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ЧАСТОТА МУТАЦИЙ В ГЕНЕ КОННЕКСИНА 26 И СВЯЗЬ С ПРОДУКЦИЕЙ 

АУТОАНТИТЕЛ К МИЕЛИНОВОМУ (РО) БЕЛКУ ПРИ СЕНСОНЕВРАЛЬНОЙ 

ТУГОУХОСТИ

М. З. Саидов, П. К. Рамазанова, Ю. А. Джамалудинов

 ГОУ ВПО «Дагестанская государственная медицинская академия», г. Махачкала, Дагестан, Россия 

(Зав. каф. патологической физиологии – проф. М. З. Саидов,

зав. каф. болезней уха, горла и носа с курсом усовершенствованием врачей – проф. Г. А. Гаджимирзаев)

THE FREQUENCY OF MUTATIONS IN CONNEXIN 26 GENE AND JUNCTION 

WITH PRODUCTION OF AUTOANTIBODIES TO MYELIN PROTEIN ZERO (P0) 

IN PATIENTS WITH SENSORINEURAL HEARING LOSS

M. Z. Saidov, P. K. Ramazanova, U. A. Dgamaludinov

Dagestan State Medical Academy, Makhachkala, Dagestan, Russia

В работе представлены результаты изучения частоты патологических мутаций 35delG, 167delТ, 

235delС в гене коннексина 26 при наследственных формах сенсоневральной тугоухости. Определена 

связь мутаций в гене коннексина 26 с продукцией аутоантител к миелиновому (Р0) белку. Показано, что 

при прогрессирующих формах сенсоневральной тугоухости уровень аутоантител выше по сравнению с 

непрогрессирующими формами этого заболевания.

Ключевые слова: сенсоневральная тугоухость, мутации в гене коннексина 26 – 35delG, 167delТ и 

235delС, аутоантитела к миелиновому белку.
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In paper direct results of investigation the frequency of pathologic mutations 35delg, 167delт, 235delс in connexin 

26 gene on hereditary hearing loss. By the results was determinate junction the pathologic mutations with production 

of autoantibodies to myelin protein zero (p0). In progressive forms of sensorineural hearing loss the level of autoanti-

bodies to myelin protein zero (p0) was higher then in patients with nonprogressive sensorineural hearing loss.

Keywords: sensorineural hearing loss, mutations in connexin 26 gene, autoantibodies to myelin protein 

zero (PО).

Bibliography: 14 sourсes.

В соответствии с устоявшимися представле-

ниями, сенсоневральная тугоухость (СНТ) явля-

ется патологическим процессом, при котором 

поражаются рецепторы наружных и внутренних 

волосковых клеток улитки и частично слухового 

нерва, вследствие чего индуцируются дегенера-

Уважаемые коллеги, читатели!

Вашему вниманию предлагается научная статья «Частота мутаций в гене коннексина 26 и связь с 

продукцией аутоантител к миелиновому (РО) белку при сенсоневральной тугоухости».

Статья посвящена малоизвестному аспекту нашей специальности – генетическим мутациям.

На этапе предварительного рецензирования был получен отзыв (см. в конце статьи), где высказа-

ны существенные замечания, с которыми авторы не согласились.

Учитывая это, редакция журнала «Российская оториноларингология» сочла необходимым предста-

вить обе точки зрения на данную проблему и пригласить читателей высказать собственное мнение.

Редакция
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тивно-атрофические изменения в структурах вну-

треннего уха с последующим нарушением функ-

ции звуковосприятия. Изучение генетических 

основ атрофических и дегенеративных измене-

ний нейроэпителия улитки при наследственной 

СНТ явилось настоящим прорывом в понимании 

патофизиологии СНТ. 

В настоящее время установлено, что мутации в 

гене коннексина 26 (GJB2), локализованном в об-

ласти 13q11-q13, являются доминирующими при 

наследственных формах СНТ. Наиболее важной 

является мутация 35delG, обозначающая делецию 

гуанина в 35 положении в гомозиготном состо-

янии, приводящая к сдвигу рамки считывания, 

образованию стоп-кодона и нарушению синтеза 

белка коннексина 26, ответственного за транс-

порт электролитов в волосковых клетках органа 

Корти, что приводит к блоку звуковосприятия [2, 

3, 8]. Кроме этого, из всех описанных мутаций 

гена GJB2 наиболее практически значимыми, в 

отношении диагностики и прогноза, являются 

мутации 167delТ и 235delС, обозначающие деле-

ции нуклеотидов тимина в 167 положении и ци-

тозина в 235 положении [3–5]. Тестирование этих 

мутаций также имеет высокую диагностическую 

ценность. Оценка клинической значимости экс-

прессии мутировавших генов коннексинов при 

СНТ предоставляет широкие возможности в от-

ношении медико-генетического консультирова-

ния, скрининга детей с тугоухостью и показаний 

к кохлеарной имплантации [4, 5]. Клинически 

наследственная тугоухость и глухота представле-

ны в форме синдромальных и несиндромальных 

вариантов с разнообразной симптоматикой. 

Не менее важным аспектом проблемы СНТ 

является изучение ненаследственных форм это-

го заболевания. Известно, что такие факторы 

риска, как вирусные инфекции, применение 

ототоксических препаратов, черепно-мозговые 

травмы, менингит, сосудистые нарушения и др., 

могут провоцировать нарушение функции звуко-

восприятия по типу СНТ [1]. В этом отношении 

участию иммунной системы в механизмах раз-

вития СНТ уделяется достаточно большое вни-

мание. Интересными оказались данные об ин-

дукции гуморального аутоиммунного ответа на 

Р0-белок, входящий в состав миелиновой оболоч-

ки клеток Шванна, присутствующих в слуховом 

нерве [6, 9, 10]. Показано, что у 27% пациентов 

с СНТ определяются антитела к Р0-белку, причем 

эти антитела чаще встречались при прогрессиру-

ющей СНТ, нежели при внезапной потере слуха 

[13]. Антитела к Р0-белку класса IgG были опреде-

лены у всех больных с билатеральными формами 

СНТ и болезнью Меньера, в то время как только 

у 5 из 45 пациентов (11%) с односторонней поте-

рей слуха определялись указанные антитела [9]. 

Очевидно, что эти и другие данные имеют непо-

средственное отношение к процессам демиели-

низации нервных волокон и нарушению функции 

звукопроведения.

Идентификация аутоантител к миелиново-

му белку при СНТ и патогенетические следствия 

этого процесса послужили основанием для вы-

деления отдельной нозологической единицы – 

аутоиммунных форм СНТ [11–13]. Результаты по-

добных исследований меняют принципиальные 

подходы к диагностике и лечению СНТ. В част-

ности, перспективно изучение частоты встреча-

емости аутоантител к миелиновому белку при 

наследственных формах СНТ. Несмотря на из-

вестные патофизиологические следствия гене-

тических мутаций при наследственных формах 

СНТ, не исключается участие в том числе и ауто-

иммунных механизмов в дегенеративно-атрофи-

ческих изменениях нейроэпителия улитки. Более 

того, известно, что эти формы СНТ могут про-

грессировать под воздействием вышеуказанных 

факторов риска [14]. Принимают ли участие в 

этом прогрессировании аутоантитела к миелино-

вому белку – этот вопрос остается неизученным.

Цель исследования. Изучение частоты мута-

ций 35delG, 167delТ и 235delС в гене коннексина 

26 у больных СНТ, а также связи этих мутаций 

с типом наследования патологических генов и с 

уровнем сывороточных аутоантител к миелино-

вому (РО) белку.

Пациенты и методы. Из числа учащихся МКУ 

школы-интерната I и II видов для глухих и слабо-

слышащих детей и подростков г. Махачкалы были 

сформированы следующие тематические группы 

больных.

1. Пациенты с наследственной несиндромаль-

ной СНТ, по данным аудиометрии, с III и IV сте-

пенями тугоухости. Пациенты этой группы имели 

все известные признаки наследственной приро-

ды СНТ без сопутствующих генетически обуслов-

ленных клинических синдромов (n = 42).

2. Пациенты с ненаследственной прогресси-

рующей СНТ, со II и с III степенями тугоухости, по 

данным аудиометрии. В эту группу включались 

лишь те пациенты, у которых по данным анам-

неза и родословным наследственность не была 

отягощена. У родителей, дедушек, бабушек, бра-

тьев, сестер и ближайших родственников СНТ не 

отмечалась. В этих случаях выяснялся вероятный 

этиологический фактор прогрессирования СНТ 

(вирусные инфекции, применение ототоксиче-

ских препаратов, черепно-мозговые травмы, ме-

нингит, сосудистые нарушения и др.) (n = 19).

3. Пациенты с наследственной несиндромаль-

ной прогрессирующей СНТ, со II степенью туго-

ухости, по результатам аудиометрии. В эту группу 

вошли пациенты с наследственной отягощенно-

стью по СНТ, установленной по данным анамне-

за и анализа родословных (заключение врача-ге-
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нетика) и у которых имелось прогрессирование 

тугоухости под воздействием в основном указан-

ных выше вероятных этиологических факторов 

(n = 14).

Верификация наследственных форм СНТ про-

водилась с обязательным участием врача-гене-

тика.

Мутации 35delG, 167delТ и 235delС в гене 

GJB2, а также состояние этих мутаций (ге-

терозиготное либо гомозиготное) изучались 

с использованием минисеквенирования и 

масс-спектрометрического способа детекции ко-

нечного продукта. Масс-спектрометрия, называе-

мая еще «время-пролетная масс спектрометрия», 

или MALDI TOF масс-спектрометрия, была вы-

полнена на установке BRUKER Autoflex III smart-

beam в ФГУ «НИИ физико-химической медици-

ны» ФМБА России в отделе генетики (зав. проф. 

В. М. Говорун). 

Для определения аутоантител к миелиновому 

белку (РО) в сыворотке крови применен метод им-

муноблот. С этой целью были использованы набо-

ры ImmuBlotTM Anti-PO Antibody Western Blot.

В данном методе анализа аутоантител к ми-

елиновому белку (РО) в качестве антигена ис-

пользован очищенный РО белок из нервной 

ткани крупного рогатого скота. Этот белок нано-

сили на нитроцеллюлозные полоски (стрипы). В 

случаях, когда в исследуемой сыворотке имелись 

аутоантитела к РО белку, происходило специфи-

ческое взаимодействие аутоантител с РО белком 

на стрипе и результат этого взаимодействия ви-

зуализировался в виде горизонтальной полоски, 

соответствующей положению маркера – 30 kD 

(anti-PO). Кроме этого, для контроля качества 

анализа на стрип был нанесен маркер другой мо-

лекулярной массы – 116 kD MW marker. Каждый 

анализ сопровождался постановкой соответству-

ющего позитивного и негативного контролей. 

По интенсивности окраски полосок определяли 

относительный уровень аутоантител к РО в сыво-

ротке крови. Положительный результат был пред-

ставлен в виде +++, ++ и + в зависимости от 

интенсивности окраски полосок. 

Статистическая обработка полученных ре-

зультатов проведена с использованием про-

грамм Microsoft Excel и Stat Soft Statistica 6.1. 

Относительная доля изучаемых показателей пред-

ставлена в процентах. Достоверность разницы ча-

стот изучаемого признака определяли с исполь-

зованием Z-критерия после фи-преобразования 

Фишера с поправкой Йейтса. Достоверность от-

личий определяли по значению р. Критическим 

принят уровень статистической значимости 

р ≤ 0,05. 

Результаты и обсуждение. Прежде всего не-

обходимо отметить, что в наших исследованиях 

были изучены частота и состояние (гетерозиготы 

или гомозиготы) наиболее актуальных мутаций 

в гене коннексина 26 (GJB2) в выборках больных 

с различными формами СНТ методами минисек-

венирования и MALDI TOF масс-спектрометрии. 

По этой причине полученные результаты нельзя 

считать результатами, относящимися к катего-

рии генетических популяционных исследований. 

Важным элементом работы было определение за-

висимости генетических и аутоиммунных пока-

зателей от степени тугоухости. 

Результаты изучения частоты мутаций 

35delG, 167delТ, 235delС в гене GJB2 при наслед-

ственных фрмах СНТ в зависимости от степени 

тугоухости представлены в табл. 1. Видно, что 

при наследственной несиндромальной СНТ при II 

и III степенях тугоухости частота мутации 35delG 

одинаковая – 3,7%, а при IV степени тугоухости 

эта частота возрастает до 7,5%. Мутации 167delТ 

и 235delС встречаются в этой группе больных 

только при IV степени тугоухости (в 5,6 и 3,7% 

случаев соответственно). При наследственной 

прогрессирующей несиндромальной СНТ наи-

большая частота мутаций в гене GJB2 приходит-

ся на делецию 35delG. Примечательно, что при 

II степени тугоухости эта мутация встречается в 

три раза чаще по сравнению с группой больных 

с III степенью тугоухости – 16 и 4% соответствен-

но. Мутация 167delТ встречалась при III степени 

тугоухости – в 4% случаев, а мутация 235delС не 

встречалась вообще. Таким образом, наиболее 

частой является мутация 35delG, увеличение 

степени тугоухости при наследственных формах 

СНТ в целом сопровождается увеличением часто-

ты изученных мутаций, а прогрессирование туго-

 Т а б л и ц а  1

Частота мутаций 35delG, 167delТ, 235delС в гене GJB2 в зависимости от степени тугоухости, %

Мутация
Наследственная несиндромальная СНТ, n = 42

Наследственная несиндромальная 

прогрессирующая СНТ, n = 14

II степень III степень IV степень II степень III степень

35delG 3,7 3,7 7,5 16 4

167delТ – – 5,6 – 4

235delС – – 3,7 – –
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ухости не сопровождается достоверными измене-

ниями частоты патологических мутаций в гене 

коннексина 26.

Как отмечалось выше, минисеквенирование 

позволяет установить состояние патологическо-

го гена по конкретной мутации, а именно: гомо-

зиготное или гетерозиготное. Известно, что при 

аутосомно-рецессивном типе наследования при 

СНТ тугоухость может наступить только в том 

случае, когда патологический ген находится в 

гомозиготном состоянии. В случаях аутосомно-

доминантного наследования признаки заболе-

вания проявляются и у гетерозигот. Результаты 

таких исследований в нашей выборке больных 

представлены в табл. 2. В таблице представлен 

процент случаев в каждой из групп больных, ког-

да была выявлена соответствующая мутация в 

гомозиготном либо в гетерозиготном состоянии. 

Видно, что гомозиготные носители встретились в 

единственном случае – в группе с наследственной 

прогрессирующей несиндромальной СНТ по де-

леции 35delG в 4% случаев. Все остальные случаи 

относились к гетерозиготному носительству. При 

наследственной несиндромальной СНТ мутации 

35delG, 167delТ, 235delС идентифицировалась 

в гетерозиготном состоянии, соответственно в 

11,3, 5,6 и 3,7% случаев. При наследственной 

прогрессирующей несиндромальной СНТ в ге-

терозиготном состоянии были идентифициро-

ваны только две делеции в гене GJB2 – 35delG и 

167delТ, соответственно в 22 и 4% случаев. По 

мутации 35delG разница в частотах у гомозигот 

и гетерозигот была достоверной по Z-критерию 

(р < 0,05). Очевидно превалирование гетерози-

готного носительства патологических мутаций. 

В группах больных, у которых по данным 

анамнеза, клинической картине, характеру ро-

дословных и заключению врача-генетика име-

лись наследственные формы СНТ, также был из-

учен тип наследования патологического гена. 

При этом учитывалось, что аутосомно-доми-

нантный тип наследуется «по вертикали» – нали-

чие больных в каждом поколении родословной. 

Вероятность рождения ребенка с тугоухостью 

при заболевании одного из родителей составля-

ет 50%. Имеется одинаковая частота патологии 

у лиц мужского и женского пола, и, кроме этого, 

непораженные члены семьи, как правило, имеют 

здоровых потомков.

При аутосомно-рецессивном типе наследова-

ния проявление заболевания в родословной «по 

горизонтали» часто у сибсов. Родители являются 

носителями мутантного гена и могут быть клини-

чески здоровыми гетерозиготами. Гомозиготное 

состояние и соответственно клинические при-

знаки СНТ могут быть переданы только 25% по-

томства. Также учитывалось еще одно важное 

обстоятельство, а именно: при данном типе пере-

дачи патологического гена даже оба глухих роди-

теля могут иметь здоровых детей, а также то, что 

при аутосомно-рецессивном типе наследования 

проявление патологии более вероятно при кров-

но-родственных браках, нередких в Республике 

Дагестан. Эти данные отражены в родословных, 

составленных врачом-генетиком и находящихся 

в консультативных картах, учетной генетической 

 Т а б л и ц а  2

Состояние мутаций 35delG, 167delТ, 235delС в гене GJB2 при наследственных формах СНТ, %

Мутация

Наследственная несиндромальная СНТ, 

n = 42

Наследственная несиндромальная 

прогрессирующая СНТ, n = 14

35delG 167delТ 235delС 35delG 167delТ 235delС

Гомозиготы – – – 4 – –

Гетерозиготы 11,3 5,6 3,7 22* 4 –

Мутации не обнаружены 88,7 94,4 96,3 74 96 –

* р < 0,05 при сравнении гомозигот с гетерозиготами по мутации 35delG, Z-критерий после фи-преобразования Фишера 

с поправкой Йейтса.

 Т а б л и ц а  3

Частота мутаций 35delG, 167delТ, 235delС в гене GJB2 при различных типах наследования, %

Тип мутации

Наследственная несиндромальная СНТ, 

n = 42

Наследственная несиндромальная прогрес-

сирующая СНТ, n = 14

35delG 167delТ 235delС 35delG 167delТ 235delС

Аутосомно-доминантный – – – 6 – –

Аутосомно-рецессивный 11,3 5,6 3,7 20* 4 –

* р < 0,05 по Z-критерию после фи-преобразования Фишера с поправкой Йейтса.
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карте и индивидуальной карте обследованных 

пациентов.

С использованием указанного клинико-ге-

неалогического метода были определены типы 

наследования каждой из мутаций в гене GJB2. 

Результаты представлены в табл. 3.

Видно, что в двух исследованных группах с 

наследственными формами СНТ превалирует 

аутосомно-рецессивный тип наследования мута-

ций 35delG, 167delТ, 235delС в гене GJB2. При на-

следственной несиндромальной СНТ – в 11,3; 5,6 

и 3,7% случаев соответственно. Во второй группе 

мутации 35delG, 167delТ определялись в 20 и 4% 

случаев соответственно. И только в 6% случаев – 

делеции 35delG в группе больных с наследствен-

ной прогрессирующей несиндромальной СНТ 

был определен аутосомно-доминантный тип на-

следования. Причем частота делеции 35delG в по-

следней группе больных достоверно различалась 

при сравнении аутосомно-доминантного и ауто-

сомно-рецессивного типов наследования этой му-

тации (р < 0,05). 

Таким образом, можно заключить, что, во-

первых, при всех изученных нами наследствен-

ных формах СНТ основная доля мутационных из-

менений приходилась на делецию 35delG в гене 

GJB2 и, во-вторых, в большинстве случаев эта 

делеция находилась в гетерозиготном состоянии 

и наследовалась преимущественно по аутосомно-

рецессивному типу.

С учетом данных, свидетельствующих о суще-

ственном значении аутоиммунного компонента в 

патогенезе СНТ, крайне важным представлялось 

изучение уровня продукции аутоантител к миели-

новому (РО) белку и связи этой продукции с про-

грессированием тугоухости при наследственных 

формах СНТ. В табл. 4 представлены данные по 

процентному распределению полуколичествен-

ного уровня аутоантител (интенсивность окраски 

позитивных стрипов при проведении иммунобло-

та) при наследственной несиндромальной СНТ и 

прогрессирующей СНТ.

Видно, что большинство случаев при наслед-

ственной несиндромальной СНТ при III степени 

тугоухости попадало на уровень в три креста – 

10% случаев – и только 8% случаев имели уровень 

аутоантител в два креста. При IV степени тугоухо-

сти уровень в три креста не встречался вообще, 

в два креста – в 13% случаев, в один крест – в 8% 

случаев. При прогрессирующей тугоухости кар-

тина иная. При II степени тугоухости уровень в 

два креста встречался в 16,6% случаев, а в один 

крест – в 25% случаев. При III степени все случаи 

(36,6%) имели интенсивность окраски только в 

один крест. Иными словами, во-первых, прогрес-

сия тугоухости сопровождается большим уровнем 

аутоантител к миелиновому (РО) белку. Однако 

этот уровень по полуколичественному показате-

лю незначителен (большинство случаев имели 

только один крест). Во-вторых, при наследствен-

ных формах СНТ, несмотря на более низкое коли-

чество позитивных случаев, полуколичественный 

уровень аутоантител был более высоким, особен-

но при III степени тугоухости.

Было интересно проанализировать связь про-

дукции аутоантител к миелиновому (РО) белку с 

наличием мутаций в гене GJB2 при наследствен-

ных формах СНТ. Однако такой связи проследить 

не удалось, за исключением одного случая, ко-

гда при прогрессирующей несиндромальной СНТ 

при наличии аутоантител в два креста (++) была 

зарегистрирована мутация 35delG в гетерозигот-

ном состоянии.

Заключение. Таким образом, результаты 

проведенных исследований свидетельствуют о 

том, что при наследственных формах СНТ пре-

валирующей является мутация 35delG в гете-

розиготном состоянии, встречающаяся до 16% 

случаев в изученной нами выборке больных из 

дагестанской популяции. В большинстве случа-

ев тип наследования патологических мутаций – 

аутосомно-рецессивный. Изучение связи про-

дукции аутоантител при СНТ с генетическими 

характеристиками показало, что при наслед-

ственных формах СНТ аутоиммунный компо-

нент присутствует, хотя и незначительно, а про-

грессирование тугоухости, в том числе и при 

наследственных формах СНТ, сопровождается 

Т а б л и ц а  4

Уровень аутоантител к миелиновому белку (РО) при наследственной несиндромальной СНТ 
и прогрессирующей СНТ, %

Аутоантитела к миелино-

вому белку (РО)

Наследственная несиндромальная СНТ, n = 42 Прогрессирующая СНТ, n = 23

III степень,

n = 20

IV степень,

n = 33

II степень,

n = 12

III степень,

n = 11

+++ 10 – – –

++ 8 13 16,6 –

+ – 8 25 36,3

– 82 79 58,4 63,7
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увеличением уровня аутоантител к миелиново-

му (РО) белку. Констатация последнего факта 

определяет участие аутоиммунитета в патогене-

зе СНТ и обоснованность рекомендаций по при-

менению курсов кортикостероидной терапии в 

комплексном лечении этих больных [7]. 

ЛИТЕРАТУРА

1.  Анализ генов 12SrRNA и tRNASer(UCN) мтДНК у больных несиндромальной сенсоневральной тугоухостью/

глухотой наследственной этиологии из различных регионов России / Л. У. Джемилева [и др.] // Генетика. – 

2009. – № 7. – С. 982–991.

2. Гены белков-коннексинов, принимающих участие в процессе звуковосприятия / Л. У. Джемилева [и др.] // 

Вестн. оторинолар. – 2006. – № 4. – С. 15–20. 

3. Глазников Л. А., Пониделко С. Н., Говорун М. И. Роль генетических мутаций у больных с приобретенными 

формами сенсоневральной тугоухости // Вестн. оторинолар. – 2012. – № 4. – С. 37–39. 

4.  Маркова Т. Г. Организация медико-генетического консультирования в отношении наследственных наруше-

ний слуха // Вестн. оторинолар. – 2009. – № 1. – С. 34–36. 

5. Результаты аудиологического обследования детей первого года жизни с сенсоневральной тугоухостью, об-

условленной мутациями в гене GJB2/ М. Р. Лалаянц [и др. ] // Вестн. оторинолар. – 2011. – № 3. – С. 31–35. 

6. Anti-68 kDa antibodies in autoimmune sensorineural hearing loss: are these autoantibodies really a diagnostic tool? / 

C. Bonagur [et al.] // Autoimmunity. – 2007 – Vol. 40, N 1. – P. 73–78. 

7.  Antibodies to myelin protein zero (P0) protein as markers of auto-immune inner ear diseases / B. N. Pham [et al.] // 

Autoimmunity. – 2007. – Vol. 40, N 3. – P. 202–207. 

8.  Autoimmune sensorineural hearing loss in young patients: an exploratory study / J. P. Tomasi [et al.] // 

Laryngoscope. – 2001. – Vol. 111, N 11. – P. 2050–2053. 

9. Buniel M. C., Geelan-Hansen K., Weber P. C. Immunosuppressive therapy for autoimmune inner ear disease l // 

Immunotherapy. – 2009. – N 1 (3). – P. 425–434. 

10. Lucotte G., Dieterlen F. The 35delG mutation in the connexin 26 gene (GJB2) associated with congenital deafness: 

European carrier frequencies and evidence for its origin in ancient Greece // Genet. Test. – 2005. – Vol. 9, N 1. – 

P. 20–25. 

11. P0 antigen detection in sudden hearing loss and Ménière’s disease: a new diagnostic marker? / D. Passali [et al.] // 

Acta Otolaryngol. – 2004. – Vol. 124, N 10. – P. 1145–1148. 

12. Ruckenstein M. J. Autoimmune inner ear disease // Curr. Opin. Otolaryngol. Head Neck Surg. – 2004. – Vol. 12, 

N 5. – P. 426–430. 

13. Solares C. A., Hughes G. B., Tuohy V. K. Autoimmune sensorineural hearing loss: an immunologic perspective // 
Neuroimmunol. – 2003. – Vol. 138, N 1–2. – P. 1–7. 

14. Yehudai D, Shoenfeld Y, Toubi E. The autoimmune characteristics of progressive or sudden sensorineural hearing 

loss // Autoimmunity. – 2006. – Vol. 39, N 2. – P. 153–158. 

Саидов Марат Зиявдинович – докт. мед. наук, профессор, зав. каф. патологической физиологии Дагестанской 

государственной медицинской академии. Россия, Республика Дагестан, 367000, г. Махачкала, пл. Ленина, д. 1; 

тел.: 8-988-300-90-45, е-mail: marat2002@pochta.ru



15

Дискуссионный раздел

РЕЦЕНЗИЯ НА СТАТЬЮ 

«ЧАСТОТА МУТАЦИЙ В ГЕНЕ КОННЕКСИНА 26 И СВЯЗЬ С ПРОДУКЦИЕЙ 

АУТОАНТИТЕЛ  К МИЭЛИНОВОМУ (РО) БЕЛКУ ПРИ СЕНСОНЕВРАЛЬНОЙ 

ТУГОУХОСТИ»

К представленному в статье материалу имеется ряд существенных замечаний.

1. Авторы утверждают, что сенсоневральная тугоухость относится к мультифакториальным забо-

леваниям, что не вполне корректно. Авторам необходимо иметь в виду, что сенсоневральная туго-

ухость, вызванная мутациями в гене коннексина 26, является моногенным заболеванием с аутосомно-

рецессивным типом наследования, т. е. это отдельная нозологическая единица. Белок коннексина 26 

кодирует один ген (возможно, в названии статьи опечатка). 

2. Авторам не следует абсолютно доверять тем клиническим генетикам, которые ввели их в за-

блуждение в отношении доминантного и рецессивного типов наследования тугоухости в семьях с 

мутацией 35delG. Рецессивным или доминантным действием обладают мутации (не гены). Характер 

родословной не может изменить характер действия определенной мутации. Неясно, обнаруживались 

ли мутации в гетерозиготном состоянии (одна мутация в генотипе) или в компаунд-гетерозиготном 

состоянии (две мутации в генотипе). Сколько пациентов в целом имеют патологический генотип? 

3. Необходимо разъяснить, каковы критерии прогрессирующей тугоухости, обосновать критерии 

отбора в группы сравнения.

4. Форма представления результатов генетического исследования небольшой выборки была бы 

более понятной, если бы авторы представили абсолютные показатели для исследованной выборки. 

Сколько пациентов прошли генетическое обследование и почему нет результатов по генетическому 

исследованию контрольной группы (здоровая популяция)? Последнее необходимо, поскольку метод, 

использованный для поиска мутаций в гене коннексина 26, на сегодняшний день является новым в 

данной области исследований.

5. Положение о патогенетическом значении аутоантител к миелиновому белку на основе получен-

ных немногочисленных данных не выглядит убедительно. Тем более преждевременно на основе полу-

ченных данных рекомендовать применение курсов кортикостероидной терапии (электронная версия 

второй статьи). Как авторы объясняют наличие аутоантител при кондуктивной тугоухости, почему 

эта группа выступает в качестве группы сравнения, при этом нет данных или ссылок на исследования 

наличия аутоантител к миелиновому белку среди здоровых лиц.

Тема, выбранная авторами, в представленной статье имеет определенную ценность и актуаль-

ность, но в настоящем виде работа не может быть опубликована, так как нуждается в существенной 

доработке.

Докт. мед. наук,

руководитель отдела эпидемиологии

и генетики нарушений слуха

ФГБУН «Российский научно-практический

центр аудиологии и слухопротезирования» ФМБА России 

Т. Г. Маркова 
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ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ РОЛЬ МЕТАБОЛИТОВ ОКСИДА АЗОТА 

В ПАТОГЕНЕЗЕ ОСТРОЙ СЕНСОНЕВРАЛЬНОЙ ТУГОУХОСТИ
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FUNCTIONAL ROLE OF NITRIC OXIDE IN THE PATHOGENESIS 

OF ACUTE HEARING LOSS 

E. R. Bojko1, 2, O. I. Parshukova1, S. G. Bojko2, N. N. Potolitsyna1, 
A. M. Kaneva1, V. A. Zelenov2, P. A. Weber2, Yu. K. Yanov3

1 FGBI «Institute of Physiology» Komi Science Centre, Syktyvkar, Russia

2 Komi Branch Medical University «Kirov State Medical Academy», the Ministry of Health,

Syktyvkar, Komi Republic, Russia

3 FGBI «St. Petersburg Research Institute of Ear, Throat, Nose and Speech» the Ministry of Health, 

St. Petersburg, Russia

Проведено исследование физиологической роли оксида азота, который индуцирует сосудистый от-

вет у пациентов с острой сенсоневральной тугоухостью (ОСНТ) и другими патологическими состояния-

ми. У пациентов с ОСНТ уровень NOx и NO3 был значимо снижен по сравнению с группами наблюдения, 

а также был ниже нормы. При этом уровень NO2 в данной группе был выше нормы и значимо выше 

показателей контроля. Таким образом, анализ наших данных подтверждает важную роль оксида азота и 

его стабильных метаболитов – в первую очередь нитратов – в развитии ОСНТ.

Ключевые слова: острая сенсоневральная тугоухость СНТ, стабильные метаболиты оксида азота, 

гипоксия.

Библиография: 32 источника.

Patients with acute hearing loss and other pathological conditions were examined. NO and its metabolites 

were analyzed plasma in blood serum of examined patients. It was shown level of NOx and NO3 were significantly 

lower reduced in examined patients compared with the other groups, and was also lower than normal. The level 

of NO2 in this group was significantly higher than normal and higher than the control. Thus, analysis of our 

data confirms the important role of NO and its metabolites in development acute hearing loss.

Keywords: acute hearing loss, metabolites of nitric oxide, hypoxia.

Bibliography: 32 sources.

Острая сенсоневральная тугоухость (ОСНТ) 

относится к заболеваниям, проблема диагно-

стики и лечения которых не теряет своей ак-

туальности в течение многих десятилетий. По 

данным Минздрава России, эта патология со-

ставляет 3,9% среди всех экстренных заболе-

ваний ЛОРорганов и 62,2% среди заболеваний 

внутреннего уха, требующих неотложной ста-

ционарной медицинской помощи [12], и имеет 

тенденцию к нарастанию. 
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В литературе считается, что в целом разно-

образные этиологические факторы вызывают со-

судистые изменения, которые приводят к сниже-

нию слуха по типу нарушения звуковосприятия 

[10]. Исследования кровообращения головного 

мозга выявили, что нарушения магистрального и 

периферического кровообращения внутреннего 

уха являются типичными в патогенезе ОСНТ не-

зависимо от этиологии процесса. Анализ состоя-

ния церебральной гемодинамики у больных с на-

рушением функции звуковосприятия, по данным 

реоэнцефалографии, показывает, что сосудистый 

компонент различной степени выраженности за-

нимает важное место в патогенезе ОСНТ различ-

ной этиологии, являясь причиной, следствием 

или фоном заболевания. Спастическое состояние 

сосудов, их сужение, эмболия, тромбоз, крово-

излияния, колебания артериального давления и 

другие нарушения вызывают наиболее неблаго-

приятное для слуховых рецепторов состояние – 

гипоксию [8], причем немаловажную роль в этих 

процессах играет оксид азота (NO).

Показано, что цереброваскулярный ответ 

на гипоксию во многом является элементом 

NO-зависимых процессов [32]. Считается, что 

повторяющееся гипоксическое воздействие со-

провождается наработкой NO и это приводит к 

формированию депо NO. Последнее расценива-

ется как адаптивный механизм, направленный 

на защиту сердечно-сосудистой системы от по-

вреждающего избытка NO. Также депо NO может 

служить дополнительным источником свободно-

го NO, способного при необходимости компенси-

ровать его недостаток. Показано, что невозмож-

ность сформировать депо NO или его хроническое 

истощение в процессе адаптации к гипоксии 

(например, при введении N-ацетилцистеина) 

препятствует развитию адаптивной защиты [7]. 

Также характерной особенностью NO является 

способность быстро диффундировать через мем-

брану синтезировавшей его клетки в межкле-

точное пространство и без участия рецепторов 

проникать в клетки-мишени. Внутри клетки NO, 

посредством регуляции активности ферментов 

участвует в регуляции клеточных функций или 

путем повреждения клеточных структур NO, или 

свободными радикалами, образующимися из NO. 

В целом NO, избыточно накапливаясь в клетке, 

может, с одной стороны, вызывать повреждение 

ДНК (приводя к развитию апоптоза), а с другой – 

оказывать противовоспалительный эффект [4].

С нарушением биосинтеза и метаболизма NO 

связывают такие заболевания, как артериаль-

ная гипертензия, ишемическая болезнь сердца, 

бронхиальная астма, а также нейродегенера-

тивные заболевания (болезнь Альцгеймера, бо-

лезнь Паркинсона) и другие виды патологии [31]. 

Имеются материалы о повышении уровня NO у 

больных с гиперхолестеринемией, у которых уро-

вень нитритов-нитратов достигал 55,5 мкмоль/л, 

что в 1,5 раза превышало норму (до 37 мкмоль/л) 

[29]. Повышение уровней метаболитов NO при 

гиперхолестеринемии связывают с ингибиру-

ющим действием NO при окислении ЛПНП. 

Одним из конечных продуктов реакции NO 

с липидными радикалами являются нитриты, и 

их уровень при патологии может повышаться. 

Поскольку точный механизм, ответственный за 

сосудистый ответ при ОСНТ и других патологиче-

ских состояниях, окончательно не ясен, то и фи-

зиологическая роль NO при этом все еще остается 

предметом обсуждения. 

Цель исследования. Оценка содержания 

в венозной крови метаболитов NO у пациентов 

с ОСНТ.

Пациенты и методы исследования. Для опре-

деления физиологической роли NO, который ин-

дуцирует сосудистый ответ при ОСНТ и других 

патологических состояниях, нами были обследо-

ваны следующие группы лиц:

I группа – контрольная группа, которую соста-

вили здоровые студенты-медики без нарушения 

слуха и патологии ЛОРорганов (n = 32);

II группа – практически здоровые женщины  –

работники телефонной компании, по роду своей 

профессиональной деятельности имеющие по-

стоянный односторонний контакт с шумом (гар-

нитура на одно ухо, n = 18);

III группа – практически здоровые работники 

предприятия, имеющие высокий уровень шума 

на рабочем месте – 90дБ (n = 69);

IV группа – пациенты с хронической СНТ 

(n = 73);

V группа – пациенты с ОСНТ (n = 17);

VI группа – пациенты с острым панкреанекро-

зом (n = 14). 

Пациентов отбирали на базе лечебных уч-

реждений Министерства здравоохранения 

Республики Коми.

Забор крови осуществляли утром натощак из 

локтевой вены в вакутайнеры. Биохимический 

анализ включал в себя определение в сыворотке 

венозной крови уровня стабильных метаболитов 

оксида азота нитритов (NO2) и нитратов (NO3), 

сумма которых дает показатель суммы стабиль-

ных метаболитов NO – NOx в реакции с реактивом 

Грисса колориметрическим методом [9]. В лите-

ратуре установлена высокая корреляция между 

эндогенной продукцией NO и показателем NOx в 

плазме крови [25]. 

Статистическую обработку полученных ре-

зультатов осуществляли с помощью прикладного 

пакета программ Statistica (версия 6.0, StatSoft 

Inc., 2001). Результаты исследования представ-

лены в виде медианы (Ме) и интерквартильного 

интервала (25-й и 75-й процентили). Значимость 
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различий между выборками оценивали с помо-

щью критериев Крускала–Уоллиса (в случае трех 

и более выборок) с последующим попарным меж-

групповым сравнением значений методом Данна. 

Различия считали значимыми при р < 0,05.

Результаты исследования. Рассматривая 

полученные в нашем исследовании материалы, 

следует отметить, что показатель NOx во II, в III 

и IV группах не отличался от показателей контро-

ля и соответствовал лимитам норматива (рис. 1). 

У пациентов с ОСНТ этот показатель был значимо 

снижен по сравнению с первыми четырьмя груп-

пами, а также был ниже нормы. В то же время этот 

показатель был существенно повышен у пациен-

тов с острым панкреанекрозом, что и послужило 

причиной включения этой группы пациентов в 

качестве группы сравнения в наше исследование. 

Анализ показателей NO3 в крови выявил тот 

факт, что в III, IV и V группах установлено значимо 

более низкое значение этого показателя по срав-

нению с показателями контроля (рис. 2). Следует 

особо отметить, что уровень NO3 у пациентов с 

ОСНТ был самым низким из числа обследован-

ных групп, а также был ниже лимитов норматива. 

У пациентов с острым панкреанекрозом данный 

показатель был наивысшим.

Исследование показало, что уровень NO2 в 

III, IV, V и VI группах был выше нормы и значимо 

выше показателей контроля (рис. 3). 

Результаты и обсуждение. Полученные дан-

ные свидетельствуют, что показатели NOx кон-

трольной группы соответствовали литературным 

данным [5], тогда как в III, IV, V и VI группах вы-

являлись определенные особенности. 

Полученные нами данные свидетельству-

ют, что выполнение профессиональных обязан-

ностей в условиях производственного шума 

(III группа) сопровождается неблагоприятными 

изменениями метаболизма NO. Это проявляется 

в повышении уровня NO2 и снижении содержа-

ния NO3. Также обращает на себя внимание тот 

факт, что в группе работников шумного произ-

водства – единственной из отобранных для иссле-

дования  – была выявлена сильная отрицательная 

Рис. 1. Показатель NOx плазмы крови в группах наблюдения.

Достоверность различий по сравнению с контролем при **p < 0,01, 

***p < 0,001.

Рис. 2. Уровень нитратов NO3 крови в разных группах обследо-

вания. Достоверность различий по сравнению с контролем при 

*p < 0,05, **p < 0,01, ***p < 0,001.
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корреляция между показателями слуховой функ-

ции на 11 200 Гц (в расширенном диапазоне ча-

стот) и показателями, отражающими метаболизм 

оксида азота NOх (rs = –0,27, p = 0,03), а также 

NO2 (rs = –0,26, p = 0,03).

Известно, что работа в условиях сильного 

производственного шума негативно сказывается 

на состоянии слухового анализатора работников, 

несмотря на использование ими средств инди-

видуальной защиты [24]. По литературным дан-

ным, шум оказывает непосредственное влияние 

на орган Корти, вызывая различные дистрофиче-

ские изменения. Вместе с тем точный механизм 

поражения улитки при акустической травме все 

еще неизвестен. Одним из вероятных механиз-

мов называют в этой ситуации генерацию NO 

[28]. Также известно, что NO и его метаболиты 

могут играть патогенетическую роль в развитии 

шум-индуцированной СНТ [20, 23, 28]. В связи с 

этим выявленные нами особенности показателей 

NO3 и NO2 могут рассматриваться как своеобраз-

ная феноменология, отражающая условия про-

фессиональной деятельности. 

Пациенты с острым панкреанекрозом были 

избранны нами в качестве группы сравнения. 

Результаты, полученные рядом исследователей, 

свидетельствовали об увеличении содержания 

нитрита и NOx в плазме и других физиологиче-

ских жидкостях при воспалении [17, 30]. Высокие 

концентрации NOx у этих больных, вероятнее 

всего, могут быть вызваны гиперпродукцией про-

воспалительных цитокинов. Это, в свою очередь, 

приводит к прогрессированию синдрома систем-

ной воспалительной реакции, что в итоге приво-

дит к резкому замедлению кровотока на уровне 

микроциркуляции, развитию тканевой гипоксии 

и выбросу метаболитов NO [1].

Можно отметить, что в целом показатели NO 

и его стабильных метаболитов представляются, 

на наш взгляд, все еще недостаточно оцененными 

в клиническом отношении маркерами, несмотря 

на большое число публикаций о клинико-диагно-

стических перспективах их использования. Это 

обусловлено, на наш взгляд, в первую очередь 

особенностями метаболизма этих показателей, 

а также условиями работы синтезирующих их 

ферментов. 

По данным В. Ю. Титова и соавт. (2011), появ-

ление в плазме нитритов и N-нитрозосоединений 

наблюдается при воспалительных заболеваниях 

[14]. При успешном лечении их уровень снижает-

ся до следовых количеств. При этом содержание 

нитратов не претерпевает достоверных измене-

ний. Так, по данным этих авторов, у больных с 

острым и хроническим панкреатитом, холецисти-

том, а также ЛОР-заболеваниями воспалительно-

го характера содержание нитритов находилось в 

пределах 0,3–1,0 мкМ и при выздоровлении сни-

жалось до следовых количеств. Таким образом, 

сделано заключение о том, что содержание ни-

тритов может быть очень чувствительным детек-

тором воспалительных процессов, в том числе и 

при ЛОР-патологии. 

В нашем исследовании у пациентов с ОСНТ 

анализ амбулаторных карт показал, что рас-

сматриваемое заболевание развилось на фоне 

сердечно-сосудистой патологии (в том числе ги-

пертоническая болезнь – 47,8%), остеохондроза 

(11,4%), сахарного диабета (5,9%). Результаты 

различных исследований свидетельствуют о том, 

что сахарный диабет сопровождается дисфунк-

цией эндотелия сосудов и последний теряет спо-

собность к адекватному синтезу вазодилата-

торов. Установлено, что именно оксиду азота, 

который образуется в островках и �-клетках под-

желудочной железы, принадлежит важная роль в 

механизмах разрушения и гибели �-клеток, что и 

приводит к резкому уменьшению их количества и 

развитию сахарного диабета [2]. Кроме того, по-

казано, что хроническое повреждающее действие 

Рис. 3. Уровень нитритов NO2 крови в разных группах обследо-

вания. Достоверность различий по сравнению с контролем при 

*p < 0,05, **p < 0,01, ***p < 0,001.
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артериальной гипертензии приводит к снижению 

уровня NOx в крови [6]. 

В литературе уделено определенное внима-

ние выявленному в нашем исследовании у паци-

ентов с ОСНТ сниженному содержанию NOx. Так, 

недостаточному образованию NО придают опре-

деленное значение в патогенезе атеросклероза 

[5], сахарного диабета [3], инфаркта миокарда 

[11, 18], артериальной гипертензии [19] и других 

заболеваний, сопровождающихся дисфункцией 

эндотелия [13, 16, 26, 27]. Показано, что введе-

ние предшественника NО L-аргинина приводит 

к нормализации артериального давления у боль-

ных эссенциальной гипертензией, а введение ин-

гибиторов синтеза NО здоровым добровольцам 

сопровождается значительным увеличением пе-

риферического сосудистого сопротивления [15]. 

По литературным данным, считается, что ОСНТ 

сопровождается сосудистыми изменениями – от-

мечаются спастическое состояние сосудов, их 

сужение, эмболия, тромбоз, кровоизлияния, ко-

лебания артериального давления и другие нару-

шения [8, 10]. Данные изменения приводят к ги-

поксии, длительное воздействие которой ведет к 

истощению пула оксида азота в организме [21], 

что могло быть обусловлено как уменьшением 

его наработки eNOS, так и увеличением исполь-

зования в Hb-связываемые продукты [22].

Выводы
Анализ материалов, присутствующих в литературе, а также наши данные подтвержда-

ют важную роль оксида азота и его стабильных метаболитов – в первую очередь нитратов – 

в развитии острой сенсоневральной тугоухости (ОСНТ). Эти материалы в определенной 

степени позволяют объяснить имеющиеся в литературе данные об успешном излечении 

ОСНТ, а также открывают отчетливые клинические перспективы для проведения патоге-

нетической терапии при этом заболевании и обосновывают необходимость дальнейшего 

изучения механизмов открытого нами явления.
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НОВЫЙ ВЗГЛЯД НА ПЛАСТИКУ КОСТНЫХ СТРУКТУР ЛОБНЫХ ПАЗУХ 

ПОСЛЕ УДАЛЕНИЯ ОСТЕОМ

А. Г. Волков, Ю. В. Тюкин

ГБОУ ВПО «Ростовский государственный медицинский университет», г. Ростов-на-Дону, Россия

(Ректор – проф. С. В. Шлык)

A NEW LOOK AT PLASTIC BONE STRUCTURE OF THE FRONTAL SINUS 

OSTEOMA AFTER REMOVAL

A. G. Volkov, Y. V. Tyukin

Rostov State Medical University, Rostov-on-Don, Russia

Подтверждается значительное увеличение количества остеом лобных пазух на Северном Кавказе 

и в Ростовской области. Описывается применение гомологичного материала для пластики костных 

структур лобных пазух после удаления остеом, в особенности деминерализованных костных трансплан-

татов, у 86 больных в Ростовской ЛОР-клинике. Сообщается о возможном рецидиве остеомы лобной 

пазухи и в качестве альтернативного материала для трансплантации послеоперационного костного де-

фекта после удаления остеом использован пористый политетрафторэтилен, который восстанавливает 

структуру, форму и функцию оперированных пазух.
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Reported a possible recurrence of the frontal sinus oste-oma and as of an alternative material for transplantation 
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structure, form and func-tion of the operated sinuses.
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В литературе нередко можно встретить ма-

териалы о значительном количестве остеом 

структур лицевого скелета, чаще всего околоно-

совых пазух, на Северном Кавказе [16, 19] и в 

Ростовской области, в частности [9, 13, 14, 31]. 

Преобладающая локализация остеом – в лобных 

пазухах, хотя описаны расположения их в решет-

чатых [17] (Джамалудинов Ю. А., Тен Р. Р., 2013) 

и верхнечелюстных [10] пазухах. 

Лечение большинства остеом лобных пазух 

хирургическое, так как только этот метод явля-

ется радикальным [28]. Удаление опухоли произ-

водят после экстраназального вскрытия лобной 

пазухи, хотя есть работы, указывающие на воз-

можность их резекции с помощью приемов эн-

доназальной хирургии [36, 37, 42]. В то же время 

для остеом небольших размеров, располагающих-

ся за пределами устья лобно-носового канала, не 

проявляющих себя клинически и без усиленно-

го роста, может рекомендоваться динамическое 

наблюдение [15], хотя есть и другие мнения 

[35]. 

В ЛОР-клинике Ростовского ГМУ удаление 

большинства остеом средних и больших разме-

ров осуществляли подходом через лицевую стен-

ку пазухи, как и некоторые другие клиницисты 

[39, 41, 47], и только значительное распростра-

нение процесса далеко за пределы лобной пазухи 

вызывало необходимость поиска других путей 

подхода, чаще всего коронарным разрезом или 

бифронтальным доступом [3, 32, 37]. Считается, 

что значительная часть остеом происходит из 

лобно-решетчатого блока, распространяясь в лоб-

ную пазуху или, наоборот, нередко разрушая мно-

гие костные образования и вызывая орбиталь-

ные и внутричерепные осложнения [4, 5]. После 

удаления остеом больших размеров образуются 

значительные дефекты костных структур, требу-

ющие хирургической коррекции и пограничных 

образований лицевого скелета, вовлеченных в 

опухолевый процесс или поврежденных во вре-

мя удаления остеомы. Дефекты, образовавшиеся 

в орбитальной, лицевой или мозговой стенках 

лобных пазух после удаления остеом, ведут не 
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только к появлению косметических недостатков, 

но и к нарушению функции пораженной пазухи 

или группы пазух. Очень сложной задачей стано-

вится восстановление структуры, конфигурации 

и функции лобной пазухи в случаях разрушения 

лобно-носового канала, а иногда и в сочетании с 

повреждениями дна пазухи, что еще больше ус-

ложняет задачу восстановления функции [7, 11, 

19]. 

Следует заметить, что в странах Западной 

Европы и Америки при массивных разрушениях 

стенок и дна лобной пазухи применяется назали-

зация, при которой удаляются остатки дна пазухи 

и лобно-носового канала [8, 43], что в дальней-

шем нередко приводит к атрофическому процессу 

в полости носа и перерождению респираторного 

эпителия.

Радикальным методом предупреждения ос-

ложнений после вмешательства является обли-

терация просвета пазухи, для чего предлагалось 

и предлагается большое количество вариантов 

вмешательства с заполнением полости пазу-

хи: мышечным трансплантатом [1], цементом 

ионосодержащего полимера [40], ежедневно сме-

няемыми тампонами с куриным яичным белком 

[11], клеевой остеопластической композицией 

МК-9М [34] и др. Однако облитерация просвета 

пазухи, вызывающая прекращение ее деятель-

ности как анатомического и функционального 

образования, является «операцией отчаяния» и 

может проводиться только в случаях отсутствия 

эффекта от всех видов лечения [11, 35].

В стремлении закрыть послеоперационные 

костные дефекты мы старались использовать го-

мологические материалы, часто испытывая труд-

ности в применении других [12, 25]. 

Длительное время для закрытия костных 

дефектов в поврежденных структурах лицево-

го скелета после удаления остеом, в том числе 

и в стенках околоносовых пазух, использовали 

формалинизированную хрящевую и костную 

ткань [22]. Воздействие формалина на костные 

структуры вызывает значительное угнетение 

их aнтигенных свойств. Изменение иммуноло-

гической активности ткани объясняется специ-

фическими реакциями между белком и фор-

мальдегидом. Формалин не только влияет на ге-

нетический код, но и способствует сохранению 

биологических свойств консервируемых тканей 

[20]. J. J. Ballenger [38], M. Holstrom et al. [46] 

утверждают, что в настоящее время установлена 

канцерогенность формальдегида по отношению 

к слизистой оболочке полости носа и верхних 

дыхательных путей, он способствует также про-

явлению канцерогенных свойств других мутаге-

нов, вредно действует на ДНК клеток, при этом 

выраженность дисплазии не зависит от срока 

экспозиции трансплантата и концентрации фор-

мальдегида в нем [18]. В то же время выводы из 

данных исследований в доступной нам литера-

туре другими исследователями в дальнейшем не 

подтверждались.

Наиболее приемлемым материалом, с нашей 

точки зрения, являются деминерализованные 

костные трансплантаты (ДКТ) из диафиза боль-

шеберцовой кости человека, приготовленные 

в лаборатории трансплантации тканей ФГБУ 

«РНИИТО им. Р. Р. Вредена» (Санкт-Петербург) 

по оригинальной методике, которые с 1990 года 

применяются в ЛОР-клинике РостГМУ. Закрытие 

костных дефектов структур лицевого скелета 

после удаления остеом около двух десятилетий 

мы проводили только с помощью ДКТ, которые, 

с точки зрения ряда клиницистов, идеально под-

ходят для этих целей [6, 7, 19, 21, 26]. ДКТ являет-

ся хорошим материалом для трансплантации – он 

гибкий, но жесткий, эластичный, может хорошо 

моделироваться по размерам и форме, после уста-

новки в костную рану или установки вблизи нее, 

стимулирует индукцию остеогенеза, постепенно 

уменьшаясь в объеме [48, 29, 27].

Ю. В. Зотов и соавт. [20] отмечали, что индук-

тивная активность ДКТ обусловлена наличием в 

них специфического белка-индуктора, названно-

го костным морфогенетическим протеином, ко-

торый принадлежит к растворимым неколлагено-

вым белкам-гликопротеинам, играющим важную 

роль в механизмах иммунитета – в связывании 

различных биорегуляторов на поверхности кле-

ток, в межклеточных взаимодействиях, транспор-

те и циркуляции макромолекул. Авторы считают, 

что морфогенетический протеин тесно связан с 

другими низкомолекулярными белками и, как 

другие подобные белки, синтезируется в виде 

крупной молекулы-предшественника, которая 

фиксируется на наружной стороне цитоплазма-

тической мембраны. Морфогенетический белок 

легко диффундирует в любую промежуточную 

жидкость или гель. Авторы считают, что полно-

ценный костный трансплантат должен обладать 

тремя основными качествами: 

– привлекать  индуцибельные  остеогенные 

клетки-предшественики остеогенеза и обеспечи-

вать их дифференцировку, хондро- и остеобласты; 

– стимулировать синтез ДНК и воспроизво-

дить детерминированные остеогенные клетки-

предшественики, т. е. усиливать их пролифера-

тивную активность (чем больше трансплантат 

содержит белка-индуктора, чем скорее он всту-

пит в контакт с индуцибельными клетками, тем 

быстрее и качественнее пойдет остеогенез; под-

тверждением количественной зависимости ко-

стеобразования служит и тот факт, что спонги-

озная ткань обладает слабой индуктивностью, 

поскольку содержит меньше индуктора, чем ком-

пактная кость);
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 – быстро рассасываться, не нарушая при этом 

процессов костеобразования. 

Исходя из этих определений авторы заключа-

ют, что ДКТ присущи все три качества, а недеми-

нерализованным (замороженным, только форма-

линизированным) – только два последних. 

За эти годы (1995–2014) нами наблюдались 92 

больных с остеомами лобных пазух, из которых 

были оперированы в плановом порядке 86. Шесть 

больных с остеомами лобных пазух небольших раз-

меров, локализованных за пределами устьев лоб-

но-носовых каналов, наблюдались амбулаторно. 

Остеомы были малых размеров, располагались в 

области межпазушной перегородки или орбиталь-

ной стенки одной из лобных пазух. Клинически 

они никак не проявлялись, и больные осматрива-

лись 2 раза в год с предварительно проведенной 

рентгенографией или КТ околоносовых пазух. Эти 

больные наблюдаются нами и по настоящее вре-

мя, в различные сроки, не превышающие 3 лет.

Остеомы лобных пазух у больных, госпитали-

зированных, а позднее оперированных, имели са-

мые различные размеры и локализацию. Опухоли 

были удалены с проникновением в пазухи через 

лицевые стенки и последующим расширением 

лобно-носового канала эндоскопическим путем. 

У всей этой группы больных слизистая оболочка 

лобных пазух была отечна и инфильтрирована, 

а в одной из пазух имелся вязкий слизистый экс-

судат светло-коричневого цвета. Завершающим 

этапом вмешательства всегда служит тест на про-

ходимость лобно-носового канала. У всех опе-

рированных больных он был положительным, и 

после констатации этого факта приступали к за-

вершающему этапу вмешательства. Просвет опе-

рированных лобных пазух не дренировался.

Обязательным мы считаем закрытие послео-

перационных костных дефектов как стенок лоб-

ных пазух, так и разрушенных близлежащих об-

разований в целях сохранения их анатомической 

и функциональной деятельности, для чего уже 

много лет с успехом используем деминерализо-

ванные костные трансплантаты.

Каких-либо проявлений воспалительной ре-

акции в оперированной пазухе или мягких тка-

нях лобной области ни у одного из больных не от-

мечалось. После удаления остеом у всей группы 

больных локальная головная боль прекратилась и 

больше не возобновлялась. Послеоперационный 

косметический эффект расценивался как удов-

летворительный.

Некоторое время назад к нам обратился боль-

ной Р., которому 8 лет назад была проведена типич-

ная операция – вскрытие правой лобной пазухи с 

удалением крупной губчатой остеомы, которая 

занимала 5/6 объема полости. Вмешательство 

было проведено успешно, остеома полностью 

удалена, ее основание, расположенное вблизи 

устья лобно-носового канала, скарифицировано. 

Незадолго до повторного обращения, при про-

ведении МРТ головного мозга в просвете правой 

лобной пазухи были обнаружены четыре остеомы 

средних размеров, расположенные на стенках па-

зух за пределами устья лобно-носового канала и 

не проявившиеся клинически. Было решено воз-

держаться от срочного вмешательства и ограни-

читься динамическим наблюдением. 

Предполагая возможную связь рецидива (?!) 

остеомы лобной пазухи, в дальнейшем нами, по-

сле удаления у двух больных крупных остеом лоб-

ных пазух, которые заполняли весь их просвет, 

трепанационные отверстия в лицевых стенках 

лобных пазух мы закрывали современным синте-

тическим препаратом, который не обладает осте-

оиндуктивными свойствами, – пористым полите-

трафторэтиленом (ПТФЭ) [30]. 

ПТФЭ (торговое название – экофлон) – син-

тетический продукт полимеризации тетрафтор-

этилена, состоящий из фторуглеродной цепочки. 

Благодаря уникальной химической инертности, 

большому молекулярному весу, отсутствию слож-

ноэфирных связей и углеродных соединений он 

устойчив ко всем наиболее значимым путям био-

деструкции полимерных материалов. ПТФЭ отно-

сится к высококристаллизованным полимерам с 

большой молекулярной массой, не подвергается 

размягчению при повышении температуры, раз-

рушение его пространственной решетки начина-

ется при температуре свыше 250 °С, что позволяет 

применять любой метод термической стерилиза-

ции, характерны плохая смачиваемость водой, 

отрицательный поверхностный заряд, низкая ад-

гезионная способность. ПТФЭ имеет белый цвет, 

шероховатую поверхность, характеризуется лег-

костью обработки с помощью скальпеля и нож-

ниц, легко прошивается микрохирургическими 

иглами, достаточно эластичен. Врастание соеди-

нительной ткани в толщу имплантата, по данным 

наших экспериментальных исследований, закан-

чивается к 100-му дню после установки полимера 

в костной ране [31], что совпадает по времени 

с окончанием процессов остеогенеза в костной 

ране экспериментальных животных при транс-

плантации в них ДКТ [24, 25]. Полимер с моно-

литной структурой уже прошел полные токсико-

логические испытания, в том числе и в России. 

Полученные результаты свидетельствуют о до-

статочной химической стабильности, отсутствии 

токсического, раздражающего и сенсибилизиру-

ющего действий. Установлено, что ПТФЭ не вы-

зывает отложений фибрина, активации тромбо-

цитов, адгезии белка, появления воспалительных 

и бактериальных клеток, т. е. является биосовме-

стимым материалом. Имплантаты из ПТФЭ пред-

назначены для постоянного контакта с мягкими 

тканями или костью человека [2]. 
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Моделирование адекватного фрагмента по-

ристого ПТФЭ из стерильной заготовки и уста-

новку его в костную рану проводили обычным 

образом. После установки полимера в костный 

дефект рану мягких тканей послойно ушивали 

наглухо. В послеоперационном периоде реакций 

мягких тканей и воспалительного процесса в ра-

нах не отмечалось в течение 1 года наблюдения. 

Выводы
Остеомы лобных пазух средних и больших размеров подлежат хирургическому удале-

нию.

Деминерализованные костные трансплантаты для закрытия костных дефектов стенок 

лобных пазух используются длительное время, что целесообразно и оправдано.

 Пористый политетрафторэтилен может быть использован для закрытия послеопера-

ционных костных дефектов после удаления крупных остеом лобных пазух как материал 

выбора.
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Формирование полипов в области выводных отверстий околоносовых пазух авторы связывают 

как с наличием анатомических, ультраструктурных и функциональных генетических аномалий в этой 

зоне, так и с участием инфекционно-воспалительных и аллергических факторов. Авторы полагают, что 

при полипозном риносинусите у детей преобладают изменения, характерные для аллергического типа 

воспаления, а у взрослых – аллергоиммунопатологического характера. Они не разделяют мнение ис-

следователей, считающих полипоз носа сопутствующим процессом по отношению к респираторному 

аллергозу.
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In the field of output openings the sinus of bosoms authors connect formation of polyps as with existence 

of anatomic, ultrastructural and functional genetic anomalies in this zone, and with participation of infectious 

and inflammatory and allergic factors.

Authors believe that at polipous rinosinusitis at children changes characteristic inflammations for allergic 

type, and at adult-allergo-immunopathological character prevail. They don't share opinion of the researchers, 

considering polyposes of a nose accompanying process in relation to respiratory аllergic.

Keywords: polyposes of a nose, polipous rinosinusitis reason, gistomorfologi, treatment.
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Известно, что полипы растут не только в по-

лости носа и околоносовых пазухах (ОНП), но и 

в органах и системах, покрытых слизистой обо-

лочкой: желудочно-кишечном тракте, мочевы-

делительной системе, репродуктивных женских 

органах, трахеобронхиальном дереве [6, 15, 16].

Распространенность полипозных риносину-

ситов (ПРС) среди населения составляет 4–6% 

[2, 8], в желудочно-кишечном тракте – 2,4% [14]. 

Частота полипов эндометрия составляет 5,2% [7]. 

Среди больных, находящихся на стационарном 

лечении, ПРС составляют 20–30%, полипозом же-

лудочно-кишечного тракта (ЖКТ) – 12,5%, поли-

пами эндометрия – 15% [7, 12, 13].

Обобщающих статистических данных от-

носительно полипообразования в мочевыдели-

тельных органах и трахеобронхиальном дереве в 

литературе мы не нашли, что связано редкостью 

формирования полипов в указанных органах. 

Таким образом, в полости носа и ОНП полипы 

встречаются чаще, чем в других органах и систе-

мах организма. Теоретически можно допустить, 

что превышение частоты поражаемости началь-

ного отдела респираторного тракта полипозным 

процессом по сравнению с другими органами об-

условлено наряду с другими причинами кругло-

суточным триггированием слизистой оболочки 

носа агрессивными факторами, в изобилии со-

держащимися во вдыхаемом воздухе.

Хорошо известным фактом является то, что 

полипообразованию предшествуют различные 

варианты хронических ринитов и риносину-

ситов. Вместе с тем при анализе причин фор-

мирования ПРС обращает на себя внимание 

толерантность большинства больных с хрони-

ческими ринитами и риносинуситами к поли-

пообразованию. В то же время у другой группы 

подобных больных развивается полипозный 

процесс. В этой связи логично предполагать, что 

у последних могут быть биологические дефек-

ты в носу, которые в ассоциации с агрессивны-

ми аэрогенными субстанциями способствуют 

манифестации полипоза. Поскольку полипоо-

бразование, как правило, начинается на огра-

ниченном участке слизистой оболочки полости 

носа – в зоне выводных отверстий ОНП, следует 

предполагать наличие биологических дефектов 

именно в этой зоне. Опубликованы единичные 
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работы, авторы которых пытаются разгадать 

тайну этого феномена.

Разносторонние морфогистохимические, им-

муноморфологические и электронно-микроско-

пические исследования структуры слизистой обо-

лочки носа в норме и при различных патологиях 

позволило В. П. Быковой [1] высказать мнение 

о предопределенности развития носовых поли-

пов в области естественных выводных отверстий 

ОНП. Риск этот обусловлен морфологическими 

особенностями строения покровной мембраны 

указанной зоны. В частности, она выявила зна-

чительную вариабельность слизистой оболочки 

среднего носового хода в отношении количества 

слизисто-серозных желез и состояния покровно-

го эпителия. Ею обнаружено увеличение числа 

бокаловидных и уменьшение числа слизистых и 

мерцательных клеток. Подобная структурная осо-

бенность слизистой оболочки указанной зоны, 

в отличие от других сегментов полости носа, по 

мнению В. П. Быковой, может привести к сниже-

нию транспортной функции покровного эпите-

лия и нарушению синтеза секреторного компо-

нента иммуноглобулинов А и М классов. Таким 

образом, делает вывод ученый, развитие полипа 

в ограниченном участке полости носа начинает-

ся в результате локальной недостаточности ме-

ханизмов, осуществляющих очищение тканевой 

среды слизистой оболочки от продуктов воспали-

тельной альтерации и медиаторов воспаления, и 

в связи с этим персистенции местного продуктив-

ного воспалительного процесса.

Установлено, что на различных участках меди-

альной стенки верхнечелюстной пазухи, главным 

образом в области среднего носового хода, в ряде 

случаев отсутствует костная основа. Такой вари-

ант развития медиальной стенки в литературе из-

вестен под названием фонтонелла (родничок).

Благодаря большой разрешающей способ-

ности компьютерной томографии в настоящее 

время фонтонеллы могут быть легко диагности-

рованы [9]. Аномалийное развитие медиальной 

стенки в области среднего носового хода, по мне-

нию Г. З. Пискунова и С. З. Пискунова [10, 11] 

способствует нарушению воздухообмена между 

полостью носа и пазухой, созданию избыточной 

компрессии в среднем носовом ходе, а это, в свою 

очередь, приводит к локальному хроническому 

воспалительному процессу с последующим фор-

мированием полипа.

Таким образом, преформированные (пред-

существующие) анатомические, ультраструктур-

ные и функциональные аномалии в области сред-

него носового хода, по-видимому, играют роль 

пускового фактора в развитии локального пер-

систирующего хронического мукозита. Участие 

фактора генетической предрасположенности к 

полипообразованию и наслоение аллергической 

реакции и других неблагоприятных для организ-

ма факторов могут способствовать трансформа-

ции хронического мукозита в полипоз носа в зоне 

выводных отверстий ОНП. 

Неоспоримо, что при ПРС создаются благо-

приятные условия для наслоения инфекционного 

начала: нарушение аэрации и мукоцилиарного 

клиренса полости носа, расстройство дренажной 

функции выводных отверстий ОНП, отек и застой 

в носопазушной зоне. На фоне этих нарушений 

легко наслаивается инфекция (вирусная, бакте-

риальная, грибковая, смешанная), особенно у 

лиц, часто подверженных ОРЗ, и ПРС трансфор-

мируется в полипозно-гнойную форму. 

При комбинированном поражении респира-

торной системы некоторыми авторами полипоз 

носа рассматривается как сопутствующее за-

болевание по отношению к аллергическому ри-

ниту, бронхиальной астме, атопической аллер-

гии. Этот вопрос, по нашему мнению, является 

дискуссионным. Известно, что при длительном 

течении бронхиальная астма может осложнять-

ся эмфиземой, пневмосклерозом, хронической 

пневмонией, бронхоэктазами и др. По аналогии 

с ней аллергический ринит также может ослож-

няться полипозом, образованием ложных кист в 

ОНП, инфекционно-воспалительными наслоени-

ями и др. Подобного рода осложненное течение 

болезни встречается и при других длительно про-

текающих хронических воспалительных процес-

сах. К примеру, у части больных с хроническим 

гнойным средним отитом развиваются местные 

осложнения в виде грануляций, полипов, кариеса 

кости, холестеатомы. Названные формы осложне-

ний рассматриваются как стадии хронического 

гнойного среднего отита, а не как сопутствующие 

заболевания.

Мы полагаем, что образование носовых поли-

пов в большинстве случаев является этапом в хро-

ническом течении ринита, в патогенезе которого 

преобладают воспалительные процессы аллерго-

иммунологического типа.

В разные периоды жизни человека ринит мо-

жет приобретать некоторые особенности в своем 

развитии, отличные от первоначальных. Если в 

детском возрасте, как одна из причин полипоза 

носа, преобладают инфекционно-воспалитель-

ный и аллергический факторы, то с возрастом 

присоединяется множество других факторов, не 

свойственных детскому возрасту. Взрослые при-

общаются к алкоголю, табакокурению, отрица-

тельно влияющими на состояние мукоцилиарно-

го клиренса полости носа; наслаиваются вредный 

производственный фактор, токсические и обмен-

ные нарушения в организме, пациенты неред-

ко бессистемно потребляют фармакопрепараты 

местного и системного действий; формируются 

хронические заболевания внутренних органов 
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и систем организма, неблагоприятно влияющие 

на верхние дыхательные пути, и т. д. Все эти мо-

менты могут способствовать формированию раз-

личных по гистологической картине вариантов 

полипов (отечные, кистозно-железистые, ангио-

матозные, фиброзирующие и т. д.).

По свидетельству многочисленных авторов, 

изучавших различные acпекты патогистологи-

ческой структуры полипозной ткани и прилега-

ющей к полипам слизистой оболочки полости 

носа и ОНП, обязательным компонентом тка-

невой реакции, независимо от типа полипа (от-

ечный, фиброзный и др.) является клеточная 

инфильтрация, состоящая из лимфоцитов, эози-

нофилов, нейтрофилов, тучных клеток, макро-

фагов и др. Активация клеток воспалительного 

ряда сопровождается также альтеративной реак-

цией соединительнотканных структур и отеком. 

Следовательно, гистоморфологическая картина 

слизистой оболочки, прилегающей к полипу, и 

самой полипозной ткани отражает однотипные 

воспалительные изменения, характерные для ги-

перчувствительных реакций замедленного и не-

медленного типов.

Представляет большой практический интерес 

изучение возрастных особенностей гистоморфо-

Рис. 1. Апикальная часть полипа у больного М., 12,5 года, со значительно 

выраженным отеком, геморрагией, лимфоплазмоцитарной инфильтрацией. 

Окраска гематоксилин-эозином, × 400

Рис. 2. Апикальная часть полипа у больного Х., 47 лет, с преимущественно 

лимфоцитарной инфильтрацией, примесью плазмоцитов, гистиоцитов, фи-

бробластов. Окраска гематоксилин-эозином, × 400
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Выводы
Из всех органов и систем организма, покрытых слизистой оболочкой полипозным про-

цессом, чаще поражается верхний отдел респираторной системы – полость носа и околоно-

совые пазухи.

Формирование полипов в зоне выводных отверстий околоносовых пазух, по-видимому, 

связано с наличием в этом участке врожденных биологических поломок, а также с генети-

ческой предрасположенностью человека к полипообразованию.

В полипозной ткани носа, в зависимости от возраста пациента и длительности течения 

болезни, преобладают гистоморфологические изменения преимущественно аллергическо-

го или аллергоиммунологического типа воспаления.

Полипообразование в носу является одним из вариантов персистирующего хрониче-

ского риносинусита преимущественно аллергического генеза.

ЛИТЕРАТУРА

1. Быкова В. П. Некоторые данные морфологического и гистохимического изучения носовой секреции при хро-

нических ринитах и риносинуситах // Вестн. оторинолар. – 1974. – № 5. – С. 62–66.

2. Варвянская А. В., Лопатин А. С., Зыков К. А. Исследование эффективности длительного курса лечения низки-

ми дозами кларитромицина при полипозном риносинусите // Образовательные школы для врачей-оторина-

лор. – 2011. – Вып. 1. – С. 18–20.

3. Гаджимирзаев Г. А., Гамзатова А. А., Багомедов М. М. Особенности полипозных риносинуситов у детей // Рос. 

ринол. – 1977. – № 1. – С. 27–31.

4. Гаджимирзаев Г. А., Шахназаров А. М. О некоторых вопросах патогенеза полипозного риносинусита // 

Актуальные вопросы клинической оториноларингологии: сбор. работ. – Махачкала: ИПЦ ДГМА, 2007. – 

С. 33–36.

5. Гаджимирзаев Г. А. О тропизме полипообразования в полости носа // Вестн. оторинолар. Приложение. – 

2011. – № 5. – С. 149–150.

6. Заикин С. И., Агаджанян В. В., Левченко Т. В. Видеоколоноскопия и хромоскопия в диагностике плоских аде-

ном толстой кишки // Рос. журн. гастроэнтерологии, гепатологии, колопроктологии. – 2009. – № 2. – С. 66–

70.

7. Клинышкова Т. В., Фролова Н. Б. Клиническое значение комплексной оценки рецепторного статуса эндоме-

трия при эндометриальных полипах // Акушерство и гинекология. – 2011. – № 3. – С. 37–41.

8. Марченко А. А., Ракитина Е. Л. Содержание сывороточного и секреторного иммуноглобулина А у больных 

хроническим полипозным риносинуситом // Мат. II Петербургского форума оторинолар. России. – СПб., 

2013. – С. 272–273.

логический картины полипозной ткани, посколь-

ку в части случаев инициальная фаза полипо-

образования начинается в детском воз-

расте. 

Мы изучили гистоморфологическую картину 

полипов у 18 детей в возрасте от 6 до 15 лет и у 32 

взрослых больных ПРС.

Гистоморфологическая картина полипов носа 

у детей характеризовалась наличием выражен-

ного отека стромы (с геморрагиями) периваску-

лярных инфильтратов, состоящих в основном из 

эозинофилов, нейтрофилов, тучных клеток и ги-

персекреции слизистых желез, при умеренном ко-

личестве плазматических клеток. Обнаруженные 

гистоморфологические проявления полипозной 

ткани у детей свидетельствуют о преобладании в 

ней преимущественно аллергических изменений 

по типу гиперчувствительности немедленного 

типа (рис. 1).

В полипах взрослого контингента боль-

ных ПРС среди клеточных кланов преобладали 

Т-лимфоциты, плазматические клетки, гистиоци-

ты и фибробласты, наблюдалось возрастание чис-

ла тучных клеток. Таким образом, в полипозной 

ткани у взрослых пациентов обнаружены мор-

фологические изменения, свидетельствующие о 

протекающих в них аллергических и иммуноло-

гических процессах по типу гиперчувствительно-

сти замедленного типа (рис. 2).

Большинство авторов разделяет мнение о 

том, что из всех терапевтических методов лечения 

ПРС наиболее эффективными и признанными яв-

ляются специфическая иммунотерапия (СИТ) и 

терапия топическими кортикостероидами (ТКС). 

После курса лечения указанными методами рас-

сасываются или уменьшаются в объеме «моло-

дые» полипы, восстанавливается воздушность 

ОНП, исчезают кистоподобные образования и 

отек слизистой оболочки ВДП. Работы, выполнен-

ные сотрудниками кафедр оториноларингологии 

и патологической анатомии Дагмедакадемии [3–

5], свидетельствуют о значительном ослаблении 

гистоморфологических проявлений аллергиче-

ского воспаления слизистой оболочки носа и по-

липов после проведения СИТ.

Клиническая практика и гистоморфологиче-

ские проявления свидельствуют, что при поли-

позном риносинусите у детей преобладают воспа-

лительные изменения аллергического характера, 

а у взрослых – аллергоиммунологического.
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DYSBIOTIC CONDITION OF THE TONSILS MUCOUS MEMBRANE 

AS LOCAL MANIFESTATION OF THE SYSTEM MICROECOLOGICAL IMBALANCE 

AS THE MAIN REASON EMERGENCE OF CHRONIC TONSILLITIS 

(STATE-OF-THE-ART REVIEW)

V. V. Gofman

Military Medical Academy by S. M. Kirov, St. Petersburg, Russia

Представлены результаты современных научных исследований в области микробиоценозов жизне-

деятельности человека. Показано, что каждый микробиоценоз организма человека отличается уникаль-

ным видовым и количественным составом микроорганизмов, выполняющих защитные, адаптационные 

и обменно-трофические функции в поддержании и сохранении гомеостаза. Отмечено влияние различных 

эндогенных и экзогенных факторов на развитие дисбиозов. Предложена новая гипотеза возникновения 

хронического тонзиллита как проявление дисбиоза слизистой оболочки небных миндалин.

Ключевые слова: микробиоценоз, микрофлора, дисбиоз, хронический тонзиллит.

Библиография: 35 источников.

Results of modern scientific researches in the field of microbiocenoses of activity of the person are 

presented. It is shown that each microbiocenosis of a human body differs the unique specific and quantitative 

structure of the microorganisms, which are carrying out protective, adaptable and exchange – trophic functions 

in preservation and maintenance of the homeostasis. Influence of various endogenous and exogenous factors 

on dysbiosis development is noted. The new hypothesis of emergence of chronic tonsillitis, as manifestation 

dysbiosis in the tonsils mucous membrane is offered. 
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Исследования, проведенные в последние 

десятилетия, показали, что поверхности орга-

низма человека, контактирующие с внешней 

средой (кожа и слизистые оболочки), покрыты 

тончайшей биопленкой из разнообразных ми-

кроорганизмов, сформировавших устойчивые 

микробные сообщества – микробиоценозы, жиз-

недеятельность которых теснейшим образом 

связана с функционированием макроорганизма. 

Ведущими микробиоценозами организма чело-

века являются кишечник (общая площадь 200–

300 м2), урогенитальный тракт, легкие (80 м2) и 

кожа (2 м2) [1, 12].

С каждой стороны ротоглотки в треугольных 

нишах между небными дужками находится мин-

даликовая ямка, дно которой образовано верхним 

сжимателем глотки и глоточной фасцией. В мин-

даликовых нишах располагаются крупные скопле-

ния лимфоидной (лимфоэпителиальной) ткани, 

называемой небными миндалинами, размеры и 

форма которых весьма разнообразны. Каждая из 

миндалин состоит из лимфоидных фолликулов или 

узелков, окруженных соединительной тканью – 

фиброзной или миндаликовой капсулой. Узелки 

имеют диаметр 1–2 мм и содержат в основном лим-

фоидную ткань, которая может располагаться не 

только в виде узелков, но и диффузно. Медиальная 

поверхность небной миндалины покрыта эпите-

лием слизистой оболочки и обращена в полость 

рта. Эта поверхность неровная и содержит до 20 

углублений – миндаликовых крипт, которые выпя-

чиваются внутрь на 5–7 мм. Крипты увеличивают 

площадь слизистой оболочки поверхности небной 

миндалины до 300 см2. Таким образом, слизистая 

оболочка полости рта, небных миндалин и глотки 

как наиболее открытый и претерпевающий по-

стоянную дополнительную контаминацию отдел 

пищеварительного тракта является во многом 

определяющей нишей для формирования микро-

экологии нижерасположенных отделов [4]. 
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В состав нормальной микрофлоры организма 

человека входит 1014–1015 микробных клеток из 

более 1000 видов, составляющих в общей массе 

2–5 кг. Каждый микробиоценоз организма чело-

века отличается уникальным видовым составом 

и количественным представительством микроор-

ганизмов. В любом микробиоценозе различают 

постоянно встречающиеся виды (облигатная, ре-

зидентная, индигенная, аутохтонная флора) и до-

бавочные или случайные виды (факультативная, 

транзиторная, аллохтонная флора). 

Наиболее представительным и сложным яв-

ляется кишечный микробиоценоз, где концентра-

ция микроорганизмов достигает 1012 КОЕ/г. К об-

лигатной микрофлоре относятся: актиномицеты, 

эубактерии, бактероиды, клостридии, бифидо-

бактерии, лактобактерии, пропионибактерии, 

энтерококки, пептострептококки, кишечная па-

лочка, которые составляют более 90% от общего 

количества микроорганизмов. К факультативной 

флоре кишечника относятся фузобактерии, вей-

лонеллы, стафилококки, энтеробактерии, псевдо-

монады, кампилобактерии, которые составляют 

менее 10% от общего количества микроорганиз-

мов. Другой микрофлоры в кишечнике в норме не 

должно быть [1, 2, 12].

В состав постоянной микрофлоры ротоглотки 

входят представители нескольких групп микроор-

ганизмов: 

– бактерии; 

– спирохеты; 

– грибы; 

– простейшие. 

Бактерии в полости рта представлены разно-

образными видами кокков, палочек и извитых 

форм. Наиболее часто среди представителей рези-

дентной (нормальной) встречаются лакто- и би-

фидобактерии, стрептококки, которые включают 

в свой состав Str. salivarius, Str. mutans, Str. mitis, 

Str. sanguis и пептострептококки. Довольно часто 

среди резидентной флоры встречаются вейлонел-

лы, эпидермальные стафилококки, спирохеты, 

фузобактерии, бактероиды, дрожжи, грибы, про-

стейшие, которые относятся ко второстепенным 

представителям резидентной флоры. Считается, 

что в норме соотношение анаэробных и аэробных 

микроорганизмов в полости рта составляет 10 : 1. 

Наилучшие условия для развития микроорганиз-

мов, особенно анаэробов, в полости рта создают-

ся в мешочках десен вокруг зубов, а также в лаку-

нах небных миндалин [3, 10].

Относительно часто в полости рта встреча-

ются условно-патогенные микроорганизмы: эн-

терококки, золотистый стафилоккок, плевроп-

невмонии, энтерококки фекалис, пиогенный 

стрептококк, кишечная палочка, нейссерии ме-

нингитис, зеленящий пневмококк и гемолитиче-

ская палочка. Считается, что наличие кишечных 

бактерий в полости рта можно расценивать как 

сигнал о возможном неблагополучии, сниже-

нии иммунологической реактивности организ-

ма. Увеличение количества условно-патогенных 

микроорганизмов у практически здоровых людей 

оценивается большинством исследователей как 

проявление дисбактериоза. Микрофлора полости 

рта у здоровых людей зависит от степени очище-

ния ротовой полости от остатков пищи, обломков 

эпителиальных клеток, слизи и пр., служащих пи-

тательной средой для многих бактерий. Наиболее 

часто (в 97% случаев) со слизистой оболочки и из 

лакун небных миндалин высеваются Lactobacillus 

spр., Bifidobacterium bifidum, S. еpidermidis, 

S. salivarius, Neisseria species, высеваются часто 

Streptococcus mitis, Proteus sp., Corynebacterium 

diphtheriae, Actinomycetes, Spirochaetae, Mycoplasma 

haemofelis [3, 19].

Выявляются редко: Mycobacteriaceae, 

Enterococcus faecalis. Условно патогенные: Sta-

phylococcus aureus, Streptococcus, Streptococcus 

pneumoniae, Streptococcus pyogenes, Neisseria me-

ningitides, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, 

Haemophilus influenzae.

Среди представителей нормального микро-

биоценоза полости рта наибольшая физиологиче-

ская значимость принадлежит роду Lactobacillus, 

который представлен здесь более чем 10 видами 

[3, 19]. Активная жизнедеятельность молочно-

кислых микроорганизмов создает среду, благо-

приятную для развития бифидофлоры и другой 

нормальной микрофлоры. Бифидобактерии – 

важнейший представитель микрофлоры человека 

как в количественном отношении – их удельный 

вес в составе микробиоцинозов достигает 85%, 

так и в качественном, учитывая их роль в под-

держании гомеостаза организма. Полагают, что 

именно бифидобактерии играют определяющую 

роль в регуляции нормобиоценоза и его стабиль-

ности, поддержании неспецифической резистент-

ности организма. Создавая кислую среду, они 

препятствуют развитию патогенной, гнилостной 

и газообразующей микрофлоры [18].

Количественный и качественный составы 

нормальной микрофлоры слизистой оболочки ро-

тоглотки и небных миндалин здорового человека 

достаточно стабильны. Микроэкологический фе-

нотип человека формируется под влиянием ге-

нотипических особенностей и факторов среды. 

В нормальных условиях микроорганизмы, живу-

щие на слизистой оболочке ротоглотки, не могут 

проникать в глубокие слои ткани и развивать 

инфекционно-воспалительный процесс. Однако  

нельзя не отметить, что в полости рта высок риск 

возникновения очагов хронической инфекции – 

одонтогенных, тонзиллогенных, сиалогенных, 

лимфогенных. Каждый из указанных локусов мо-

жет служить источником постоянной патогенной 
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контаминации, сенсибилизации пищеваритель-

ного канала и организма в целом. 

Нормальная микрофлора слизистой оболочки 

ротоглотки и небных миндалин оказывает много-

плановое влияние на защитные, адаптационные 

и обменно-трофические механизмы для поддер-

жания и сохранения постоянства внутренней 

среды. Обладая высоким сродством к рецепторам 

клеток слизистой оболочки, представители нор-

мальной микрофлоры полости рта препятствуют 

обсеменению ее болезнетворными микробами. 

Высокая колонизационная способность бифидо- 

и лактобактерий позволяет им включаться в ми-

крофлору стенки слизистой оболочки ротоглотки 

и небных миндалин, становиться частью эколо-

гического барьера и блокировать рецепторы эпи-

телиоцитов от адгезинов болезнетворных бакте-

рий, обеспечивая при этом защиту от патогенных 

и условно-патогенных микроорганизмов [10].

Антагонистическая активность нормальной 

микробной флоры проявляется в отношении ши-

рокого круга грамположительных и грамотри-

цательных бактерий и дрожжеподобных грибов. 

При этом антагонизм бифидо- и лактобактерий 

связан с действием молочной кислоты, которая 

накапливается ими в процессе метаболизма угле-

водов, а также с продукцией бактериоцинов и 

перекиси водорода. Наиболее выраженная анта-

гонистическая активность лактобактерий L. сasei 

связана с присутствием в ее культуральной жид-

кости метаболитов с антибиотическим действи-

ем: органических кислот (молочной, уксусной, 

альфа-кетоглутаровой и янтарной), пептидных 

соединений и липофильной субстанции [6]. Это 

обеспечивает гомеостаз симбиотических взаимо-

отношений прокариотических и прокариотоэука-

риотических клеток.

Специфический антагонизм молочнокислых 

бактерий не сводится полностью к действию 

продуцируемых ими органических кислот; нор-

мальная микрофлора синтезирует и антибиоти-

ки, хотя и не обладающие высокой активностью. 

Например, Streptococcus lactis выделяет низин, 

Streptococcus cremosus – диплококцин, Lactobacillus 

acidophilus – aцидофилин и лактоцидин, 

Lactobacillus plantarum – лактолин, Lactobacillus 

brevis – бревин [19].

Благодаря нормальной аутофлоре, происхо-

дит эндогенный синтез биологически активных 

соединений (летучих жирных кислот, дефензи-

нов, гормонов, нейропептидов, витаминов груп-

пы В, РР, К, С), улучшаются синтез и всасывание 

витаминов D и Е, фолиевой и никотиновой кис-

лот, поступивших в организм с пищей. Лакто- и 

бифидофлора содействует синтезу незаменимых 

аминокислот, участвует в водно-солевом обмене 

(Na, К, Са, Mg, Zn, Fe, Сu, Mn, Р, Cl и др.), поддер-

жании рН и регуляции анаэробиоза, обеспечении 

энергией эпителиальных клеток слизистой обо-

лочки ротоглотки и небных миндалин (за счет ко-

роткоцепочечных жирных кислот) [7].

Представители естественной флоры тормо-

зят декарбоксилирование пищевого гистидина, 

уменьшая тем самым синтез гистамина, и, сле-

довательно, снижают аллергический потенциал 

пищевых продуктов, участвуют в формировании 

иммунологической толерантности к пищевым и 

микробным антигенам [10, 26]. 

Одной из важных функций нормальной 

микрофлоры является иммуногенная функция 

(формируют и стимулируют работу всех звеньев 

иммунной системы), которая поддерживает в 

«рабочем» состоянии специфические и неспе-

цифические, гуморальные и клеточные механиз-

мы иммунитета. Бифидобактерии стимулируют 

лимфоидный аппарат, синтез иммуноглобулинов, 

увеличивают уровень пропердина и комплемен-

та, повышают активность лизоцима, лактоферри-

на и способствуют уменьшению проницаемости 

сосудисто-тканевых барьеров для токсических 

продуктов патогенных и условно-патогенных 

микроорганизмов, участвуют в детоксикации эк-

зогенных и эндогенных токсических субстратов и 

метаболитов, препятствуют развитию бактерие-

мии и сепсиса [22].

Молочнокислые бактерии Lactobacillus 

acidophilus и Lactobacillus casei стимулируют им-

мунные реакции, включая фагоцитоз, актив-

ность натуральных киллеров и продукцию анти-

телообразующих клеток. Как известно, клеточная 

стенка многих грамположительных бактерий, 

в том числе лакто- и бифидобактерий, содержит 

мурамилдипептид, высвобождение которого спо-

собствует активации лимфоцитов и макрофагов, 

продукции иммуноглобулинов, усилению цито-

токсичности естественных киллеров. Из клеточ-

ной стенки лактобактерий выделен гликопептид, 

который оказывает прямое некротизирующее 

действие на злокачественные опухоли и стимули-

рует противоопухолевый иммунитет [33]. 

Таким образом, нормальная микрофлора ор-

ганизма человека выполняет множество жизнен-

но важных функций и абсолютно необходима для 

жизнедеятельности организма человека. В целом 

признается, что по общебиологическому значе-

нию нормальная микрофлора может рассматри-

ваться как своеобразный экстракорпоральный 

орган, метаболический потенциал которого сопо-

ставим с таковым у печени [20, 30].

Важное значение в процессе взаимодействия 

нормальной микрофлоры и макроорганизма име-

ют низкомолекулярные метаболиты, которые об-

разуются микрофлорой в различных биоценозах 

и способны оказывать существенное влияние на 

организм человека через модуляцию различных 

физиологических реакций, в том числе в регу-
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ляции поведенческих реакций, аппетита, сна, 

настроения, циркадных циклов. Также важным 

продуктом жизнедеятельности бактерий являет-

ся эндотоксин, который представляет собой ли-

пополисахарид (ЛПС), являющийся облигатным 

компонентом наружной клеточной мембраны 

грамотрицательных бактерий (энтеробактерии, 

псевдомонады, бактероиды, фузобактерии, вей-

лонеллы) [7]. 

Одним из наиболее изученных свойств бакте-

риальных метаболитов и токсинов нормальной 

микрофлоры различных биоценозов организма 

является ее тесное взаимодействие с иммунной 

системой, конечным этапом которого является 

формирование неспецифической резистентности 

организма. В процессе взаимодействия микро-

биоценозов, в том числе и слизистой оболочки 

ротоглотки и небных миндалин, и иммунной 

системы большое значение отводится модулиру-

ющему влиянию кишечной микрофлоры на про-

дукцию цитокинов, обладающих, в свою очередь, 

широким спектром биологического действия. 

В результате сила и характер системного, в том 

числе иммунного, ответа организма на действие 

неблагоприятных факторов окружающей среды 

будет в значительной степени зависеть от состоя-

ния локальных микробиоценозов. Помимо цито-

кинов в качестве медиаторов действия бактери-

альных метаболитов и токсинов могут выступать 

гистамин, серотонин, простагландины, лейко-

триены, свободные радикалы, фактор активиру-

ющий тромбоциты и многие другие. Указанные 

медиаторы принимают участие в регуляции ге-

модинамических параметров, микроциркуляции 

в различных органах, свертываемости и реологи-

ческих свойств крови, синтеза гормонов, легоч-

ной вентиляции и др. На клеточном и тканевом 

уровнях воздействие микробных метаболитов и 

медиаторов их действия проявляется в виде мо-

дуляции пролиферации, дифференцировки, апоп-

тоза, метаболических реакций эукариотических 

клеток [20, 30].

В целом на сегодняшний день можно уверен-

но говорить, что нет ни одной функции организ-

ма, на которую тем или иным образом не влияли 

бы микробиоценозы человека. Установлено мо-

дулирующее действие ферментов и метаболитов, 

синтезируемых нормальной микрофлорой, на все 

виды обмена в организме человека. Ферментные 

системы биоценозов участвуют в метаболизме 

углеводов, белков, липидов, нуклеиновых кислот, 

электролитов и других соединений. Резидентные 

микроорганизмы в значительных количествах 

синтезируют биологически активные соединения 

(летучие жирные кислоты, витамины, гормоны, 

токсины, антибиотики и др.). При непосредствен-

ном влиянии нормальной микрофлоры происхо-

дит созревание иммунной системы, формируется 

неспецифическая резистентность организма че-

ловека. 

Таким образом, различные биоценозы пред-

ставляет собой важнейшую часть гомеостатиче-

ской системы организма. Организм человека и 

его нормальная микрофлора представляют собой 

единую экологическую систему, находящуюся в 

состоянии динамического равновесия. По мне-

нию А. М. Уголева (1991), в реальных условиях 

организм человека существует как надорганизм, 

состоящий из доминирующего многоклеточного 

(макро-) организма и специфической бактери-

альной поликультуры; тем самым подчеркива-

ется эволюционно обусловленная неразрывная 

связь в системе «организм человека – нормальная 

микрофлора» [17]. Закономерно, что любые из-

менения одной из подсистем этой системы будут 

находить свое отражение со стороны другой. 

Для оптимального функционирования нор-

мальной микрофлоры слизистой оболочки неб-

ных миндалин и ротоглотки необходимо наличие 

стабильных местных условий среды в занима-

емой ею экологической нише. В естественных 

условиях микроорганизмы формируют микроко-

лонии на слизистой оболочке небных миндалин, 

которые образуют биопленку, находящуюся с ней 

в тесной взаимосвязи. Наличие тесной структур-

ной, метаболической и регуляторной интеграции 

между биопленкой эпителиоцитами слизистой 

оболочкой позволяет говорить о едином микроб-

но-тканевом комплексе, который образуют ми-

кроколонии бактерий и продуцируемые ими эк-

зополисахариды, муцин, эпителиальные клетки 

слизистой оболочки и их гликокаликс, а также 

клетки стромы слизистой оболочки (фибробла-

сты, лейкоциты, лимфоциты, нейроэндокринные 

клетки, клетки микроциркуляторного русла и 

др.) [25]. 

На устойчивость этой системы влияет мно-

жество факторов, таких как: состав и количество 

слизи, состояние барьерных тканей организма 

хозяина (наличие и характер специфических ре-

цепторов для бактерий, скорость регенерации), 

окислительно-восстановительный потенциал, 

локальная концентрация протонов (рН), кон-

центрация кислорода и активность свободнора-

дикальных процессов, температура, факторы не-

специфической защиты (лизоцим, секреторные 

иммуноглобулины, комплемент, лактоферрин). 

Эти параметры являются конечными модулиру-

ющими звеньями любых воздействий на микро-

флору небных миндалин. Компенсаторные воз-

можности симбионтной микрофлоры небных 

миндалин не беспредельны, и под влиянием 

различных факторов динамическое равновесие 

между нормальной и патогенной флорой слизи-

стой оболочки ротоглотки может быть нарушено. 

Микробиоценоз слизистой оболочки рта счита-
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ется экологической системой, чувствительной к 

неблагоприятным изменениям окружающей сре-

ды. Наличие большого числа факторов, участву-

ющих в регуляции состояния микробиоценоза 

небных миндалин, отчасти объясняет тот факт, 

что количественные и качественные изменения 

нормальной, условно-патогенной и патогенной 

микрофлоры могут возникать при воздействии 

широкого круга как эндогенных, так и экзоген-

ных факторов риска [21]. 

К эндогенным факторам риска следует от-

нести иммунодефицитные состояния, в разви-

тии которых важную роль играют заболевания 

желудочно-кишечного тракта (в частности, дис-

бактериоз, гастриты, язвенная болезнь желудка 

и 12-перстной кишки, гастроэзофагальный реф-

люкс, диафрагмальные грыжи), заболевания вну-

тренних органов (сердечная, легочная и почечная 

недостаточность), эндокринные расстройства 

(сахарный диабет, менопауза, гипотиреоидизм 

и др.), гипоавитаминоз А, С, нарушения мине-

рального обмена, а также тяжелые соматические 

заболевания, острые и хронический заболевания 

полости носа, носовых пазух и носоглотки, забо-

левания зубочелюстной системы [20].

Среди экзогенных факторов риска необходи-

мо выделить ухудшение экологии, прежде всего 

повышенную загазованность и запыленность 

воздуха, социально-экономические аспекты и не-

соблюдение основных санитарно-гигиенических, 

эпидемиологических норм среды обитания (боль-

шую скученность людей, несоблюдение правил 

охраны труда), а также вредные привычки – ал-

коголизм и курение, переутомление, стрессы раз-

личного генеза, нарушения биоритмов, дальние 

поездки, физические факторы (повышенный ра-

диационный фон, электромагнитные излучения, 

шумы и вибрации). Большое значение в измене-

нии микрофлоры организма играют нарушения 

в питании: дефицит пищевых волокон, потре-

бление пищи, содержащей антибактериальные 

компоненты, консерванты, красители и другие 

ксенобиотики, несбалансированное по составу 

нутриентов и минорных компонентов питание, 

нерегулярное питание, резкая смена рациона или 

режима питания, а также прием антибиотиков, 

гормонов, цитостатиков, лучевая терапия и раз-

личные оперативные вмешательства [21, 27].

Из эндогенных факторов риска следует особо 

выделить заболевания зубочелюстной системы 

(кариозный процесс, начиная с поражения мо-

лочных зубов) и ЖКТ. Так, расстройство глота-

ния, жевания и слюноотделения всегда приводит 

к нарастанию количества патогенных микроорга-

низмов в полости рта. Резкое общее увеличение 

числа микроорганизмов происходит при наличии 

в полости рта аномалий и дефектов, способству-

ющих задержке пищевых остатков и затрудняю-

щих вымывание микроорганизмов слюной. Это 

наблюдается при врожденных дефектах челюст-

но-лицевой области, множественных кариоз-

ных поражениях, образовании пародонтальных 

карманов, некачественном протезировании. 

Доказано, что в экологически неблагоприятных 

районах в микрофлоре полости рта по сравнению 

с нормой уменьшается количество лактобакте-

рий и увеличивается концентрация стафилокок-

ков и грибов рода Candida. В полости рта куриль-

щиков увеличивается концентрация патогенных 

стрептококков и стафилококков, бактероидов, 

грибов рода Candida, а количество анаэробов зна-

чительно преобладает над аэробами [32].

Нередко изменение бактериоценоза полости 

рта является следствием приема антибиотиков, 

что приводит к быстрому изменению количе-

ственного и видового состава микрофлоры с пре-

обладанием некоторых видов микробов, в том 

числе дрожжеподобных грибов Candida [14, 29]. 

Лишаясь конкурентов и антагонистов, грибы по-

лучают возможность к ускоренному росту, адге-

зии и колонизации.

Часто у больных хроническим тонзиллитом 

при длительном субфебрилитете, тонзилло-

генной интоксикации и артралгии проводятся 

системная антибактериальная терапия макро-

лидами [9], орошение тонзиллярной зоны био-

пароксом [5]. Вследствие этого, особенно у детей 

раннего возраста, развивается распространен-

ный кандидоз глотки, а промывание лакун неб-

ных миндалин антибиотиками нарушает симбиоз 

вегетирующей в лакунах микрофлоры и приводит 

к активации сапрофитной инфекции с развитием 

в последующем тяжелых рецидивирующих, труд-

но поддающихся лечению ангин. 

Действием нерациональной антибиотикоте-

рапии часто объясняется увеличение высеваемо-

сти в процессе заболевания в смешанной слюне 

бактерий рода Proteus. Культуры протея действу-

ют угнетающе на представителей нормальной 

микрофлоры. Напротив, в ассоциациях с патоген-

ными и условно-патогенными микроорганизма-

ми протей усиливает их действие на макроорга-

низм. Кроме того, штаммы протея, выделенные 

от больных, отличаются от штаммов, полученных 

от здоровых лиц, более высокой гемолитической, 

гиалуронидазной, протеолитической и лецити-

назной активностью [13].

Среди указанных факторов следует особо вы-

делить применение антибактериальных препара-

тов. Начиная с середины прошлого столетия идет 

неуклонный рост их потребления во всех стра-

нах. И ряд авторов склоняются к мнению, что в 

результате такого широкого использования анти-

биотиков происходят изменения в микроэкологи-

ческой системе людей на популяционном уровне, 

что может быть одной из причин радикального 
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изменения структуры заболеваемости в пользу 

сердечно-сосудистых, онкологических, аллерги-

ческих и ряда других так называемых болезней 

цивилизации, происшедшего во второй половине 

XX века [15].

Также нельзя не отметить, что современная 

диетология и пищевые технологии все еще бази-

руются на устаревшем балансном подходе, учи-

тывающем энергетическую ценность и ограни-

ченный набор нутриентов продуктов питания. 

Негативным следствием такого положения яви-

лась повсеместно распространенная недостаточ-

ность балластных веществ, пищевых волокон, 

минорных компонентов пищи [16]. Кроме того, 

в процессе пищевого производства чрезвычайно 

широко используются различные ксенобиотики: 

ароматизаторы, консерванты, стабилизаторы, 

антиоксиданты и т. д., действие которых при дли-

тельном, в течение десятилетий, поступлении 

в организм мало изучено. В этих условиях, по-

видимому, первичной мишенью воздействия раз-

личных ксенобиотиков, поступающих с пищей, 

также является нормальная микрофлора.

Особое значение в изменении микрофлоры 

небных миндалин имеет патология верхних дыха-

тельных путей (аденоидиты, хронические риноси-

нуситы, полипы полости носа, гипертрофические 

и смешанные риниты), при которой происходит 

стекание слизисто-гнойного патологического от-

деляемого из полости носа по задней стенке глот-

ки, вызывая раздражение и воспаление как сли-

зистой оболочки глотки, так и небных миндалин. 

Поэтому лечение хронического тонзиллита необ-

ходимо начинать с санации хронических очагов в 

области верхних дыхательных путей.

В результате воздействия различных эндо-

генных и экзогенных факторов риска наступает 

резкое угнетение представителей постоянной 

микрофлоры – развивается дисбиоз. Этим терми-

ном в настоящее время обозначают качественные 

и (или) количественные изменения нормальной 

микрофлоры [11].

Нарушения в системе микроэкологии игра-

ют существенную роль в формировании острых 

и хронических воспалительных процессов, ал-

лергических заболеваний, возникновении де-

структивных поражений пищеварительного 

канала, атеросклероза, мочекаменной болезни. 

Формирование дисбиоза пищеварительного 

тракта возможно в случае дисбаланса в системе 

физиологического равновесия между факторами 

резистентности и агрессии. 

Таким образом, нарушение микроэкологии 

глотки как начального отдела пищеварительного 

тракта носит характер диссеминированного дис-

бактериоза. При этом важно отметить, что воз-

никновение стойких дисбиотических нарушений 

пищеварительного тракта является одной из наи-

более значимых причин возникновения деструк-

тивных и недеструктивных форм поражения его 

верхних отделов, т. е. слизистой оболочки небных 

миндалин, глотки и полости рта.

Дисбиоз характеризуется возникновением 

стойких и длительных, качественных и коли-

чественных изменений в микробной экологии. 

Касаясь терминологического аспекта, заметим, 

что также для обозначения изменений в бакте-

риальном составе кишечника используется тер-

мин «дисбактериоз», введенный A. Nissle в 1916 

году. Более общим понятием является «дисбиоз», 

который подразумевает наличие изменений со 

стороны не только бактерий, но также вирусов, 

риккетсий, грибков. Кроме того, он применяется 

для обозначения нарушений в разных биотопах 

организма человека. Также следует отметить, 

что, как правило, дисбиоз не бывает узколокаль-

ным. Дисбиотические изменения разных био-

топов ассоциированы между собой, что обуслов-

лено наличием общих механизмов регуляции их 

состояния со стороны организма человека. Таким 

образом, нормальная микрофлора является ми-

шенью негативного влияния разных по своей 

природе факторов.

Независимо от вызвавшей их причины изме-

нения в микробной экологии приводят к наруше-

нию защитных, метаболических, регуляторных 

свойств нормальной микрофлоры, что неизбежно 

отражается на всех процессах, прямо или косвен-

но связанных с функционированием микробио-

ценозов человека [11].

Многочисленные экспериментальные и кли-

нические данные свидетельствуют о вовлечен-

ности дисбиотических нарушений микрофлоры в 

патогенез большого числа заболеваний на этапах 

развития, становления или поддержания патоло-

гического процесса, к которым относятся:

– заболевания органов пищеварения (син-

дром раздраженной кишки, хронический гастрит, 

язвенная болезнь, хронические гепатиты, желч-

нокаменная болезнь, хронический панкреатит, 

хронические воспалительные заболевания ки-

шечника);

– инфекционные заболевания;

– сердечно-сосудистые заболевания (ишеми-

ческая болезнь сердца, атеросклероз, гипертони-

ческая болезнь, миокардиодистрофии);

– болезни обмена (ожирение, авитаминозы, 

дислипопротеидемии, мочекаменная болезнь);

– онкологические заболевания различной ло-

кализации;

– кожные и аллергические заболевания, в том 

числе бронхиальная астма;

– гинекологические заболевания (эндометри-

оз, дисменореи, вагиниты);

– различные хронические заболевания других 

органов и систем.
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Важно помнить, что дисбиоз не является кли-

ническим диагнозом по существующей на сегод-

няшний день международной классификации 

болезней. В 2003 г. Минздравом РФ принят от-

раслевой стандарт «Протокол ведения больных. 

Дисбактериоз кишечника», согласно которому 

под дисбактериозом кишечника следует пони-

мать клинико-лабораторный синдром, связан-

ный с изменением качественного и (или) коли-

чественного составов микрофлоры кишечника с 

последующим развитием метаболических и имму-

нологических нарушений с возможным развитием 

желудочно-кишечных расстройств [11]. Также сле-

дует отметить, что с современных позиций дисби-

оз кишечника рассматривается не только как узко-

локальные отклонения на уровне кишечника, но и 

как системный патологический процесс на уровне 

целостного организма человека.

Для объективной оценки состава кишечной 

микрофлоры применяют микробиологическое 

исследование кала, которое является интеграль-

ным показателем состояния кишечного микро-

биоценоза [8]. 

Микробиологическими критериями диагно-

стики кишечного дисбиоза являются:

– снижение содержания бифидобактерий, 

лактобактерий и бактероидов; 

– изменение соотношений между аэробной и 

анаэробной микрофлорами;

– изменение соотношений микроорганизмов 

групп облигатных и факультативных представи-

телей нормальной микрофлоры;

– увеличение общего количества кишечной 

палочки с измененными биологическими свой-

ствами (со сниженной ферментативной активно-

стью, лактозонегативных, неподвижных, безин-

дольных и др.);

– появление гемолизирующих эшерихий и 

стафилококков, отсутствующих в норме; 

– экспансия микрофлоры за границы привыч-

ной зоны обитания, выражающаяся в синдроме 

избыточной колонизации (СИК) тонкой кишки.

Помимо микробиологического исследования 

фекалий существуют непрямые методы оценки 

состояния кишечного микробиоценоза, осно-

ванные на определении различных микробных 

метаболитов в кале, моче, выдыхаемом воздухе: 

индикана, р-крезола, фенола, водорода, метана, 

углекислого газа, аммиака, ненасыщенных жир-

ных кислот, деконъюгированных желчных кислот 

и др. Однако по результатам таких исследований 

можно получить лишь ориентировочное пред-

ставление о составе кишечной микрофлоры, по-

скольку в образовании большинства одних и тех 

же метаболитов принимают участие разные груп-

пы микроорганизмов. Надо заметить, что указан-

ные методы не всегда доступны и используются 

лишь в крупных клинических центрах [8]. 

Современная классификация дисбиоза ос-

новывается на совокупности данных клиниче-

ского и микробиологического исследований. 

Большинство авторов выделяют четыре степени 

дисбиоза кишечника [2, 11]:

1-я степень (латентная, компенсированная 

форма) характеризуется незначительными изме-

нениями в аэробной части микробиоценоза (уве-

личение или уменьшение количества эшерихий); 

бифидо- и лактофлора не изменена; как правило, 

кишечной дисфункции не наблюдается;

2-я степень (субкомпенсированная форма) – 

на фоне незначительного снижения содержания 

бифидобактерий выявляются количественные и 

качественные изменения эшерихий и увеличение 

популяционного уровня группы условно-патоген-

ных бактерий, псевдомонад и грибов рода Candida; 

отмечается приходящая дисфункция кишечника;

3-я степень – значительно сниженный уро-

вень бифидофлоры в сочетании со снижением 

содержания лактофлоры и резким изменением 

количества эшерихий; вслед за снижением уров-

ня бифидофлоры нарушается состав микрофлоры 

кишечника, создаются условия для проявления 

агрессивных свойств условно-патогенных микро-

организмов; при этой степени возникает дис-

функция кишечника;

4-я степень – отсутствие бифидофлоры, зна-

чительное уменьшение количества лактофлоры и 

изменение содержания кишечной палочки (сни-

жение или увеличение), возрастание числа об-

лигатных, факультативных и нехарактерных для 

здорового человека видов условно-патогенных 

микроорганизмов в ассоциациях; нарушается 

нормальное соотношение состава кишечного ми-

кробиоценоза, в результате чего снижаются его 

защитная и витаминосинтезирующая функции, 

изменяются ферментативные процессы, возрас-

тает уровень нежелательных продуктов метабо-

лизма условно-патогенных микроорганизмов. 

Исходя из вышеизложенного предлагается 

новое видение патогенеза хронического воспале-

ния небных миндалин.

Хронический тонзиллит может быть след-

ствием как первичных воспалительных процес-

сов в небных миндалинах (острых ангин), так 

и вторичного воспаления (безангинная форма 

хронического тонзиллита) при частых ОРВИ, сто-

матитах, пародонтозе, патологии верхних дыха-

тельных путей. К хронизации воспаления небных 

миндалин приводит прогредиентное падение 

(после каждого эпизода острых ангин, в процес-

се вторичного воспаления) колонизационной ре-

зистентности слизистой оболочки ротоглотки и 

небных миндалин в результате:

– нарушения целостности эпителиальной вы-

стилки крипт небных миндалин вирусами и пато-

генной микрофлорой [31];
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– формирования патогенной микрофлорой 

бактериальных биопленок и внутриклеточного 

резервуара инфекции, резко увеличивающих ее 

устойчивость к воздействию неблагоприятных 

факторов (антител, антибактериальных пепти-

дов, антибиотиков, антисептиков) [25];

– уменьшения объема продукции эпителио-

цитами небных миндалин антибактериальных 

катионных пептидов (�-дефензин-1, -2, -3, LL-37, 

LEAP-1,2) [23];

– локального дефицита секреторного IgA (как 

следствие снижения стимулирующих экспрессию 

иммуноглобулина эффектов симбионтов при ми-

кроэкологическом дисбалансе [34] и дефекта со-

зревания В-лимфоцитов [35]), обеспечивающего 

иммунную эксклюзию патогенов и бактериаль-

ных токсинов на слизистых оболочках и внутри 

клеток без повреждения клеточных элементов 

эпителиальных барьеров [24]; 

– модулирующего влияния факторов, ассоци-

ированных с воспалением, на эпигенетическую 

регуляцию экспрессии гликозилтрансфераз кле-

точными элементами ткани небных миндалин, 

что проявляется изменением спектра гликополи-

меров, экспонируемых на цитоплазматических 

мембранах эпителиоцитов, аберрантным глико-

зилированием муцина, гипогликозилированием 

IgA [34] и увеличением уровня обсемененности 

слизистой оболочки небных миндалин нерези-

дентной микрофлорой, подавлением вегетиро-

вания симбионтов, т. е. в виде дисбиотического 

состояния [28].

Заключение. Дисбиотическое состояние сли-

зистой оболочки небных миндалин как локаль-

ное проявление системного экологического дис-

баланса представляет собой необходимое условие 

и причину возникновения хронического тонзил-

лита. Поэтому в качестве облигатной базисной 

части программы терапии хронического воспа-

ления небных миндалин следует рассматривать 

мероприятия по купированию дисбиотического 

состояния.
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Представлен 10-летний опыт операций пластического закрытия септальных перфораций у 25 паци-
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А 10-year experience of the operations of plastic closure of septal perforations in 25 patients aged 6–15. 

The analysis of the etiological factors of development of disease, detailed author's techniques of closing Subtotal 

and small perforations, adapted to the child's age peculiarities of preoperative preparation and postoperative 

management.
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С развитием функциональной эндоскопи-

ческой ринохирургии операции на перегородке 

носа и использование транссептального доступа 

в последнее время получили широкое распро-

странение. Вместе с тем увеличилось и коли-

чество послеоперационных осложнений в виде 

перфораций перегородки носа [3, 19]. Помимо 

ятрогенных причин перфорации перегородки 

имеют травматический, химический, инфекци-

онный, системный и онкологический генез [1, 4]. 

Частота заболевания в популяции невелика и со-

ставляет 0,9% [17].

Перфорации перегородки носа вызывают па-

тофизиологическое изменение ламинарного по-

тока вдыхаемого воздуха на турбулентный [10] 

и, как следствие, ухудшение нормального физио-

логического состояния реснитчатого эпителия 

слизистой оболочки носа. Развивающиеся деге-

неративные и трофические изменения приводят 

к хроническому перихондриту и еще большему 

некрозу хряща, а значит, к увеличению размера 

перфорации и прогрессирующему нарастанию 

клинической симптоматики [5]. Порочный па-

тофизиологический круг, таким образом, за-

мыкается, и разорвать его можно только хи-

рургическим закрытием дефекта перегородки 

носа.

Для хирургического закрытия перфораций 

перегородки носа предложено множество мето-

дов, но ни один из них не гарантирует полного 

успеха. Неудачи хирургического лечения опреде-

ляются отсутствием четких показаний для выбо-

ра определенного способа реставрации дефекта 

в зависимости от его этиологии, размера и лока-

лизации. [6, 11, 18, 19]. Технические сложности 

и неудачи определяются также и тем, что крайне 

редко удается закрыть перфорацию простым вза-

имоперемещением сшиванием лоскутов мукопе-

рихондрия, чаще необходима полная, послойная 

реставрация каркаса перегородки носа в области 

дефекта [2, 7, 12, 15]. 

Невозможность использования в педиатри-

ческой практике травматичных открытых досту-

пов, гингивобуккальных лоскутов, различных 

имплантов для закрытия дефекта перегородки 

носа, а также малые анатомические размеры по-

лости носа и продолжающийся рост лицевого 

скелета требуют тщательно взвешенного выбора 

хирургического способа в каждом конкретном 

клиническом случае и определенного уровня ри-

нохирургической подготовки. В настоящее время 

имеются лишь единичные сообщения об опыте 

пластического закрытия перфораций перегород-

ки носа в детском возрасте [7, 8].

Цель работы. Разработка оптимальных спо-

собов пластического закрытия септальных пер-

фораций в детском возрасте и ретроспективный 

анализ результатов хирургического лечения.

Пациенты и методы. За 10-летний пери-

од (2003–2013) в детском клиническом отделе 

ФБГУ «НКЦ оториноларингологии» ФМБА России  

на базе ЛОР-отделений ГБУЗ «ДГКБ № 9 им. 

Г. Н. Сперанского» Департамена здравоохранения  

г. Москвы нами были обследованы 25 детей в воз-

расте 6–15 лет (15 мальчиков и 10 девочек) с пер-

форациями перегородки носа. 

Выясненными причинами образования пер-

форации были химически агрессивные инород-

ные тела полости носа (чаще всего часовые бата-

рейки) – 48%, посттравматическое расплавление 

четырехугольного хряща – 28%, ятрогенный ге-

нез (после септумоперации) – 12%, спонтанный 

идеопатический генез – 8%, системные заболева-

ния соединительной ткани – 4%.

Обследование включало тщательный анализ 

анамнестических данных и жалоб пациента, эндо-

скопию полости носа стержнелинзовой оптикой, 

фотодокументацию и определение размера и лока-

лизации перфорации, бактериологическое исследо-

вание (мазок со слизистой оболочки края перфора-

ции), КТ полости носа и околоносовых пазух. При 

подозрении на гранулематоз Вегенера проводили 

анализ на антинейтрофильные цитоплазматиче-

ские аутоантитела (АНЦА) и биопсию слизистой 

оболочки и хряща с заднего края перфорации.

Перфорации чаще локализовались в каудаль-

ных отделах четырехугольного хряща (76%), 

реже распространялись дорзальнее уровня пе-

реднего края средней носовой раковины (24%). 

Субтотальные перфорации (диаметром более 

1  см) определялись в 58,3% наблюдений, малые 

перфорации (диаметром менее 1 см) – в 41,7%. 

Пластическое закрытие септальных перфо-

раций в наших наблюдениях проводилось паци-

ентам с перфорациями, сопровождающимися 

нарушением респираторной функции носа, име-

ющими тенденцию к постепенному увеличению 

в размерах, с изъязвленными коркообразова-

нием краями и частыми обильными носовыми 

кровотечениями. Пациентам с перфорациями си-

стемного генеза в хирургическом лечении было 

отказано в связи с высоким риском рецидива и 

прогрессирующего увеличения размеров сеп-

тальной перфорации. 
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В качестве предоперационной подготовки па-

циентам промывали и увлажняли полость носа 

аэрозольными изотоническими препаратами на 

основе морской соли, закапывали или вводили на 

тампонах в нос персиковое масло или масляные 

растворы витамина А и Е, использовали мази с 

декспантенолом. Некоторым пациентам с суб-

тотальными перфорациями и большим количе-

ством кровянистых корок назначали аппликации 

метилурациловой мази. Симптомы заболевания 

на фоне консервативного лечения, проведенного 

перед операцией, несколько стихали, однако ни у 

одного пациента не было отмечено их полного ис-

чезновения и значительного улучшения качества 

жизни, что не позволило нам и их родителям от-

казаться от хирургического лечения.

14-ти пациентам пластическое закрытие суб-

тотальных перфораций мы проводили каркасным 

способом аутотрансплантации хряща ушной ра-

ковины [7]. Под интубационным наркозом про-

водили резекцию хряща вместе с надхрящницей, 

моделирование и его сквозную укладку в месте 

септального дефекта, используя его естественную 

кривизну и делая насечки его нижнем и верхнем 

краях (рис. 1, а) для надежной фиксации. После 

циркулярного рассечения мукоперихондрия в об-

ласти перфорации и тщательной препаровки на 

всем протяжении четырехугольного хряща вы-

краивали мукоперихондроостальный лоскут, на-

чиная от самой высокой части колумеллы, доходя 

до дна полости носа, включая внутреннюю по-

верхность нижней носовой раковины (рис. 1, в). 

Попутно из этого широкого доступа в некоторых 

случаях по показаниям устраняли деформацию 

гребня премаксиллы. С противоположенной сто-

роны лоскут выкраивали из задних отделов на пе-

редней питающей ножке (рис. 1, б). При этом пи-

тающие ножки лоскутов располагались спереди 

от перфорации с одной стороны и сзади – с другой 

стороны перегородки носа, полностью закрывая 

аутотрансплантат. После сшивания лоскутов на 

сутки в обе половины носа вводили эластичные 

латексные тампоны. В последующие сутки после 

операции ежедневно проводили туалет полости 

носа, эндоскопический мониторинг, туширова-

ние раневых поверхностей мукоперихондрия 

аеколом, парентерально вводили антибиотики. 

Швы снимали этапно на 5–7-е сутки после опера-

ции. 

Рис. 1.  Схема каркасного закрытия субтотальных пер-

фораций: а – сквозная укладка хрящевого аутотран-

сплантата; б – выкраивание и  укладка лоскута  на 

передней питающей ножке; в – выкраивание и уклад-

ка лоскута на задней питающей ножке со дна полости 

носа.

а)

б) в)

Рис. 2. Закрытие малой перфорации лоскутом  из ниж-

ней носовой раковины по Friedman M. et al., 2003.

а) б)

в)

г)

д)
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Для пластического закрытия малых перфора-

ций 10 пациентам мы использовали иной, двух-

этапный хирургический способ [13, 14]. Под ин-

тубационным наркозом после гидропрепаровки 

патологически измененную слизистую оболоч-

ку по краям перфорации иссекали циркулярно 

(рис. 2, а). Под эндоскопическим контролем от-

секали нижний край нижней носовой ракови-

ны, формируя донорский лоскут на передней 

питающей ножке (рис. 2, а), включающий слизи-

стую оболочку и некоторую часть подслизисто-

го слоя, толщу которого рассекали посередине 

для уплощения и увеличения площади лоскута 

(рис. 2, б, в). Лоскут мобилизовали кпереди и 

вшивали циркулярно кетгутовыми швами в об-

ласть дефекта перегородки носа (рис. 2, г). На 

нижней раневой поверхности донорской носовой 

раковины под эндоскопическим контролем про-

изводили тщательный гемостаз с использовани-

ем различных радиоволновых насадок в режиме 

коагуляции. Операцию заканчивали введением 

в обе половины носа эластичных латексных там-

понов. Послеоперационное ведение было анало-

гичным, как и после каркасного пластического 

закрытия субтотальных перфораций. Важным 

нюансом данного способа является то, что зажив-

ление раневой поверхности с противоположной 

стороны донорского лоскута идет вторичным на-

тяжением, полная эпителизация наступает через 

3–4 недели после операции (рис. 3, б). Это требует 

более позднего снятия швов (7–9-е сутки) и более 

длительного местного лечения и мониторинга. 

Также после операции происходит естественное 

ухудшение носового дыхания донорской полови-

ной носа, о чем следует предупреждать пациен-

тов и их родителей. 

Следующий этап хирургического лече-

ния предполагает отсечение питающей ножки 

(рис. 2, д) с радиоволновой деструкцией лишней 

выступающей ткани донорского лоскута для вос-

становления полноценной респираторной функ-

ции на донорской половине носа. Этот этап мы 

проводили не ранее 3 месяцев после предыду-

щего. У пациентов старшего возраста операцию 

проводили под местной инфильтрационной ане-

стезией. В послеоперационном периоде в течение 

5–7 дней для профилактики образования синехий 

полость донорской половины носа ежедневно пе-

ретампонировали эластичными латексными там-

понами, тушируя раневые поверхности аеколом. 

Полная эпителизация раневых поверхностей сли-

зистой оболочки наступала через 3 недели после 

проведенной операции (рис. 3, в).

Обсуждение результатов. В подавляющем 

большинстве наблюдений пластическое закры-

тие септальных перфораций проведено успешно 

при сроках катамнестического наблюдения от 1,5 

до 10 лет. У 1 пациента 9-летнего возраста с субто-

тальной овальной перфорацией травматического 

генеза площадью около 3 см2 в ближайшие сроки 

после операции способом аутотрансплантации 

ушного хряща образовался рецидив перфорации 

размером 0,3–0,5 см в задневерхнем отделе пере-

городки носа. Поскольку клинически перфорация 

себя никак не проявляла, родители пациента от 

повторного хирургического лечения обоснован-

но отказались. Катамнестическое наблюдение 

в течение 5 лет показало у данного пациента 

уменьшение размеров перфорации до щелевид-

ного, обусловленное, вероятно, интенсивным 

физиологическим ростом костно-хрящевой ма-

трицы носовой перегородки. 

В качестве возможных осложнений следует 

отметить, что на этапах освоения и отработки 

методики у 2 пациентов с малыми перфорация-

ми при радиоволновом рассечении и редукции 

ножки донорского лоскута нижней носовой рако-

вины во время второго этапа хирургического ле-

чения образовался линейный разрыв слизистой 

оболочки по задненижнему краю перфорации. 

Разрывы были ушиты кетгутовыми швами в ходе 

операции, рецидива перфорации не произошло 

Рис. 3.  Клиническое наблюдение: больная К., 13 лет (история болезни № 1063), пост-

травматическая септальная перфорация 5-летней давности: а – эндоскопическая кар-

тина до операции; б – 14-е сутки после пластического закрытия перфорации лоскутом 

из нижней носовой раковины; в – 7-е сутки после отсечения питающей ножки лоскута, 

выполненного через 5 месяцев после пластического закрытия перфорации.
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при сроках катамнестического наблюдения более 

5 лет. 

Размер донорского лоскута напрямую зави-

сит от размера нижней носовой раковины. Для 

закрытия малых перфораций мы использовали 

только односторонние лоскуты, но теоретически, 

при нехватке пластического материала или реци-

диве перфорации можно успешно дополнительно 

использовать второй аналогичный донорский 

лоскут нижней носовой раковины из противопо-

ложной половины носа.

В заключение следует отметить, что тща-

тельный анализ причин, локализации и разме-

ров септальной перфорации позволяет выбрать 

оптимальный хирургический способ и при на-

личии определенного ринохирургического опы-

та успешно провести ее пластическое закрытие 

даже в детском возрасте.
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Травма назоэтмоидального комплекса явля-

ется сложной проблемой хирургического лечения 

[3, 6, 7]. Структура скелета этой области макси-

мально укреплена против воздействия силы по 

вертикальной оси, но чувствительна при перед-

не-заднем ее приложении (рис. 1). К тому же вы-

ступающее положение назоэтмоидального ком-

плекса в центральных отделах лица делает его 

более подверженным травме. 

При переломе назоэтмоидального комплек-

са смещаются кости носа и лобный отросток 

верхней челюсти. Они могут складываться кза-

ди под лобную кость. У пациентов с оскольчаты-

ми повреждениями костные фрагменты обычно 

смещаются в соседние области: полость носа, 

в лобную пазуху и орбиту по направлению к ос-

нованию черепа. При оценке этих переломов 

наиболее часто используется классификация по 

B. L. Markowitz (рис. 2). По этой причине значи-

тельная сила удара приводит к повреждению си-

товидной пластинки, развитию ликвореи и пнев-

моцефалии (рис. 3), а также к травме головного 

мозга и повреждению глазных яблок [1, 2, 5, 7].

Материалы и методы. В настоящей работе 

представлен анализ результатов лечения 527 по-

страдавших с сочетанной травмой назоэтмоидаль-

ного комплекса (НЭК) и черепно-мозговой трав-

мой (ЧМТ). У 396 человек (75,14%) наблюдался 

перелом НЭК со смещением костных фрагментов, 

при этом он сопровождался переломом стенок 

лобной пазухи в 242 (45,92%) случаях. У 90,09% 

пострадавших наблюдалась травма головного моз-

га средней и тяжелой степеней тяжести.

Наиболее часто травма НЭК сочетается с по-

вреждением нижней и передней стенок лобной 

пазухи со смещением, которое было отмечено у 

147 пациентов (27,89%). Это приводило к нару-

шению дренажной функции пазухи и деформации 



46

Российская оториноларингология № 4 (71) 2014

ее внешнего контура. У 95 пострадавших наблю-

далось повреждение всех стенок лобной пазухи, 

а также ситовидной пластинки, что вызвало появ-

ление ликвореи и пневмоцефалии. На структуру 

перелома стенок лобной пазухи в значительной 

степени влияют особенности ее анатомического 

развития [4, 6, 8].

Сочетание перелома назоэтмоидального ком-

плекса и верхней челюсти вызывает выраженное 

западение средних отделов лица и подвижность 

отломков. Назоликворею наблюдали у всех по-

страдавших этой группы, и она была обуслов-

лена повреждением передней черепной ямки 

(ситовидной пластинки, задней стенки лобной 

пазухи). Длительность ликвореи зависит прямо 

пропорционально от времени стабилизации пе-

релома [5, 6].

Хирургическое лечение сочетанных перело-

мов назоэтмоидального комплекса направлено:

– на восстановление правильных анатомиче-

ских взаимоотношений и стабилизацию костных 

структур по лобно-назоэтмоидальному контр-

форсу;

– остановку ликвореи;

– создание «безопасной лобной пазухи» – вос-

становление ее дренажной функции или облите-

рацию полости пазухи;

– восстановление правильного положения ме-

диальной кантальной связки;

– репозицию и остеосинтез других переломов 

лицевого черепа. 

Оптимальным является бикоронарный до-

ступ, который может быть использован при лю-

бых вариантах перелома [7, 10]. 

Все травмированные с сочетанным поврежде-

нием назоэтмоидального комплекса были разде-

лены на две группы.

Рис. 1. Опоры средней зоны лицевого черепа и назоэт-

моидального комплекса:
1 – носоверхнечелюстная опора (передний вертикальный 

контрфорс назоэтмоидального комплекса); 2 — скуловерхне-

челюстная опора; 3 – крыловидно-верхнечелюстная опора. 

Рис. 2. Варианты сочетанных по-

вреждений назоэтмоидального ком-

плекса в соответствии с классифика-

цией B. L. Markowitz:

Слева рисунки, справа данные КТ. 

1-й тип – с повреждением нижней 

стенки лобной пазухи; 2-й – нижней 

и передней стенок лобной пазухи 

и ситовидной пластины; 3-й – всех 

стенок лобной пазухи и основания 

черепа.
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Рис. 3. Перелом лобно-назоэтмоидального комплекса со смещением фраг-

ментов перелома в полость черепа с развитием ликвореи и пневмоцефа-

лии.

Рис. 4. Результат лечения сочетанного повреждения назо-этмоидального 

комплекса и стенок лобной пазухи в остром периоде травмы. Наблюдается 

полное восстановление формы лица, положения и подвижности глазных 

яблок.
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В первую группу вошел 371 пострадавший. 

Все они оперированы в первые 14 дней с момента 

получения травмы, что составило 74%. 

Во вторую группу вошли 156 пострадавших 

(29,6%), которым реконструктивное хирургиче-

ское лечение проводилось в более поздние сроки, 

в связи с задержкой госпитализации в специали-

зированный стационар.

Анализ результатов хирургического лечения 

показал, что восстановление зрительных функ-

ций достигнуто у 82,21% пациентов (305 постра-

давших), незначительный энофтальм (до 3 мм) 

без зрительных нарушений сохранялся в 4,31% 

случаев (16 больных), у остальных нарушение 

зрения было обусловлено повреждением невраль-

ных структур или тяжелой контузией органа зре-

ния. Хорошего восстановления первоначальной 

формы лица удалось достигнуть у 286 (77,30%) 

пострадавших (рис. 4). У остальных пациентов 

эстетические нарушения были незначительными 

за счет рубцов мягких тканей лица, которые до-

статочно хорошо маскируются. 

Из 156 пострадавших, вошедших во вторую 

группу, т. е. прооперированных позднее 14 дней 

после травмы, 122 пациентам произведено пер-

вичное реконструктивное хирургическое лече-

ние. 34 пострадавшим производилось вторичное 

оперативное лечение после ранее произведенных 

недостаточно квалифицированных оперативных 

пособий в других стационарах.

Достигнуть удовлетворительных косметиче-

ских результатов в этой группе удалось лишь в 

43,70% случаев, что объясняется рубцовыми из-

менениями в области медиальных отделов орби-

ты и кантальной связки (рис. 5). 

Воспалительные осложнения наблюдались 

у 11 пострадавших (3,47%) в первой группе и у 

38 (24,36%) – во второй, с распространением на 

интракраниальное пространство – у 2 пациентов 

(0,53%) первой группы и у 8 (5,13%) – второй.

Выводы
Ранее хирургическое реконструктивное вмешательство сочетанных переломов назоэт-

моидального комплекса позволяет улучшить эстетические результаты лечения и социаль-

ную реабилитацию пострадавших. 

Больные, оперированные в сроки более 2 недель с момента получения травмы, имели 

трудно исправимые рубцовые изменения мягких тканей, что значительно затрудняло адек-

ватное восстановление костных структур и повышало вероятность развития осложнений. 
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Цель: оценить динамику речевого и тонального слуха в послеоперационном периоде продолжи-

тельностью до 3 лет. Объекты и методы исследования: 349 пациентов (349 ушей) с отосклерозом (79 

мужчин, 270 женщин, в возрасте от 18 до 66 лет). Больных с отосклерозом I было 55,3%, с отосклерозом 

II – 26,07%, с отосклерозом III – 18,62%. Результаты: лучшие функциональные результаты речевого и 

тонального слуха получены после оперативного вмешательства при отосклерозе II. При всех стадиях 

заболевания наибольшая прибавка тонального слуха отмечена в диапазоне 2–4 кГц, наименьшая при-

бавка – в диапазоне 6–8 кГц. Улучшение показателей речевого и тонального слуха отмечается во время 

всего периода наблюдения продолжительностью до 3 лет. Наибольшие изменения количественных ха-

рактеристик слуха наблюдаются в первый месяц после операции на стремени, особенно при тимпано-

кохлеарной и кохлеарной формах отосклероза.

Ключевые слова: отосклероз, хирургия отосклероза, результаты тонального и речевого слуха по-

сле вмешательства на стремени.
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Objective: to assess the dynamics and tone of the speech hearing in the postoperative period to three 

years. Objects and Methods: 349 patients (349 ears) with otosclerosis (79 men, 270 women, aged from 18 to 

66 years). Patients with otosclerosis I was 55,3%, with otosclerosis II was 26,07%, otosclerosis III – 18,62%. 

RESULT: the best functional results of speech and tonal hearing obtained in otosclerosis II. Most tonal hearing 

marked increase in the range of 2–4 kHz at all stages of disease. The smallest increase is in the range of 6–8 kHz. 

Improving speech and tonal hearing noted during the observation period up to 3 years. The greatest changes in 

the qualitative and quantitative characteristics of the hearing loss observed in the first month after surgery on 

the stapes, especially at timpano-cochlear and cochlear otosclerosis forms. 

Keywords: otosclerosis, surgical treatment of otosclerosis, results after stapes surgery.
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Функциональные результаты стапедопласти-

ки зависят от уровня поражения внутреннего 

уха. По данным литературы, лучшие результаты 

речевого и тонального слуха достигаются при 

тимпанальной форме отосклероза [1, 2]. У лиц со 

смешанной и кохлеарной формами данного забо-

левания исходный предоперационный речевой и 

тональный слух значительно хуже, только у 80% 

из них при операции удается получить прибавку 

слуха [1–3]. При выраженном снижении слуха с 

преобладанием сенсоневрального компонента 

в некоторых случаях операция может привести 

даже к ухудшению [4].

Цель исследования. Оценить прибавку ре-

чевого и тонального слуха на оперированном ухе 

после вмешательства на стремени при различных 

стадиях отосклероза.

Объекты и методы исследования. Под на-

шим наблюдением находилось 349 пациентов 

(349 ушей) с отосклерозом, из них 79 мужчин, 270 

женщин, в возрасте от 18 до 66 (40,18±8,74) лет. 

Всем пациентам проведено хирургическое лече-

ние в период 2001–2009 гг., операции выполнены 

одним хирургом. Больные с отосклерозом I соста-

вили 55,3%, с отосклерозом II – 26,07%, с отоскле-

розом III – 18,63%. Пациентам проведены: порш-

невой вариант стапедопластики – 340 больным 

(97,42%), тимпанотомия с мобилизацией стреме-

ни – 9 (2,58%). Результаты стапедопластики нами 

оценивались по данным прибавки шепотной и 
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разговорной речи, изменению порогов тональ-

ной аудиометрии (показатели костного звуко-

проведения (КП), воздушного звукопроведения 

(ВП) и костно-воздушного интервала (КВИ) на 

частотах 0,5–1; 2–4; 6–8 кГц]. Исследования слу-

ха у пациентов проводились перед выпиской из 

стационара, а также через 1, 12 месяцев и 3 года 

после операции. Полученные данные подвергну-

ты статистической обработке с помощью пакета 

программ Microsoft Excel 2003 и Statzistica 6.0. 

Данные представлены в виде среднего значения 

со средним отклонением (M±�). Для сравнитель-

ной оценки показателей применены непараме-

трические критерии Вилкоксона, Манна–Уитни и 

Колмогорова–Смирнова.

Результаты исследования. После стапедо-

пластики у пациентов при всех стадиях отоскле-

роза получена достоверная прибавка речевого 

слуха по сравнению с дооперационным уровнем 

(р = 0 по тесту Вилкоксона), при этом указанная 

прибавка нарастает в течение 3 лет наблюдения 

после операции (рис. 1). В течение первого ме-

сяца отмечается достоверная прибавка речево-

го слуха по сравнению с уровнем при выписке 

из ЛОР-стационара по уровню как ШР, так и РР 

(р < 0,05 по Вилкоксону). Меньшая прибавка 

речевого слуха отмечается при отосклерозе III, 

наибольшая – при отосклерозе II. Различия вы-

явлены по тесту Манна–Уитни при сравнении по-

казателей ШР по стадиям при отосклерозе I и II 

(р < 0,05), II и III стадиями (р < 0,05), в то же вре-

мя между первой и третьей стадиями различия 

недостоверны (р > 0,05). Различия между уров-

ням восприятия РР статистически недостоверны 

во всех случаях (р > 0,05 по U-тесту). В промежут-

ке 1–3 года после оперативного лечения прибавка 

речевого слуха недостоверна.

Изменения показателей тонального слуха по-

сле операций на стремени при различных стади-

ях отосклероза представлены на рис. 2. Прибавка 

тонального слуха у пациентов на оперированное 

ухо после стапедопластики достоверна по всем 

показателям при всех стадиях отосклеротическо-

го процесса. В послеоперационных данных выяв-

лены достоверные различия с дооперационным 

уровнем по порогам КП (по тесту Вилкоксона 

р < 0,001), ВП и КВИ (р = 0) с показателями то-

нального слуха до операции. По данным рис. 2, 

а наибольшая прибавка слуха по костному зву-

копроведению отмечается в диапазоне частот 

2–4 кГц. Лучшие показатели прибавки тонально-

го слуха отмечаются при второй стадии отоскле-

роза. 

Лучшие показатели после операции по ве-

личине КВИ отмечены в диапазоне 2–4 кГц, 

несколько хуже результаты в диапазоне 0,5–1 

кГц, наименьшая прибавка в диапазоне 6–8 кГц 

(рис. 2, в). Наибольшая прибавка всех показа-

телей тонального слуха отмечается при второй 

стадии отосклероза в диапазоне частот 0,5–4 кГц. 

Наибольшее сокращение КВИ отмечается при 

второй и третьей стадиях процесса в диапазоне 

0,5–4 кГц. При тимпанальной стадии отоскле-

роза тональная прибавка несколько меньше. По 

величине КВИ достоверны различия между пер-

вой и второй стадией заболевания по всей тон-

шкале и средним значениям (р < 0,025 по тесту 

Колмогорова-Смирнова) и между показателями 

первой и третьей стадией на частоты 6–8 кГц и 

средними значениями (р < 0,05).

Изменение величины КВИ после операции на 

стремени при различных стадиях отосклероза в 

течение трехлетнего периода наблюдения пред-

ставлены на рис. 3. При всех стадиях отосклеро-

за через 1 месяц после операции лучшие резуль-

таты тонального слуха отмечаются в диапазоне 

2–4 кГц. Меньшие величины КВИ отмечаются 

при второй стадии, затем при третьей (рис. 3). 

При сравнении величин КВИ при разных стади-

ях отосклероза через 1 месяц после операции до-

Рис. 1. Показатели уровня восприятия шепотной и разговорной речи у пациентов 

с различными стадиями отосклероза после операции на стремени
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стоверные различия выявлены между первой и 

второй стадиями по всей тон-шкале аудиограм-

мы и средним значениям (р < 0,001 по тесту 

Колмогорова–Смирнова), а также по величине 

средним значениям между второй и третьей ста-

диями (р < 0,01). При сравнении данных тональ-

ного слуха с учетом стадии заболевания через 

1 месяц и 1 год после оперативного вмешатель-

ства выявлены достоверные различия по ВП в ди-

апазоне 0,5–4 кГц при отосклерозе I и II (p < 0,001 

по Вилкоксону). Также достоверны различия по 

КВИ при первой и второй стадиях отосклероза 

(p < 0,001).

Тональная прибавка слуха отмечалась через 

3 года после операции при всех стадиях отоскле-

роза, по всем частотам, но разная по значению. 

КВИ в диапазоне 6–8 кГц сокращается при ото-

склерозе II, а в первую и третью стадии заболева-

ния в этот период отмечается стабилизация дан-

Рис. 2. Прибавка тонального слуха после операции на стремени по костному звукопроведению (а) и 

уменьшение костно-воздушного интервала (б) у пациентов с разными стадиями отосклероза

а) б)

ного показателя. Сравнение показателей КВИ по 

стадиям отосклероза через 3 года после оператив-

ного вмешательства показывает, что достовер-

ные различия выявлены: между первой и второй 

стадиями по всей тон-шкале (р < 0,001 по тесту 

Колмогорова–Смирнова), между второй и тре-

тьей стадиями в диапазоне 0,5–1 кГц (р < 0,01), 

а также между показателями первой и третьей ста-

дий на частотах 6–8 кГц (р < 0,001). Наибольшее 

сокращение КВИ отмечается при второй стадии 

процесса в диапазоне частот 0,5–4 кГц. 

Заключение. Улучшение показателей рече-

вого и тонального слуха отмечается у пациентов 

со всеми стадиями отосклероза после оператив-

ных вмешательств на стремени. Наибольшие по-

зитивные изменения количественных характе-

ристик слуха наблюдаются в первый месяц после 

операции на стремени. В течение первого года 

после операции, а затем и до 3 лет темпы улуч-

Рис. 3. Динамика показателей костно-воздушного интервала после операций на стремени 

при разных стадиях отосклероза

 дБ дБ
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шения слуха несколько снижаются. Данное улуч-

шение можно объяснить, с одной стороны, нор-

мализацией функций внутреннего уха, а с другой 

стороны, процессами адаптации в центральной 

нервной системе. При операции на стремени соз-

даются условия для улучшения функций рецеп-

тора улитки, о чем свидетельствуют улучшение 

показателей костного звукопроведения в ближай-

шем послеоперационном периоде, а также посте-

пенное улучшение количественных показателей 

слуха, особенно при тимпанокохлеарной и кохле-

арной формах отосклероза. 
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ПРИЧИНЫ РЕЦИДИВА ХРОНИЧЕСКОГО ФРОНТИТА 

ПОСЛЕ РАДИКАЛЬНЫХ ОПЕРАЦИЙ НА ЛОБНЫХ ПАЗУХАХ
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CAUSES OF CHRONIC RECURRENT SINUSITIS AFTER RADICAL 

FRONTAL SINUSES SURGERY 

E. I. Zhukova, O. U. Mezentseva

Kursk State Medical University of Ministry of Health of Russia, Kursk, Russia

 
На основании данных КТ больных с воспалительными поражениями лобных пазух определены раз-

личные варианты локализации фронтальных клеток в просвете лобных пазух. Отмечены основные при-

чины рецидива хронического фронтита: сохранение пораженных фронтальных клеток во время экстра-

назальной операции; избыточное удаление лобно-носового массива Риделя и сохранение пораженных 

передних клеток решетчатого лабиринта, прилежащих к лобно-носовому соустью; неправильное фор-

мирование лобно-носового соустья при создании его со стороны лобной пазухи.

Ключевые слова: лобная пазуха, фронтальная ячейка, рецидив хронического фронтита, экстрана-

зальная операция на лобной пазухе, лобно-носовое соустье, лобный карман, эндоскопический контроль. 
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Analysis CT of frontal sinusitisgave different versions of the frontal localization of cells in the frontal sinus-

es. Main reasons for relapse of chronic sinusitis includeto keep infected cells during frontal radical operations; 

excessive removal of the fronto- nasal array Riedel and preservation affected anterior ethmoidal labyrinth cells, 

malformation fronto-nasal fistula. 

Keywords: frontal sinus, frontal cell, chronic recurrent sinusitis, radical frontal sinus surgery, fronto-nasal 

fistula, frontal pocket.
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В лечении хронического фронтита основную 

проблему представляют частые рецидивы забо-

левания после консервативного, пункционного 

и хирургического лечения [1, 8]. Несмотря на то 

что число малоинвазивных эндоназальных хи-

рургических вмешательств при воспалительных 

заболеваниях лобных пазух и их осложнениях 

постоянно растет, экстраназальные органоразру-

шающие операции на лобных пазухах до нынеш-

него дня выполняются довольно часто и не всегда 

приводят к полному выздоровлению пациента 

[3, 5].

Цель исследования. Выявить анатомические 

предпосылки, способствующие хронизации фрон-

тита; изучить причины рецидивирования хрони-

ческого фронтита, развившегося после выполне-

ния радикальной операции на лобной пазухе.

Пациенты, материалы и методы. В отделе-

нии оториноларингологии Курской областной 

клинической больницы нами было обследовано 

и пролечено 11 иногородних больных с рециди-

вом хронического фронтита. Рецидив фронтита 

развился у них в сроки от 1 до 5 месяцев после 

выполнения радикальной операции на лобной 

пазухе. Диагноз синусита подтверждался жалоба-

ми больных на головные боли в лобной области, 

гнойными выделениями из полости носа, данны-

ми рентгенографии, КТ околоносовых пазух, эн-

доскопического исследования полости носа.

Также нами проанализированы компьютер-

ные томограммы 200 больных с воспалительны-

ми поражениями околоносовых пазух в различ-

ных сочетаниях пораженных синусов с целью 

определить взаимоотношение лобных пазух с пе-

редними клетками решетчатой кости.

Результаты исследования. Выявленные на-

ми причины рецидива хронического фронтита 

представлены в таблице.

Анализ причин рецидива фронтита после вы-

полненных радикальных операций показал, что 

хирурги при формировании лобно-носового со-

устья удаляли значительную часть лобно-носового 

костного массива Риделя. Исследованиями ряда 

авторов [2, 6, 7] было отмечено, что избыточное 

его разрушение способствует рецидиву фронтита.

У 2 больных предшествующие хирургические 

вмешательства носили паллиативный характер и 

позволили добиться кратковременного лечебного 

эффекта, поскольку соустье лобной пазухи было 

блокировано воспаленными клетками решетча-

того лабиринта, включающими клетки бугорка 

носа, лобного кармана, решетчатой воронки. 

Эндоназальное хирургическое вмешательство, 

во время которого вскрыты пораженные клетки, 

блокирующие соустье лобной пазухи, позволило 

добиться стойкого выздоровления. Кроме того, 

после выполненного ранее разреза по внутренне-

му краю брови сформировался дефект волосяно-

го покрова, нарушающий косметику.

Несовершенство методики формирования 

лобно-носового соустья «вслепую» со стороны 

лобной пазухи является одной из причин рециди-

ва хронического фронтита. При выполнении ра-

дикальной операции по традиционной методике 

без эндоскопического контроля, при формирова-

нии соустья со стороны лобной пазухи перфори-

руется медиальная стенка решетчатой кости над 

средней носовой раковиной. Подобного рода эн-

доскопическая картина была выявлена нами у 4 

больных с рецидивирующим гнойным фронти-

том.

У наблюдаемых нами 200 больных на основа-

нии данных компьютерной томографии проана-

лизированы соотношения пораженных лобных 

пазух с передними клетками решетчатой кости. 

Клетки решетчатой кости, которые проникают 

в просвет лобных пазух, носят название лобных 

или фронтальных клеток [12]. На рис. 1 представ-

лена КТ околоносовых пазух больного, у которого 

позади пораженных гнойным процессом лобных 

пазух определялась воздушная ячейка решетча-

той кости. Наличие воздушных фронтальных яче-

ек в пораженных воспалительным процессом лоб-

ных пазухах свидетельствует о том, что соустья их 

не сообщаются с просветом лобной пазухи. В та-

ких ячейках воспалительный процесс возникает в 

случаях, когда блокируется ее соустье, открываю-

щееся в просвет полости носа (рис. 1).

На рис. 2 представлена КТ околоносовых па-

зух больной с изолированным воспалительным 

Т а б л и ц а 

Причины рецидива хронического фронтита после радикальных операций на лобных пазухах

 Причина рецидива  Количество больных

Неправильное формирование соустья со стороны лобной пазухи 4

Избыточное удаление лобно-носового массива Риделя в сочетании 

с неправильным формированием соустья

3

Сохранение в просвете пазухи пораженных фронтальных клеток 2

Не вскрыты передние клетки решетчатого лабиринта 2

Всего 11
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процессом в лобной ячейке и клиническими при-

знаками острого фронтита без поражения лобной 

пазухи.

Обсуждение результатов. Лобные клетки в 

одних случаях могут располагаться в задних отде-

лах лобной пазухи, в других – кпереди, медиально 

или латерально по отношению к нижней стенке, 

влияя на конфигурацию нижних отделов лобной 

пазухи и ее выводного отверстия. В тех случаях, 

когда соустья фронтальных ячеек открываются в 

просвет лобных пазух, создаются благоприятные 

условия для рецидива гнойного фронтита, если 

пораженные клетки во время операции не были 

вскрыты и санированы.

Во время операции необходимо сохранить 

лобно-носовой костный массив Риделя, посколь-

ку обширная поверхность кости, лишенная по-

кровного эпителия, предрасполагает к развитию 

остеомиелита, подстегивает процесс остеообра-

зования, стимулирует разрастание грануляций, 

что в конечном итоге может вызвать блокаду соу-

стья. В данном случае заращению соустья способ-

ствовало также то обстоятельство, что во время 

предшествующих операций не были вскрыты по-

раженные ячейки решетчатой кости, располагаю-

щиеся в лобной пазухе, и передняя группа клеток, 

прилежащих к соустью и нижней стенке пазухи.

Важная роль в возникновении и рециди-

вировании фронтита принадлежит передним 

клеткам решетчатого лабиринта. Расположение 

их по отношению к лобно-носовому каналу и 

лобному карману имеет различные варианты. 

Клетки лобного кармана и бугорка носа могут 

в одних случаях располагаться позади лобной 

пазухи и лобно-носового канала, в других – кпе-

реди, медиально и латерально по отношению к 

нижней стенке лобной пазухи и каналу, влияя 

на их конфигурацию. Кроме положения важным 

фактором, определяющим взаимоотношение 

этих структур, являются количество и размеры 

передних ячеек. В случаях, когда отмечается вы-

раженная пневматизация бугорка носа, а так-

же увеличены в объеме клетки лобного карма-

на, последний может быть значительно сужен 

[4, 9–11]. Недооценка этих анатомических спо-

собностей, которые могут быть выявлены при 

детальном эндоскопическом исследовании по-

лости носа, может повести к выбору неправиль-

ной лечебной тактики. 

Мы считаем, что разрез кожи по брови при 

экстраназальном вскрытии лобных пазух, реко-

мендуемый во всех руководствах по оторинола-

рингологии, не должен производиться, так как 

это приводит к асимметрии волосяного покрова 

бровей, ибо обязательно по линии разреза по-

гибает часть волосяных фолликулов, что создает 

их косметический дефект. При экстраназальном 

подходе к лобной пазухе при воспалительных 

процессах мы делаем разрез по морщине или над 

бровью, отступая от нее на 1–1,5 см, длиной 2,5–

Рис. 1. КТ околоносовых пазух больного К., 29 лет, аксиальная проекция: а – 

двусторонний гнойный фронтит, в правой фронтальной ячейке – утолще-

ние слизистой оболочки, уровень жидкости, слева такая же ячейка воздуш-

на; б – соустье правой ячейки заблокировано отечной слизистой оболочкой, 

слева соустье свободно; лобные воронки (ЛВ) с обеих сторон сужены.

 

а)                                                                          б)

Рис. 2. КТ околоносовых пазух больной Н., аксиальная 

проекция. Лобные пазухи воздушны, стрелка указыва-

ет на крупную лобную ячейку с горизонтальным уров-

нем жидкости.
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3 см с последующим наложением косметического 

шва.

После отслойки надкостницы фрезой или 

овальным долотом трепанируют переднюю стен-

ку лобной пазухи, формируют округлое окно 

диаметром 1–1,5 см, через которое производят 

эндоскопический осмотр полости синуса, и выра-

батывают план дальнейшего выполнения опера-

ции. В случае необходимости разрез кожи и тре-

панационное отверстие могут быть увеличены. 

После завершения операции на кожу накладыва-

ют косметический шов.

Дренажную трубку, которую вводят в сфор-

мированное соустье со стороны лобной пазухи в 

среднем на 3 недели, располагают в узком про-

межутке верхнего отдела полости носа между ме-

диальной стенкой решетчатой кости и перегород-

кой носа, прижимая среднюю носовую раковину 

к латеральной стенке среднего носового хода, что 

способствует еще большей блокаде естественно-

го выводного отверстия лобно-носового канала. 

В послеоперационном периоде после удаления 

дренажной трубки на стенках искусственно соз-

данного соустья, перегородке носа, медиальной 

стенке решетчатой кости выпадает фибрин, ра-

стут грануляции. В случаях неполного вскрытия 

воспаленных клеток решетчатого лабиринта об-

разуются полипы. Через какой-то промежуток 

времени после операции полипозно-рубцовая 

ткань блокирует сформированный лобно-носо-

вой канал, что приводит к рецидиву фронтита. 

Попытки зондирования этой области с целью 

найти соустье безуспешны. Передний конец сред-

ней носовой раковины прижат к латеральной 

стенке или срастается с ней. Поэтому при экстра-

назальном подходе к лобной пазухе независимо 

от причины, потребовавшей такого травматич-

ного вмешательства, соустье необходимо форми-

ровать со стороны среднего носового хода в том 

участке, где находится естественное соустье лоб-

ной пазухи, под эндоскопическим контролем. Со 

стороны лобной пазухи удобно оценить располо-

жение инструментов, вводимых в просвет пазухи, 

размеры формируемого лобно-носового соустья. 

Дренажная трубка, если есть необходимость в ее 

введении, должна выходить в полость носа через 

средний носовой ход.

Заключение. Таким образом, проведенный 

нами анализ соотношения лобных пазух с клетка-

ми решетчатого лабиринта на основании изуче-

ния КТ 200 больных с воспалительными пораже-

ниями околоносовых пазух подтвердил наличие 

различных вариантов локализации фронтальных 

клеток в просвете лобных пазух. Наблюдаются 

случаи их изолированного воспаления без вовле-

чения в воспалительный процесс самой лобной 

пазухи. Возможны также такие варианты, когда 

бактериальным воспалением поражена пазуха, 

а фронтальные клетки не вовлекаются в воспа-

лительный процесс. Этот факт свидетельствуют о 

том, что выводные отверстия этих клеток не сооб-

щаются с просветом лобной пазухи, а открывают-

ся в полость носа. В тех случаях, когда фронталь-

ные клетки открываются в лобную пазуху, они 

при гнойном фронтите вовлекаются в воспали-

тельный процесс и хирург во время экстраназаль-

ной операции на лобной пазухе может не вскрыть 

пораженные фронтальные клетки, особенно если 

они локализуются в заднем или медиальном от-

делах пазухи. Сохранение пораженных фронталь-

ных гнойных клеток приведет к рецидиву фрон-

тита.

Рецидиву фронтита способствуют также из-

быточное удаление лобно-носового массива 

Риделя и сохранение пораженных передних кле-

ток решетчатого лабиринта, прилежащих к лоб-

но-носовому соустью.

Наиболее частой причиной рецидива фронти-

та является неправильное формирование лобно-

носового соустья, ибо при создании его со сторо-

ны лобной пазухи, как правило, перфорируется 

основная пластинка средней носовой раковины, 

соустье образуется над ее передним концом. В по-

слеоперационном периоде происходит рубцовая 

облитерация искусственно созданного соустья 

и верхних отделов полости носа, что приводит к 

рецидиву фронтита. Поэтому при экстраназаль-

ном вскрытии лобной пазухи соустье необходимо 

формировать со стороны лобного кармана под эн-

доскопическим контролем. 

Соблюдение этих правил при выполнении хи-

рургических вмешательств на лобной пазухе по-

зволит предупредить развитие рецидива воспали-

тельного процесса в лобной пазухе.

Выводы
Компьютерная томография околоносовых пазух дает возможность точно определить 

особенность анатомического строения околоносовых пазух и их взаимоотношение.

Эндоскопический контроль при выполнении операции и восстановлении соустья дает 

возможность создать стойкое сообщение пазухи с полостью носа и прекратить рецидивы 

воспаления.

Эндоскопическая операция дает возможность избежать хирургического дефекта кожи 

лица, возникающего при разрезе по брови.
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ABOUT ISSUE OF PATHOGENESIS OF NASAL POLYPOSIS

A. V. Zavadsky, E. A. Zavadska

Crimea State Medical University S. I. Georgievsky’s, Simferopol, Crimea, Russia

Авторы изучили цитологический состав препаратов-отпечатков и срезов оперативно удаленных по-

липов у 100 больных. В цитологических картинах преобладали клетки мерцательного эпителия, находя-

щиеся в высокой степени дегенерации. Повышенное содержание эозинофилов наблюдалось у больных 

полипозом носа, сочетавшимся с бронхиальной астмой. На основании проведенных исследований ав-

торы пришли к выводу, что в многофакторных причинах развития полипоза носа большую роль играют 

гравитационные силы, связанные с вертикальным положением головы человека.

Ключевые слова: патогенез полипоза носа, цитология, ортостатический гидропс слизистой обо-

лочки решетчатого лабиринта. 
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Authors studied cytological content of stamp-samples and spectral samples of removed polyps at 100 

patients. Cytological samples showed highly degenerated ciliary cells. Increased amount of eosynophiles is 

revealed at patients with combination of nasal polyposis with bronchial asthma. Assuming provided study 

author came to opinion that in multifactorial polyposis development one of the most dominating causes is the 

gravity factor due to vertical posture of human head.

Keywords: pathogenesis of nasal polyposis, cytology, orthostatic hydrops of ethmoid cells mucosa.
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Остаются неясными, несмотря на многолет-

нее и интенсивное изучение, этиология и пато-

генез полипоза носа (ПН). Заболевание прак-

тически не излечивается, имеет выраженный 

рецидивирующий характер, количество больных 

неуклонно увеличивается. Обращает на себя вни-

мание при анализе литературы, посвященной 

ПН, противоречивость в оценке получаемых ре-

зультатов исследования. Авторы при изучении 

состояния различных органов и систем при ПН 

у всех больных находили выраженные отклоне-

ния от нормы. Аналогичная ситуация сложилась 

и при проведении сложных иммунологических и 

гистохимических исследований по изучению по-

ведения тканевых культур из полипов и клеточ-

ных элементов крови, триггеров иммунологиче-

ского процесса, миофибробластов, воздействия 

простагландинов и лейкотриенов, активаторов 

эозинофилов (IL-5), ведущих к эозинофильному 

воспалению и развитию ПН. 

Разностороннее изучение ПН привело к пре-

обладанию полиэтиологической, многофактор-

ной теории патогенеза заболевания [10], роли 

отечного разрыва покровного эпителия и его ба-

зальной мембраны с развитием пролапса подэпи-

телиального слоя [15]. 

В. П. Быкова показала, что полипы носа имеют 

сходное гистологическое строение с отечной сли-

зистой оболочкой носа [2]. А. А. Ланцов и соавто-

ры считали, что в полипообразовании принима-

ют участии и адренергические нервные волокна, 

и полагали, что формирование ПН является след-

ствием патологической адаптации к действию 

того или иного раздражителя на слизистую обо-

лочку полости носа [7]. О. М. Иванова и соавторы 

утверждают, что одним из основных факторов раз-

вития ПН является персистирующее хроническое 

воспаление [4]. Н. И. Костров, изучая экскрецию 

17-кетостероидов, показал, что у всех больных 

ПН количество их резко снижено [6]. Эти данные 

были подтверждены В. Ф. Филатовым, у больных 

ПН он обнаруживал снижение уровня экскреции 

17-кетостероидов в моче в случаях, когда заболе-

вание протекало на аллергическом фоне и осо-

бенно у больных с многократными рецидивами 

[13]. Снижение секреции кортизола оказывает 

наиболее существенное влияние на формирова-

ние и течение ПН, способствуя сенсибилизации, 

инфекционно-аллергическим, воспалительным, 

иммунным и аутоиммунным процессам, дезорга-

низации соединительной ткани. Изучение роли 

эозинофилии в патогенезе ПН показывает, что 

ей часто отводится решающее значение в раз-

витии заболевания, выраженная инфильтрация 

полипозной ткани ими обозначена как эозино-

фильное воспаление [5, 9, 12, 14 и др.]. На резуль-
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татах их исследований были построены различ-

ные схемы медикаментозного лечения ПН [1, 8]. 

Большинство авторов благоприятное действие 

топических кортикостероидов (ТКС) объясняют 

выраженным противовоспалительным, противо-

отечным, противоаллергическим действием их, 

стимуляцией апоптоза эозинофилов [12, 14]. 

Результаты изучения большого количества 

публикаций мы разделили на положения, разде-

ляемые всеми авторами, и положения, являющи-

еся дискуссионными. 

I. Признаваемые всеми: 

– заболевание встречается только у человека 

и человекообразных обезьян;

– системные и топические глюкокортикоиды 

оказывают выраженный положительный эффект;

– местом начала развития ПН является решет-

чатый лабиринт. 

II. Являются дискуссионными: 

– роль гнойного и особенно эозинофильного 

воспаления;

– роль аллергии, аутоиммунной сенсибилиза-

ции, наличие специфических полипных антител;

– роль микробной, грибковой и дрожжевой 

флоры;

– влияние состояния и нарушений вегетатив-

ной нервной системы, гормональных нарушений;

– необходимость сочетания ТКС с длительным 

применением антигистаминных препаратов. 

Цель исследования. Имея большой опыт 

цитологических исследований в оториноларин-

гологии, мы сочли возможным использовать 

их для изучения дискуссионных проблем ПН. 

Цитологическому исследованию отпечатков с 

поверхности полипов в монографиях, специ-

ально посвященных риноцитологическому ис-

следованию, уделяется очень мало внимания. В 

доступной нам литературе мы нашли лишь еди-

ничные сообщения об использовании его при 

ПН. С. В. Рязанцев и соавторы у 320 больных, 

наряду с гистологическим и гистохимическим 

исследованиями носовых полипов, изучали ци-

тограммы отпечатков с поверхности полипов 

[11]. Исследования показали, что они на 95–98% 

состоит из клеток цилиндрического эпителия, на-

ходящегося в различной степени дегенерации. 

Бокаловидные клетки обнаруживались реже, 

часто отсутствовали. В препаратах встречались 

также нейтрофилы, лимфоциты, плазматические 

клетки, единичные эозинофилы. Признаков эпи-

дермальной метаплазии цилиндрического эпите-

лия или переходных форм ее они не наблюдали. 

Предложенный нами метод цитологического ис-

следования полипозной ткани с помощью отпе-

чатков с поверхности полипа и его срезов сразу 

после их хирургического удаления позволили 

приблизить его к методу исследования биопта-

тов, произвести некоторые биохимические реак-

ции для определения характера полипозной жид-

кости при исследовании срезов полипов [3].

Пациенты и методы исследования. Нами 

проведены наблюдения над 100 больными, по-

ступившими по поводу ПН в ЛОР-клинику на 

оперативное лечение. Мы не включали в наблю-

дения больных с односторонними ПН, гнойным 

воспалением околоносовых пазух носа, а так-

же страдающих диабетом, анемией, заболева-

нием почек. Общеклиническое обследование 

проводилось амбулаторно. Всем больным при 

наличии затенения верхнечелюстных пазух на 

рентгенограммах околоносовых пазух и отсут-

ствии риноскопических признаков воспаления 

их производились диагностические пункции. 

Показанием для оперативного лечения являлось 

наличие у всех больных III степени обтурирую-

щего ПН. Цитологические препараты окраши-

вали по Романовскому–Гимза, Папенгейму 1% 

спиртовым раствором толуидинового синего для 

выявления тучных клеток. Для создания кислой 

среды с рН 2,0 и улучшения качества окраски на 

препарат наносили одну каплю 4% раствора ук-

сусной кислоты. Большое количество жидкости 

на срезе свежеудаленного полипа позволило нам 

определять в ней наличие глюкозы и водородный 

показатель (рН) с помощью полосок индикатор-

ной бумаги, прикладываемой к проксимальному 

концу среза. Для суждения о состоянии гормо-

нальной функции коры надпочечников мы ис-

пользовали результаты исследований 17-кето-

стероидов в моче, проведенных Н. И. Костровым 

[6] и В. Ф. Филатовым [13]. 

Цитологическое исследование начиналось 

с обзора препарата под малым увеличением 

(× 100) для нахождения мест скопления клеток, 

при увеличении × 200 уже была возможна диффе-

ренциация клеток, что особенно важно было для 

определения количества эозинофилов, сегмен-

тоядерных нейтрофилов, лимфоцитов и тучных 

клеток. При увеличении × 400 рассматривались 

неясные участки. Мы выделяли три степени ин-

фильтрации: слабую, умеренную, высокую – и три 

вида экссудата: серозный, слизистый и гнойный. 

Вид и степень дегенерации клеточных элемен-

тов определялись при пользовании иммерсией с 

увеличением в × 900. Количественное содержа-

ние определенных видов клеточных элементов 

мы определяли крестами: + – единичные клетки 

в нескольких полях зрения; ++ – часто встреча-

ющиеся единичные клетки, нередко небольшими 

группами; +++ – многочисленные отдельные 

клетки и часто обнаруживаемые небольшие скоп-

ления; ++++ – пласты клеток, обнаруживаемые 

во всех полях зрения. 

Результаты исследования и их обсуждение. 
Среди больных мужчин было 69, женщин – 31. 

Распределение по возрасту: до 20 лет – 2, от 21 до 
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30 – 4, от 31 до 40 – 15, от 41 до 50 – 25, от 51 до 

60 – 33, старше 60 лет – 21 больной. Длительность 

заболевание до 1 года была у 20 больных, от 2 до 5 

лет – у 20, от 6 до 10 лет – у 16, более 10 лет – у 44. 

Следует учитывать то, что диагноз ПН у них ча-

сто устанавливался с того периода, когда носовое 

дыхание уже было сильно затруднено. 78 больных 

заболевание связывали с легкой наклонностью к 

простудным заболеваниям, длительным насмор-

кам, с аллергическим ринитом, бронхиальной 

астмой, медикаментозной и пищевой аллергией 

и гиперчувствительностью. 22 больных считали 

себя совершенно здоровыми и не могли указать 

на причину заболевания. Положительный семей-

ный анамнез имели 16 больных. 1 раз оперирова-

ны в прошлом 20 больных, 2 раза – 18, 3 раза – 21, 

более 10 раз – 3 больных. 38 больных не подверга-

лись в прошлом оперативному лечению. 

У 28 больных заболевание ПН сочеталось с 

бронхиальной астмой, у 20 – с аллергическим 

ринитом, у 11 – с аспириновой триадой Видаля, 

т. е. более половины их страдали аллергическими 

формами гиперчувствительности. До развития 

ПН больные бронхиальной астмой пользовались 

аэрозольными ингаляциями стероидными брон-

ходилятаторами. 

Эозинофилия в периферической крови более 

5% была у 21 больного, более 10% – у 2, не превы-

шала 2% – у 73, эозинофилы не обнаруживались у 

4 больных. Превышение ее более 5–10% отмече-

но при сочетании ПН с бронхиальной астмой у 14 

больных, аллергическим ринитом – у 6, триадой 

Видаля – у 3. Таким образом, лишь при сочетании 

ПН с бронхиальной астмой она обнаруживалась 

у половины больных, при сочетании с аллерги-

ческим ринитом и триадой Видаля – менее чем 

у трети больных. Бронхиальная астма в наших 

наблюдениях наблюдалась в 28% случаев ПН, 

а обратное соотношение на практике наблюдает-

ся лишь в 4,5% случаев. 

В течение длительного времени все боль-

ные пользовались носовыми деконгестантами, 

различными антигистаминными препаратами. 

Системная кортикостероидная терапия при соче-

тании ПН с бронхиальной астмой и аспириновой 

триадой применялась у 24 больных. К ней также 

следует отнести постоянное или спорадическое 

использование стероидов в виде аэрозольных 

ингаляторов для купирования и предупреждения 

приступов удушья. Кортикостероиды с очень ми-

нимальной системной биодоступностью, такие 

как беконазе, фликсоназе, применялись в лече-

нии у половины наблюдаемых больных, 36 боль-

ных в дальнейшем перешли на лечение назонек-

сом для предупреждения рецидивов заболевания 

и удлинения ремиссии в послеоперационном пе-

риоде. По различным причинам лишь 2 больных 

применяли лечение ТКС в течение 3 месяцев, 

6 больных – в течение 1 месяца. У 3 больных име-

ла место рефрактерность к использованию ТКС, 

у 4 – сухость слизистой оболочки, у 2 больных раз-

вились аллергические реакции на назонекс.

Прежде всего при рассмотрении цитологиче-

ских препаратов бросается в глаза чистый общий 

фон, редко обнаруживается слизь. Клеточные 

элементы встречаются редко, располагаются 

гнездами по краю препарата или в полосах сли-

зи. Преобладающим в препаратах-отпечатках как 

с поверхности полипа, так и на срезе являлось 

большое количество клеток мерцательного эпи-

телия и эритроцитов, не склонных к агрегации, 

составляющих до 90% всех клеточных элементов. 

Бокаловидные клетки встречались реже, в соотно-

шении 1 : 12, против 1 : 5 в норме. Следовательно, 

при ПН следует говорить о серозном характере 

экссудата с примесью эритроцитов. Редкое обна-

ружение слизи связано, по-видимому, с малым 

количеством бокаловидных клеток. Все клеточ-

ные элементы, за исключением эритроцитов, на-

ходились в очень высокой степени дегенерации, 

были вздуты, ядра их смещены к основанию, 

ядро и протоплазма были сильно вакуолизирова-

ны, в половине случаев мерцательный эпителий 

был представлен «голыми» ядрами и обломками 

клеток, реснички и слой Гольджи отсутствовали 

у всех клеток мерцательного эпителия. Иногда 

клетки цилиндрического эпителия принимали 

полигональную форму с пикнозом ядра, что ука-

зывало на их плоскоклеточную метаплазию, од-

нако клетки эпидермиса не обнаруживались. На 

усиление дифференцировки клеток базального 

слоя указывало увеличение количества переход-

ных форм базального слоя, они часто располага-

лись пластами. Сегментоядерные нейтрофилы, 

как и микробная флора, грибки, в препаратах 

обнаруживались в виде очень редких единичных 

клеток. Лимфоциты находились в виде различ-

ной степени их созревания и содержались в ко-

личествах + и ++. Моноциты, тучные клетки, 

миофибробласты обнаруживались при обзоре 

нескольких полей зрения. В препаратах со срезов 

клеточный состав и степень дегенерации практи-

чески не отличались от отпечатков с поверхности 

полипов, но встречались реже в одном поле, на-

ходились в меньшей степени дегенерации, в них 

несколько реже обнаруживались эозинофилы и 

особенно тучные клетки. 

Учитывая данные литературы о ведущей роли 

эозинофилии в патогенезе ПН, мы более деталь-

но проанализировали результаты наших исследо-

ваний об их роли. Они были обнаружены лишь у 

58 больных, чаще это было + или ++, в широких 

пределах колебалась степень их дегенерации – 

от нормальных клеток до массового скопления 

в одном или нескольких полях зрения в виде ко-

мочков розовых «икринок», которые нами рас-
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ценивались как эозинофилы в стадии апоптоза. 

Анализ наших данных показывает, что частоты 

(++, +++, ++++) обнаружения эозинофилов с 

поверхности полипа наблюдались у 52 больных, 

со срезов – у 47. Значимые частоты обнаруже-

ния их, которые могли бы свидетельствовать об 

эозинофильной инфильтрации (+++ и ++++), 

соответственно у 8 и 9 больных, что совпадает и 

с результатами патогистологических исследова-

ний удаленных полипов, где умеренная и высо-

кая степени инфильтрации ими наблюдались у 

9 больных. Сравнение цитологических картин и 

результатов патогистологического исследования 

показало, что в 59 случаях наблюдались фиброз-

но-отечные полипы, в 11 – фиброзно-железистые, 

в 10 – железистые, в 6 – простые полипы, в 1 – фи-

брозно-сосудистый, в 13 – сочетание различных 

форм. В 3 случаях обнаружена высокая степень 

инфильтрации стромы полипов эозинофилами, 

в 6 – умеренная, в 1 – слабая. Высокая и умеренная 

степени наблюдались при железистых формах по-

липов. Воспалительная инфильтрация была пред-

ставлена в основном лимфоцитами, реже – ней-

трофилами. 

Таким образом, наши исследования показали, 

что в цитограммах полипов клеточные элементы 

встречаются реже по сравнению с патогистологи-

ческими исследованиями. Клетки поверхностно-

го эпителия, преимущественно мерцательного, 

являются основными клеточными элементами, 

находятся в очень высокой степени дегенерации 

с потерей ресничек, вакуолизацией протоплазмы, 

большим количеством голых ядер, количество 

бокаловидных клеток снижено. Следует считать, 

что дегенерация их носит гидропический харак-

тер, учитывая строение полипа. Но на основании 

их не может быть сделан вывод о наличии в тка-

нях полипов инфекционно-гнойного или эозино-

фильного воспаления. 

Проведенные нами биохимические исследо-

вания по определению наличия глюкозы и во-

дородного показателя в жидкости полипов ука-

зывают на то, что она является молекулярной 

водой, отличающейся от ликвора, лимфы и вос-

палительных экссудатов. Во всех случаях она не 

содержала глюкозы, показатель рН находился на 

уровне нейтральной среды (7,0). Так как вода в 

биологических тканях находится только в колло-

идном состоянии, у нас возникло предположение 

о том, что она имеет клеточное происхождение. 

Изучение данных литературы показало, что в здо-

ровом организме водно-солевой гомеостаз, выве-

дение или задержка жидкости тонко регулируют-

ся антидиуретической и антинатрийуретической 

системами, реагирующими на многочисленные 

осмо- и волюморецепторы, которые включены в 

эфферентные и афферентные пути гормональных 

систем коры надпочечников, гипофиза и гипота-

ламуса, которые имеют очень сложные прямые 

и обратные связи. Среди многочисленных гор-

монов этой системы, называемых глюкокорти-

коидами, лишь единичные попадают в кровоток 

и оказывают эндокринное действие абсолютно 

на все органы и системы в организме. Наиболее 

важным среди нескольких гормонов коры надпо-

чечников, регулирующих водно-солевой обмен, 

является кортизол, при недостатке его в тканях 

нарушается функция Na+ Cl- насосов в клеточной 

стенке, задерживается реабсорбция Na+ в клет-

ку, молекулярная вода из коллоидного состояния 

в клетке выходит во внеклеточное пространство 

и развивается отека ткани. 

Отчетливое положительное влияние на рост 

полипов общей и местной кортикостероидной 

терапии указывает на то, что при ПН имеет ме-

сто сниженный уровень секреции 17-оксикорти-

костероидов, прекращение ее ведет к рецидиву 

заболевания. Слизистая оболочка решетчатого 

лабиринта является особенно чувствительной к 

развитию отека, так как на нее падает основная 

нагрузка воздушной струи, где она совершает по-

ворот из вертикальной плоскости в горизонталь-

ную и переход из ламинарного тока в турбулент-

ный. 

Пусковыми моментами для усиления отека 

являются воспаление, аллергическая гиперчув-

ствительность слизистой оболочки полости носа, 

снижение эндокринной функции коры надпо-

чечников. При достижении определенной массы 

размеры отечного участка слизистой оболочки, 

особенно в передних и средних отделах решет-

чатого лабиринта, начинается действие сил гра-

витации, которым способствует вертикальное 

положение выходных отверстий клеток решет-

чатого лабиринта и ортостатическое положение 

головы. Вертикальное направление их выводных 

отверстий и множество ячеек до определенного 

момента имеют положительное значение для уси-

ления вентиляции решетчатого лабиринта. Лишь 

человекообразные обезьяны горилла и шимпанзе 

в силу этой анатомической особенности страда-

ют ПН. 

При вертикальном положении головы и вер-

тикальном ходе выходных отверстий решетча-

того лабиринта возникает порочный круг, ког-

да увеличение сил гравитации усиливает выход 

внутриклеточной жидкости и увеличивает отек и 

размеры полипов. Поэтому развитие ПН следует 

считать результатом ортостатического гидропса. 

В пользу выдвигаемой нами гипотезы свидетель-

ствует то, что благоприятное воздействие корти-

костероидов при полипозе носа, которое связано 

с их мощным противовоспалительным, эозино-

фильно индуцированным, противоотечным дей-

ствием, реализуется лишь при ортостатическом 

положении головы.
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Выводы
Рост полипов носа не носит гнойно-воспалительного характера, отечно-катаральное 

воспаление следует считать лишь пусковым моментом для проявления сил гравитации. 

На основании наших цитологических исследований не может быть сделан вывод о ве-

дущей роли эозинофильного воспаления в патогенезе ПН.

Нами выдвигается гипотеза о роли в патогенезе развития полипоза носа ортостати-

ческого гидропса слизистой оболочки решетчатого лабиринта вследствие вертикального 

положения головы и слабости гипоталамо-гипофизарно-надпочечной функции как состав-

ной части многофакторной теории. Предлагаемая нами гипотеза патогенеза ПН, а также 

некоторые отмеченные нами особенности результатов цитологического исследования не 

отрицают также роли отечно-катарального воспаления, аллергии, увеличенного содержа-

ния эозинофилов при определенных формах полипоза носа. 
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AESTHETHIC COMPLICATIONS AFTER KILLIAN’S NASAL 

SEPTUM RESECTION SURGERY AND ITS MODIFICATIONS
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Нарушение носового дыхания зачастую связанно с искривлением носовой перегородки, что явля-

ется показанием к выполнению септопластики. В данной статье изложены наши наблюдения о возмож-

ной причине эстетических осложнений после подслизистой резекции перегородки по Киллиану и его 

модификаций, описана используемая нами методика по их предотвращению, приведены клинические 

примеры с результатами лечения.
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Violation of nasal breathing mostly related to nasal septum deformation, which is an indication to perform 

septoplasty. This article represents our observations about the possible cause of aesthetic complications after 

Killian’s nasal septum resection and it’s modifications, the technique used by us for their prevention, clinical 

cases and treatment results.
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Первые задокументированные попытки по-

влиять на искривленную носовую перегородку 

появились еще в далеком 1757 году и постепен-

но претерпевали изменения методик. Попытки 

хирургического вмешательства на искривлен-

ной носовой перегородке не предпринимались 

вплоть до 1875 года, пока W. Adams [5] не начал 

практиковать перелом и шинирование перего-

родки. E. F. Ingals [18] в 1881 году прибег к более 

радикальной технике – удалению небольших тре-

угольников искривленной части хрящевой пере-

городки вместе со слизистым лоскутом, которую 

назвал «окончатая резекция». В дальнейшем Krieg 

(1889) [цит. по 17], а затем и Boenninghaus (1890) 

[цит. по 17] усовершенствовали данную мето-

дику – резекции подвергалась вся искривленная 

часть перегородки, а в случаях более глубоких де-

виаций резекция включала в себя часть сошника 

и перпендикулярной пластины решетчатой кости. 

В начале XX века O. T. Freer (1902) [15] и G. Killian 

(1904) [20] предложили совершенно новый под-

ход – подслизистую резекцию перегородки. Она 

сформировала основу современных техник. 

Эра современной септопластики берет свое 

начало в 40-х годах XX века. M. N. Cottle (1952) 

[9], I. B. Goldman (1956) [16] и Smith (1957) [цит. 

по 27] выявили недостатки метода подслизистой 

резекции и предложили более консервативное 

удаление костных и хрящевых структур перего-

родки носа. В дальнейшем W. Gubisch (1995) [16] 

модернизировал предложенную в 50-е годы ме-

тодику экстракорпоральной септопластики, ко-

торая подразумевала извлечение, ремоделирова-

ние, реконструкцию и имплантацию в заданном 

положении. Он предложил обязательную фикса-

цию перегородки в нижнем отделе к носовому от-

ростку верхней челюсти и к треугольным хрящам 

в верхнем отделе.

Наиболее частым показанием для выполне-

ния септопластики является нарушение носового 

дыхания, что зачастую связанно с искривлением 

носовой перегородки. По данным литературы, 

частота деформации носовой перегородки до-

статочно велика. У каждого взрослого человека 

в 96,5% случаев можно наблюдать искривление 

носовой перегородки в той или иной степени [2]. 
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На сегодняшний день известны несколько 

основополагающих авторских хирургических 

методик, а также весьма солидное число их мо-

дификаций для исправления девиации носовой 

перегородки. В их основе лежат операции по 

Г. Киллиану и В. И. Воячеку.

Согласно статистическим данным исследо-

ваний зарубежных авторов различные эстетиче-

ские осложнения после септопластики наблюда-

ются в 22% случаев [12, 22, 23, 30–32]. При этом 

до 80% врачей не считают нужным обсуждать со 

своими пациентами возможные эстетические ос-

ложнения септопластики и не включают данный 

пункт в письменное согласие пациента на опера-

цию [4, 21].

Исторически сложилось такое мнение, что 

подслизистая резекция измененной хрящевой ча-

сти перегородки и оставление L-образной подпор-

ки шириной около 1 см не ведет к ослаблению или 

имеет незначительное влияние на опорную функ-

цию структур носа. 

Последние данные научных источников опро-

вергают данную теорию и часто свидетельству-

ют об обратном [6, 25]. В частности, А. Mowlavi 

(2006) и др. [28] на одиннадцати трупных мате-

риалах сравнили и высчитали средние значения 

толщины перегородки на всем ее протяжении. 

Оказалось, что наиболее тонким отделом перего-

родки является ее каудальная часть (рис. 1). 

Оставшиеся дорзальная и каудальная части 

перегородки под действием на нее различных 

сил: рубцевания, контрактуры кожного чехла 

и т. д., неспособны обеспечить адекватную под-

держку структур средней и нижней третей носа. 

Это в дальнейшем может привести к таким эсте-

тическим осложнениям, как:

– седловидная деформация различной степе-

ни тяжести;

– потеря проекции кончика носа;

– ретракция колюмеллы;

– девиация кончика и спинки носа;

– вторичное нарушение носового дыхания 

[19, 32]. 

Пациенты и методы. На сегодняшний день 

основной тенденцией септопластики является 

консервативная резекция и сохранение перего-

родочного хряща. Однако большинство печатных 

источников сходятся в том, что концепция оста-

ется прежней и сводится по сути к операции по 

Киллиану, особенностью которой является уда-

ление измененных участков хряща и оставление 

опоры в виде полоски толщиной около 1 см по 

дорзальному и каудальному краям пластины че-

тырехугольного хряща [1, 7, 10, 11, 13, 14, 23].

За 2013 год мы провели 37 повторных рино-

септопластик. У 30 пациентов мы наблюдали по-

терю опороспособности хрящевой части перего-

родки носа, что было связано с вмешательством 

на перегородке носа. Из 30 пациентов у 40% 

выполнялась коррекция носовой перегородки 

оториноларингологами, у остальных пациентов 

вмешательство на перегородке было составной 

частью риносептопластики. Для восстановления 

(реконструкции) перегородки мы всегда исполь-

зуем метод экстракорпоральной септопластики 

по Wolfgang Gubisch [16].

Клинический пример № 1. Пациентка К., 54 

года. Из анамнеза известно, что в 18-летнем воз-

расте выполнялась резекция перегородочного хря-

ща по поводу затрудненного носового дыхания. 

Обратилась к нам с жалобами на затруднение 

носового дыхания и западение спинки носа. По на-

шему мнению, это было связано с недостаточной 

опороспособностью перегородочного хряща. При 

ревизии нами был обнаружен фрагмент перего-

родки (рис. 2), не способный обеспечить опору для 

структур наружного носа. Нами была проведена 

реконструкция перегородки носа с помощью уш-

ных хрящевых аутотрансплантатов с последу-

ющими положительными функциональными и 

эстетическими результатами (рис. 3).

Рис. 1. На протяжении одного сантиметра в каудаль-

ном отделе толщина перегородки колеблется от 0,9 мм 

до 1,2 мм.

Рис. 2. Оставшаяся часть перегородки после резекции 

перегородочного хряща.
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Рис. 3. Пациентка К. до (седловидная деформация 

спинки носа, ретракция колюмеллы) и через 12 меся-

цев после реконструкции перегородки ушными хряще-

выми аутотансплантатами.

Клинический пример № 2. Пациентка Г., 23 

года. Из анамнеза известно, что в полутораго-

дичном возрасте получила травму носа, в даль-

нейшем, по мере взросления, после оперативного 

вмешательства, начала отмечать затруднение 

носового дыхания, западение спинки носа, деви-

ацию кончика и спинки носа вправо. Нами была 

проведена реконструкция перегородки с фиксаци-

ей к носовому отростку верхней челюсти в ниж-

нем отделе и к треугольным хрящам в верхнем 

отделе (рис. 4), что позволило добиться благо-

приятных функциональных и эстетических ре-

зультатов (рис. 5). 

Результаты и обсуждение. Мы считаем, что 

одним из основополагающих принципов совре-

менной септопластики должно быть не только 

улучшение носового дыхания, но и предотвраще-

Рис. 4. Фиксация перегородки к носовому гребню верх-

ней челюсти.

Рис. 5. Пациентка Г. до (седловидная деформация 

спинки носа, девиация спинки и кончика носа вправо) 

и через 12 месяцев после реконструкции перегородки.

Рис. 6. Подслизистая резекция хрящевой части пере-

городки. Клиновидный вырез. Красными стрелками 

отмечены линии разреза. Хрящевая часть перегородки 

извлечена (черная стрелка).

Рис. 7. Концентрации напряжения в местах сопряже-

ния двух линий разреза. Хрящевая часть перегородки 

извлечена (черная стрелка). Синими стрелками обо-

значены внешние силы, которые увеличиваются по 

мере приближения к кончику носа. Красными круж-

ками обозначены точки концентрации напряжений, 

которые достигают максимальных значений в месте 

углового выреза.
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ние неблагоприятных эстетических последствий 

этой операции. 

Традиционно подслизистая резекция перего-

родки носа выполняется с оставлением хрящевой 

подпорки L-образной формы. Эту конструкцию 

можно представить в виде двух прямых, которые 

имеют сочленение под прямым углом и образуют 

треугольный (клиновидный) вырез перегородки 

(рис. 6).

Наличие двух линий разреза (образование 

клиновидного выреза) приводит к появлению 

точек концентрации напряжения, которое усили-

вается при воздействии внешних сил на данную 

конструкцию и наиболее сильно выражено в ме-

стах их сопряжения линий и приграничных к ним 

областях (рис. 7). Это способствует образованию 

трещин и переломов, которые в конечном итоге 

могут привести к деформации всей конструкции. 

При переходе от двух сопрягающихся линий 

разрезов к непрерывной линии разреза скруглен-

ной (полукруглой) формы исключается наличие 

угловых точек, что означает равномерное распре-

деление напряжения по длине выреза (рис. 8).

В случае полукруглого выреза остается боль-

шее количество хрящевой ткани, препятствую-

щей деформации конструкции перегородки под 

внешним воздействием. При этом сила напря-

жения рассеивается более равномерно по всей 

длине выреза, не образуется зоны максимального 

напряжения, которое может привести к разруше-

нию хрящевой конструкции. 

Рассматривая сечение в зоне максимального 

напряжения, т. е. в месте сочленения двух линий 

разреза, видно, что при полукруглом вырезе пло-

щадь сечения пропорциональна длине зеленого 

отрезка, при клиновидном вырезе – красного. 

Соответственно во втором случае площадь сече-

ния меньше, значит, и напряжение при одинако-

вом внешнем воздействии больше и вероятность 

разрушения выше (рис. 9). 

Рис. 8. Разрез скругленной формы (красная стрелка).  

Равномерное распределения напряжения по длине 

скругленного выреза (красные кружки). Синими стрел-

ками обозначены внешние силы, которые увеличива-

ются по мере приближения к кончику носа.

Рис. 9. Площадь сечения при различных вырезах. 

Зеленый и красный отрезки соответственно указывают 

на то, что площадь сечения при полукруглом вырезе 

больше, чем при клиновидном. Синими стрелками обо-

значены внешние силы, действующие на перегородку.

Выводы
Скругление выреза, т. е. переход от сопрягающихся линий разреза к разрезу скруглен-

ной формы, способствует равномерному распределению усилий, действующих на перего-

родку. Это, по нашему мнению, снижает риск возможных эстетических осложнений, свя-

занных с нарушением опороспособности перегородки.
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ANALYSIS OF ENT MORBIDITY AND CONCOMITANT 

SOMATIC PATHOLOGY ELDERLY AND SENILE POPULATION 
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Статья посвящена анализу оториноларингологической заболеваемости и сопутствующей соматиче-

ской патологии среди населения пожилого и старческого возраста в Республике Дагестан. 

Анализ заболеваемости лиц пожилого и старческого возраста за последние 3 года (2011–2013) вы-

явил динамику роста первичной заболеваемости по обращаемости к ЛОР-врачу, равно как и при ме-

дицинских осмотрах, проводимых всем обращающимся в Гериатрический центр ГБУ РД «РМЦ», а так-

же при поступлениях на стационарное лечение в Госпиталь ветеранов (ГВ), который также является 

структурным подразделением ГБУ РД «РМЦ». Из всех больных, обращающихся в Гериатрический центр, 

превалируют пациенты с хронической нейросенсорной тугоухостью и субъективным шумом в ушах. 

Это – наиболее характерная патология для людей пожилого и старческого возраста. 

В статье представлен подробный структурный анализ по нозологиям в соответствии с Меж-

дународной классификацией болезней Х пересмотра первичной заболеваемости и болезненности (рас-

пространенности заболеваний) среди людей пенсионного возраста за период с 2011 по 2013 г., в том 

числе заболеваниями уха и сосцевидного отростка. 

С помощью многофакторного дисперсионного анализа определены связь и сила влияния сопут-

ствующей патологии, также определены влияние возраста на конечные результаты лечения воспали-

тельных заболеваний ЛОРорганов, выбор и длительность курса лечения, своевременность проводимой 

терапии. 

Ключевые слова: заболеваемость и распространенность болезней населения пенсионного возрас-

та, многофакторный дисперсионный анализ. 

Библиография: 5 источников.

This article analyzes the ENT disease and concomitant somatic pathology among elderly population 

in Dagestan Republic. The analysis of the incidence of elderly and senile for the last 3 years (2011–2013) 

revealed the dynamics of growth of primary disease on uptake to the ENT doctor, as well as during medical 

examinations carried out in all traded Geriatric Center SBI RD „RMC” and well as income in-patient treatment 

in Veterans Hospital (HS), which also is a subdivision SBI RD „RMC”. Of all the patients who come to the 

Geriatric Center, prevalent patients with chronic sensorineural hearing loss and subjective tinnitus. This – is 

the most characteristic pathology of elderly and senile age. The paper presents a detailed structural analysis by 

nosology according to the International Classification of Diseases revision X primary morbidity and morbidity 

(prevalence) among male and female population of retirement age for the period from 2011 to 2013 including 

Diseases of the ear and mastoid. Multivariate analysis of variance identified communication and the power of 
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influence of co morbidity also determined the effect of age on the results of treatment of inflammatory diseases 

of ENT organs; determined the choice and duration of treatment, as well as the timeliness of therapy. 

Keywords: incidence and prevalence of diseases of the population of age, multivariate analysis of 

variance. 

Bibliography: 5 sources. 

Прогноз социально-демографического раз-

вития подтверждает, что постарение населения 

касается практически всех стран мира и этот 

фактор является объективной причиной для пла-

нирования и выделения все больших ресурсов на 

организацию медицинской и социальной помо-

щи лицам пожилого и старческого возраста [3]. 

Благодаря прогрессивным научно-техниче-

ским и социально-экономическим достижениям 

выявилось совершенно новое уникальное демо-

графическое явление – постарение населения – 

увеличение абсолютного и относительного числа 

пожилых людей в общей структуре населения. 

Причем за последние 30 лет процесс постарения 

населения принял стремительный характер. По 

оценкам ООН, население мира в возрасте 60 лет 

и старше насчитывало в 2012 г. около 810 млн че-

ловек, а к 2050 г. оно превысит 2 млрд человек. 

Прогнозируемая численность населения мира 

должна к этому времени составить более 7 млрд 

человек. Это означает, что практически каждый 

третий-четвертый житель планеты будет пожи-

лым человеком [3].

Уже сейчас в более развитых странах мира 

численность населения в возрастной группе 

60 лет и старше сравнялась с численностью де-

тей и молодежи в возрасте до 20 лет, а к 2020 г. 

она превысит численность населения возрастной 

группы 20–39 лет, а затем и численность населе-

ния в возрасте 40–59 лет. В 2030–2055 г. числен-

ность населения 60–79 лет будет превышать чис-

ленность детей и подростков в возрасте до 20 лет.

Помимо тенденции общего старения насе-

ления в мире в составе пожилого населения по-

стоянно увеличивается доля старших возрастов. 

К 2050 г. в большинстве стран число людей стар-

ше 80 лет увеличится в 4 раза и достигнет 400 млн. 

Во второй половине XXI в. численность людей 80 

лет и старше будет всего лишь вдвое ниже, чем 

численность каждой из трех возрастных групп, 

выделенных по 20-летним интервалам: 0–19; 20–

39 и 40–59 лет (сейчас – в 5–7 раз меньше) [3, 4]. 

В связи с этим преобладающее большинство 

стран уже столкнулось со сложными социальны-

ми и медицинскими проблемами. Так, в текущем 

в 2012 г. исполнилось 10 лет Мадридскому между-

народному плану действий по проблемам старе-

ния, подписанному европейскими странами, в 

том числе и Россией. Данный документ представ-

ляет собой основополагающую стратегию и пакет 

программ для национальных правительств и от-

раслевых ведомств, занимающихся разработкой 

и реализацией медико-социальной политики. 

По данным Комитета Государственной думы 

по охране здоровья населения в настоящее вре-

мя в Российской Федерации проживает 31,7 млн 

человек старше 60 лет. Доля этой популяционной 

группы в структуре всего населения с 1989 г. воз-

росла с 15 до 21%. При этом в некоторых субъек-

тах Российской Федерации она доходит до 28% от 

общей численности населения региона. 

В основополагающих документах государ-

ственной политики – Указ Президента РФ от 

7 мая 2012 г. № 606 «О мерах по реализации демо-

графической политики Российской Федерации», 

«Концепция демографической политики Рос-

сийской Федерации на период до 2025 года», 

«Концепция социально-экономического развития 

России на период до 2020 года» – ставятся задачи 

увеличения продолжительности жизни в России к 

2018 г. – до 74 лет.

Позитивные демографические изменения по-

требуют удвоения (в процентах к ВВП) государ-

ственных расходов на пенсионное и социальное 

обеспечение, медицинское обслуживание пожи-

лого населения. Постарение населения привело 

к росту числа больных, немощных и нетрудоспо-

собных людей и поставило ряд проблем перед 

органами здравоохранения и социального обе-

спечения. Пожилые составляют уязвимую много-

численную группу населения с высокой заболева-

емостью и смертностью.

В России в последние годы наметилась тен-

денция к увеличению числа лиц пожилого и стар-

ческого возраста. В связи с этим у пациентов этой 

возрастной категории при обращении к врачу от-

мечается значительно больший объем сопутству-

ющей патологии, которая существенно влияет на 

течение основного заболевания.

Изучение состояния здоровья лиц «третьего 

возраста» и их фактического удовлетворения ста-

новится необходимым условием развития гериа-

трической службы.

По данным отчетов ЛПУ пенсионное населе-

ния в РД составляет 431 006 человек (13,8% от 

всего населения РД), в том числе в городах про-

живают 224 327 (14,8%), в сельской местности – 

206 679 (12,8%) (рис. 1). 

Доля пенсионного населения в Республике 

Дагестан в 2013 г. в сравнении с 2012 г. увеличи-

лась с 11,5 до 13,8% (рис. 1). Увеличение числа 

пенсионеров происходит в основном за счет на-

селения в возрасте 75–89 лет (на 19%) и пожилых 

до 74 лет (на 28%). 

Наряду с этим отмечается увеличение числа 

работающих пенсионеров на 5% в 2013 г. – 16,8%, 
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из них: городских жителей – 18%, сельских – 

15,4%, ветеранов труда – в 3,5 раза; количество 

нетранспортабельных пенсионеров уменьшилось 

до 1,5% против 2,8% в 2012 г. [3, 4].

Заболеваемость у пожилых в 2 раза, а в стар-

ческом возрасте в 6–7 раз выше, чем у лиц трудо-

способного возраста. 

Происходящие изменения демографической 

структуры общества ведут к увеличению социаль-

ных расходов государства – пожилые люди чаще 

обращаются в медицинские учреждения, нужда-

ются в психологической и медико-социальной по-

мощи. Для них необходимо создавать особую ин-

фраструктуру. Кроме того, значительная их часть 

не является экономически активным населением.

Гериатрическая служба в Республике Да-

гестан представлена Гериатрическим центром 

(ГЦ) в структуре ГБУ РД «Республиканский ме-

дицинский центр» (РМЦ), который являет собой 

амбулаторно-поликлиническое подразделение, 

где оказываются консультативно-диагностиче-

ская помощь населению пожилого и старческого 

возраста, а также организационно-методическая 

помощь медицинским организациям в городах и 

районах республики.

Основной прикрепленный контингент в ГЦ 

ГБУ РД «РМЦ» – это люди зрелого возраста со 

слабой иммунной системой, атипичным клини-

ческим течением заболеваний, для которых ха-

рактерна полиморбидность, т. е. множественная 

сочетанность патологий, что само по себе услож-

няет течение заболевания. 

Приходится изыскивать новые методики 

лечения, применяя широкий спектр действия: 

назначать гипоаллергенную диету, десенсиби-

лизирующую и дезинтоксикационную и противо-

воспалительную терапию, назначать седативные, 

антигистаминные, ферментативные препараты, 

иммунокорректоры, энтеросорбенты.

Демографическая статистика свидетельствует о 

том, что именно на 60 лет приходится пик внезап-

ных острых состояний и обострений хронических 

заболеваний ЛОР-органов, поскольку на этом воз-

растном рубеже (60±5 лет), как правило, возника-

ют серьезные соматические заболевания. В связи 

с этим у лиц пожилого и старческого возраста от-

мечается более тяжелое течение воспалительной 

патологии, в том числе и ЛОРорганов. При остром 

воспалении, а также неоднократных обострени-

ях хронических воспалительных заболеваний 

ЛОРорганов в результате значительного снижения 

барьерной функции тканей может наступить уско-

ренная генерализация процесса, что в ряде случаев 

приводит к тяжелым осложнениям [1, 2, 4, 5]. 

Цель исследования. Проведение структур-

ного анализа распространенности патологии 

ЛOPорганов среди населения пожилого и стар-

ческого возраста в Республике Дагестан, а также 

разработка научно обоснованных рекомендаций 

по совершенствованию организации и внедре-

нию эффективной модели специализированной 

оториноларингологической службы в условиях 

реформирования системы медицинского обслу-

живания населения. 

Материал и методы исследования. Базой 

наблюдения был определен Гериатрический 

центр (ГЦ) Республиканского медицинского цен-

тра «РМЦ», а также Госпиталь ветеранов (ГВ), ко-

торый также является структурным подразделе-

нием «РМЦ». 

Рис. 1. Удельный вес населения Республики Дагестан
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В ходе выполнения работы мы придержива-

лись определения критериев заболеваемости, 

согласно Международной классификации болез-

ней, травм и причин смерти X пересмотра. 

В проведенном исследовании нами исполь-

зовались методы сбора первичной информа-

ции, основанные на изучении заболеваемости, 

в том числе заболеваний ЛОРорганов, по обра-

щаемости и по данным медицинских осмотров в 

Гериатрическом центре, а также по материалам 

госпитализированной заболеваемости среди па-

циентов, находящихся на стационарном лечении 

в Госпитале ветеранов. 

Период наблюдения охватывает 2011–2013 гг.

Анализ заболеваемости среди населения ге-

риатрического возраста, ее динамики, изучение 

состояния и перспектив модернизации отори-

ноларингологической помощи населению пожи-

лого и старческого возраста в РД проведены на 

основании сведений за исследуемый период, 

полученных в соответствии с установленными 

Министерством здравоохранения РФ формами 

учета и отчетности.

Результаты исследования и их обсуждение.
Анализ заболеваемости лиц пожилого и старче-

ского возраста за последние 3 года (2011–2013) 

выявил динамику роста первичной заболевае-

мости по обращаемости к ЛОР-врачу, равно как 

и при медицинских осмотрах, проводимых всем 

обращающимся в Гериатрический центр, а так-

же при поступлениях на стационарное лечение 

в Госпиталь ветеранов, который также является 

структурным подразделением РМЦ. 

Из всех больных, обращающихся с ЛОР-па-

тологией, превалируют пациенты с хроническим 

нейросенсорной тугоухостью и субъективным 

шумом в ушах. Это – наиболее характерная пато-

логия для людей пожилого и старческого возрас-

та, т. е. основного контингента Гериатрического 

центра. При выявлении тугоухости пациенты 

направляются в РКБ на необходимое диагно-

стическое исследование (аудиометрическое ис-

следование слуха), а также по показаниям – на 

консультацию к сурдологу. За период с 2011 по 

2013 г. сурдологом проконсультирован 101 боль-

ной. 

С подозрениями на наличие искривления пе-

регородки носа, патологию небной миндалины, 

внутричелюстных пазух больные также направ-

ляются на консультацию в Республиканскую кли-

ническую больницу. Всем больным с гнойными 

ангинами берется мазок из зева на микрофлору и 

чувствительность к антибиотикам. Значительно 

возросло количество больных с микотическим 

поражением ушей. По всей вероятности, это свя-

зано с иммунодефицитом у пожилых, их поли-

морбидностью, т. е. сочетанием нескольких забо-

леваний. 

Основной контингент лиц, обращающихся в 

РМЦ, – это люди пожилого и старческого возраста 

со сниженным иммунным барьером, зачастую с 

атипичной клиникой, а значит, с проблемной ди-

агностикой, с наличием сочетанной патологии. 

Из сопутствующих заболеваний, усугубляющих 

состояние больного при наличии ЛОР-патологии, 

нами были выявлены: сердечно-сосудистые забо-

левания (39,3%), заболевания желудочно-кишеч-

ного тракта (13,6%), сахарный диабет (11,8%), 

заболевания печени с нарушением функции 

(6,7%), заболевания почек с нарушением функ-

ции (6,4%), заболевание кроветворной системы 

(6,1%), иммунные заболевания (5,1%), деформи-

рующий артроз (4,4%), ожирение (3,9%). В 2,7% 

случаях сопутствующие заболевания не выявле-

ны (рис. 2). 

Т а б л и ц а  1

Динамика ЛОР-заболеваний, выявленных за период с 2011 по 2013 г. в Гериатрическом центре ГБУ РД 
«РМЦ»

Число заболеваний ЛОРорганов 2011 2013

Выявленных при обращениях, в том числе: 3155 3405

на приеме 2694 3400

на дому 4 5

Выявленных при медицинских осмотрах 315 338

Рис. 2. Структура заболеваемости по основным нозо-

логиям среди лиц пожилого и старческого возраста.
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Нами было выявлено, что пациенты стар-

ше 60 лет в 38,9% случаев ранее уже поступали 

в стационар в тяжелом состоянии, крайне тяже-

лом – в 13,3% случаев; в состоянии средней тяже-

сти – в 33,6% случаев; в удовлетворительном со-

стоянии поступило всего 14,2%. 

Анализ болезненности мужчин пенсионного 

возраста, обращающихся в Гериатрический центр 

РМЦ за период с 2011 по 2013 г. отметил рост ин-

тенсивного показателя по всем классам болезней 

с 2011 (2385,0 на 1000 человек) по 2013 г. (2451,7 

на 1000 человек) (табл. 2). 

Структура распространенности классов бо-

лезней у мужчин пенсионного возраста респу-

блики за 3 последних года не претерпела измене-

ний. Наиболее значимыми заболеваниями среди 

мужчин пенсионного возраста являются болезни 

системы кровообращения, органов дыхания, пи-

щеварения, мочеполовой и костно-мышечной си-

стем. 

Распространенность болезней уха и сосцевид-

ного отростка за анализируемый период практи-

чески не изменилась, т. е. находится в пределах 

38,0–38,5‰. Расположение рейтинговых мест по 

мере убывания показателя распространенности 

болезней среди мужчин-пенсионеров показано в 

табл. 3. 

В мужской популяции пенсионного населения 

удельный вес болезней органов дыхания (26,5%) 

вплотную приблизился в последние годы к доле 

болезней системы кровообращения (26,6%). При 

этом за 3-х летний период удельный вес болезней 

органов дыхания не изменился, а доля болезней 

системы кровообращений снизилась с 33,9% в 

2011 г. до 26,6% в 2013г.

Рейтинги болезней органов пищеварения с 

5-го места в 2011 г. переместился на 4-е в 2013 

г., болезней эндокринной системы – с 11-го на 

7-е место, травм и отравлений – с 15-го на 12-е 

место, тогда как рейтинг новообразований по-

высился – с 9-го на 10-е место, болезней крови и 

кроветворных органов – с 8-го на 9-е место, ин-

фекционных и паразитарных болезней – с 14-го 

на 15-е место, болезней мочеполовой системы 

– с 4-го на 5-е место, болезней кожи и подкож-

но-жировой клетчатки – с 12-го на 13-е место, 

психических расстройств – с 13-го на 14-е место, 

болезней нервной системы – с 7-го на 8-е место, 

болезней уха и сосцевидного отростка – с 10-го на 

11-е место. 

Т а б л и ц а  2 

Эпидемиология пенсионного населения (на 1000 человек, 2011–2013)

Показатель 2011 2012 2013

Заболеваемость, в том числе:

мужчин 

женщин

837,5

976,5

754,2

951,7

1035,0

899,8

919,0

1007,9

868,8

Болезненность, в том числе:

мужчин 

женщин

2385,0

2693,9

2199,9

2401,0

2601,4

2276,1

2451,7

2568,0

2393,2

Т а б л и ц а  3

Структура болезненности мужчин пенсионного возраста, по данным ГЦ ГБУ РД «РМЦ» 
(на 1000 человек, 2011–2013)

Болезни 2011 2012 2013

Системы кровообращения 680,0 717,0 715,2

Органов дыхания 677,6 705,2 621,8

Костно-мышечной системы 266,4 290,6 280,6

Мочеполовой системы 203,7 195,5 198,4

Органов пищеварения 224,9 245,4 240,3

Глаза 154,1 162,9 165,0

Нервной системы 53,4 59,1 81,7

Новообразования 41,7 34,7 44,2

Уха и сосцевидного отростка 38,3 38,0 38,5

Эндокринной системы 75,5 77,0 86,0

Итого 2554,8 2401,0 2568,0
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Таким образом, среди мужчин пенсионного 

возраста значимость болезней эндокринной си-

стемы и органов пищеварения, а также травм и 

отравлений в последние годы возросла.

Аналогичная динамика роста показателей 

распространенности болезней наблюдается и 

среди женщин пенсионного возраста (с 2274,0 на 

1000 человек в 2011 г. до 2393,2 в 2013 г.). В отли-

чие от мужчин у женщин-пенсионерок интенсив-

ный показатель распространенности болезней 

органов дыхания значительно снизился (на 35%) 

при незначительном увеличении (на 10%) по-

казателя по болезням системы кровообращения. 

Тенденция к повышению болезненности женщин 

пенсионного возраста имело место и по осталь-

ным классам болезней (табл. 4).

За анализируемый период у женщин пенси-

онного возраста практически увеличились по-

казатели распространенности болезней кост-

но-мышечной системы (с 242,1 до 263,5 на 

1000 человек), органов пищеварения (с 195,7 до 

206,7 на 1000 человек), болезней нервной систе-

мы (с 53,2 до 84,8 на 1000 человек) и т. д. 

Распространенность болезней уха и сосцевид-

ного отростка практически стабильна, т. е. в пре-

делах 36,2–38,0‰. 

Анализ первичной заболеваемости мужчин 

пожилого возраста показал, что в период с 2011 г. 

по 2013 г. она возросла с 27 до 32,4% от общей 

заболеваемости населения. При этом отмечаются 

стабильно высокие уровни заболеваемости орга-

нов дыхания, сердечно-сосудистой системы, кост-

Т а б л и ц а  4

Структура болезненности женщин пенсионного возраста, по данным ГЦ ГБУ РД «РМЦ» 
(на 1000 человек, 2011–2013)

Болезни 2011 2012 2013

Системы кровообращения 657,9 626,5 658,0

Органов дыхания 353,1 530,4 549,5

Костно-мышечной системы 242,1 258,5 263,5

Глаза 170 162,1 164,3

Мочеполовой системы 113,3 153,5 130,2

Органов пищеварения 195,7 193,5 206,7

Эндокринной системы 78,9 77,5 86,6

Уха и сосцевидного отростка 36,2 36,7 38,0

Нервной системы 53,2 51,2 84,8

Новообразования 32,5 32,7 42,4

Итого 2274,0 2276,0 2393,2

Т а б л и ц а  5

Структура заболеваемости мужчин пенсионного возраста, по данным ГЦ ГБУ РД «РМЦ»
 (на 1000 человек, 2011–2013)

Болезни 2011 2012 2013

Органов дыхания 232,7 246,7 240,0

Системы кровообращения 178,1 180,6 178,5

Костно-мышечной системы 128,2 127,3 128,5

Мочеполовой системы 56,7 62,8 63,4

Глаза 57,9 85,6 67,5

Органов пищеварения 105,6 122,3 107,2

Уха и сосцевидного отростка 20,7 14,2 22,7

Нервной системы 18,6 20,5 25,2

Внешние причины (травмы и отравления) 34,6 35,3 34,0

Крови и кроветворных органов 12,8 10,5 10,2

Новообразования 15,1 13,9 15,2

Эндокринной системы 26,8 26,9 23,0

Итого 926,0 1035,0 1007,9
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но-мышечной системы, органов пищеварения 

и т. д.

Структура заболеваемости лиц пожилого воз-

раста представлена в табл. 5 и 6.

В структуре заболеваемости пожилых муж-

чин заболевания сердечно-сосудистой системы и 

органов дыхания занимают 1-е и 2-е места соот-

ветственно; 3-е и 4-е места последовательно за-

нимают заболевания нервной системы и органов 

пищеварения. 

У мужчин-пенсионеров заболеваемость бо-

лезней уха и сосцевидного отростка за период с 

2011 по 2013гг. увеличилась с 20,7 до 22,7‰. 

Показатель заболеваемости женщин пенси-

онного возраста характеризуется тем, что он не-

сколько ниже по сравнению с аналогичным по-

казателем мужчин. С 2011 по 2013 г. у женщин 

отмечается значительный рост выявляемости бо-

лезней органов дыхания, кровообращения, кост-

но-мышечной системы. Также наблюдается уме-

ренное увеличение показателя заболеваемости 

внешними причинами, т. е. травм и отравлений, 

в связи с интенсивностью движения транспорта. 

Что касается выявляемости заболеваний мочепо-

ловой системы, то здесь прослеживается значи-

тельное снижение показателя. 

На фоне роста общего показателя первичной 

заболеваемости у женщин-пенсионерок наблю-

дается заметное увеличение показателя по классу 

болезней уха и сосцевидного отростка – с 15,1 до 

22,3‰. 

С использованием методов статистического 

анализа (корреляционный и регрессионный ана-

лизы) в качестве значимых факторов, влияющих 

на исходы лечения, у пожилых и старых пациен-

тов назван целый ряд легочных, сердечных, га-

строэнтерологических и почечных заболеваний. 

При этом проведена количественная оценка в 

условных баллах при ранжировании значимо-

сти факторов риска развития ЛОР-патологии 

(табл. 7).

С помощью многофакторного дисперсион-

ного анализа определены связь и сила влияния 

сопутствующей патологии, влияние возраста на 

конечные результаты лечения воспалительных 

заболеваний ЛОРорганов, выбор и длительность 

курса лечения, а также своевременность прово-

димой терапии. 

Таким образом, возраст, а также связанное 

с ним общее состояние пациента должны яв-

ляться основными определяющими факторами 

при выборе вида лечения больных с патологией 

ЛОРорганов, которое с учетом возраста должно 

быть максимально щадящим.

На фоне наблюдающейся в последнее время 

урбанизации в Республике Дагестан увеличива-

ется численности пенсионного населения, что 

требует увеличения ресурсов здравоохранения 

для оказания полноценной медицинской помощи 

пожилому и старческому контингенту населения 

г. Махачкала.

Наблюдающееся из года в год увеличе-

ние числа пенсионеров, обращающихся в Ге-

риатрический центр РМЦ, можно объяснить до-

ступностью медицинской помощи, оснащением 

Центра современным высокотехнологичным 

лабораторно-диагностическим оборудованием и 

высокой квалификацией медперсонала, оказыва-

ющего медицинские услуги населению пенсион-

ного возраста в Республике Дагестан.

Одним из основных достижений в деятель-

ности ГЦ ГБУ РД «РМЦ» служит охват пожилого и 

Т а б л и ц а  6

Структура заболеваемости женщин пенсионного возраста, по данным ГЦ ГБУ РД «РМЦ» 
(на 1000 человек, 2011–2013)

Болезни 2011 2012 2013

Органов дыхания 160,2 224,6 216,9

Костно-мышечной системы 114,1 130,3 127,8

Системы кровообращения 157,5 153,0 159,3

Глаза 61,6 66,4 62,0

Мочеполовой системы 113,3 51,0 52,5

Органов пищеварения 87,1 88,1 86,8

Уха и сосцевидного отростка 15,1 21,7 22,3

Нервной системы 17,5 18,0 24,8

Внешние причины (травмы и отравления) 23,2 35,9 28,6

Крови и кроветворных органов 15,8 15,8 16,1

Новообразования 14,4 13,5 14,7

Эндокринной системы 26 24,5 25,5

Итого 779,6 899,8 868,8
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старческого населения Республики Дагестан, ко-

торый осуществляется выездами врачей Центра 

в курируемые города и районы для проведения 

Т а б л и ц а  7

Интегральная оценка кластеров сопутствующих нозологий при ЛОР-заболеваниях и их иерархия

Основные кластеры
Интегральная

оценка

Ранговое 

место

Заболевания легких:
пневмония
хронический бронхит
хронический бронхит с астматическим синдромом
бронхиальная астма
хроническая пневмония II стадии
хроническая пневмония III стадии

20
30
40
50
60
70

1
2
3
4
5
6

Заболевания печени:
инфекционный гепатит
хронический гепатит
цирроз печени

30
40
50

1
2
3

Заболевания почек:
почечнокаменная болезнь
пиелонефрит
острый нефрит
хронический нефрит
нефросклероз

20
30
40
50
60

1
2
3
4
5

Ревматизм:
миокардитический кардиосклероз
недостаточность митрального клапана
осложненный ревматический порок сердца

30
40
50

1
2
3

Гипертоническая болезнь:
I стадия
II стадия
III стадия:

кардиальный вариант
церебральный вариант
почечный вариант

30
40

50
60
70

1
2

3
4
5

Недостаточность кровообращения:
I степень
II степень
III степень
нарушения ритма сердца

20
30
40
30

1
2
3
2

медицинских осмотров в целях выявления пато-

логии, в том числе ЛОРорганов, постановки на 

диспансерный учет и динамичного наблюдения. 
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ЗНАЧЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПЕРИФЕРИЧЕСКОЙ КРОВИ 

И ЛЕЙКОЦИТАРНЫХ ИНДЕКСОВ ДЛЯ ОЦЕНКИ ОСТРОГО 

ВОСПАЛИТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В ОКОЛОНОСОВЫХ ПАЗУХАХ

А. П. Мирошниченко, Е. Н. Степанов

ГБОУ ВПО «Самарский государственный медицинский университет» Минздрава России, 

Самара, Россия

(Зав. каф. оториноларингологии – А. П. Мирошниченко)

DIAGNOSTIC VALUE OF HEMATOLOGIC INDICATORS 

AND LEUCOCYTES INDEXES FOR

ESTIMATING AN ACUTE INFLAMMATION AT SINUS NASALS 

A. P. Miroshnichenko, E. N. Stepanov

Samara State Medical University, Samara, Russia

Проведен анализ информативности показателей общего анализа крови и лейкоцитарных индек-

сов (ИЛГ, ИСЛМ, ИСНЛ, ИЛСОЭ) для диагностики воспалительного процесса в околоносовых пазухах 

у больных острым гнойным риносинуситом. Выявлено, что количество лейкоцитов в крови, уровень 

СОЭ не являются адекватными показателями наличия воспалительного процесса в ОНП. Изменения 

в лейкоцитарной формуле и лейкоцитарные индексы являются более чувствительными показателями 

течения острого риносинусита. Наличие лейкоцитоза с высокой долей вероятности свидетельствует об 

изменении лейкоцитарных индексов, следовательно, оценка течения и прогнозирование воспалитель-

ного процесса в ОНП при уровне лейкоцитоза выше 10,0 • 109/л возможна на основании количества 

лейкоцитов в крови. При отсутствии лейкоцитоза целесообразно проводить подсчет лейкоцитарных ин-

дексов (ИЛГ, ИСЛМ, ИСНЛ).

Ключевые слова: острый риносинусит, воспаление, лейкоцитоз, лейкоцитарные индексы. 

Библиография: 9 источников.

In the article diagnostic value of different blood markers of an inflammation (leucocytes level, erythrocyte 

sedimentation rate, neutrophil level) and leucocytes indexes at patients with sharp purulent rhinosinuitis 

is revealed. We examined 230 patients with sharp purulent rhinosinuitis. The analysis of leucocytes level, 

neutrophil level, erythrocyte sedimentation rate and leucocytes indexes: leucocytic-granulocytic index, 

lymphocytic-monocytic index, lymphocytic- neutrophilic index, leucocytic-erythrocyte sedimentation rate 

relation index was carried out. The research showed a low reliability of leucocytes level and erythrocyte 

sedimentation rate. The leucogram and leucocytes indexes had greater sensitivity for inflammation at sinus 

nasals. We revealed any correlation between leucocytosis and leucocytes indexes. It was possible to estimate 

sharp rhinosinusitis course with complete blood count if the patient has leucocytosis. If the leucocytes level is 

normal it was necessary to use some leucocytes indexes. 

Keywords: sharp rhinosinusitis, inflammation, leucocytes level, leucocytes indexes. 

Bibliography: 9 sources.

Острый риносинусит (ОРС) является наибо-

лее распространенным заболеванием околоносо-

вых пазух (ОНП). Диагностика этого заболевания, 

основываясь на клинических признаках, данных 

специального обследования ЛОРорганов и луче-

вых методов, не вызывает затруднений [3, 8, 9]. 

Однако осуществление адекватного контроля за 

течением заболевания и эффективностью лече-

ния продолжает представлять сложность. Оценка 

показателей периферической крови, являясь наи-

более распространенным способом контроля, не 

всегда справляется со своей задачей.

В здоровом организме количество отдельных 

форм лейкоцитов находится в постоянном про-

центном соотношении. Причиной лейкоцито-

за при воспалительных заболеваниях является 

стимуляция лейкопоэтической функции крове-

творных органов в результате действия специфи-

ческих возбудителей и факторов воспаления [2, 

7]. Клетки, не успевшие созреть в кроветворных 

органах, в виде незрелых форменных элементов 

крови поступают в кровь, обусловливая ее пато-

логическую картину. При объективной оценке 

лейкоцитарной формулы у каждого конкретного 

больного во внимание принимается в основном 

суммарное процентное содержание нейтрофилов. 

Повышение его сверх нормальных показателей 

указывает на возможность развития в организме 

воспалительного процесса [5, 6]. Однако оценка 

этих данных часто не соответствует клинической 
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картине, в связи с чем предложен ряд индексов [1, 

4, 6], в которых использованы показатели лейко-

цитарной формулы, т. е. по изменениям лейкоци-

тарной формулы с учетом других гематологиче-

ских показателей можно судить о выраженности 

воспалительного процесса и эффективности про-

водимой терапии.

Цель исследования. Анализ информатив-

ности показателей общего анализа крови и не-

которых лейкоцитарных индексов для диагно-

стики воспалительного процесса в околоносовых 

пазухах.

Материалы и методы. Проведен ретроспек-

тивный анализ 230 историй болезни больных 

двусторонним острым гнойным синуситом, нахо-

дившихся на стационарном лечении в отделении 

болезней уха, горла и носа клиник Самарского 

ГМУ в 2012 г. Гнойный характер воспалительного 

процесса в ОНП у всех пациентов был подтверж-

ден пункцией верхнечелюстных пазух. При ана-

лизе историй болезни особое внимание уделялось 

оценке показателей общего анализа крови и под-

счету лейкоцитарных индексов крови, характери-

зующих активность воспалительного процесса: 

– лимфоцитарно-гранулоцитарного индекса 

(ИЛГ);

– индекса соотношения количества лейко-

цитов и СОЭ (ИЛСОЭ) и неспецифической рези-

стентности:

– индекса соотношения нейтрофилов и лим-

фоцитов (ИСНЛ);

– индекса соотношения лимфоцитов и моно-

цитов (ИСЛМ). 

В статье использованы нормативные зна-

чения индексов лейкоцитарной формулы, при-

веденные И. И. Сперанским, Г. Е. Самойленко, 

М. В. Лобачевой (2009).

Статистические методы включали опреде-

ление среднего арифметического значения вы-

борки, среднего квадратичного отклонения, 

ошибки репрезентативности. Весь полученный 

материал подвергался статистической обработ-

ке с критическим уровнем значимости � = 0,05 

и достоверностью р = 95%. Достоверность разли-

чий статистических совокупностей оценивали по 

критерию Стьюдента. Для выявления линейной 

связи между выраженностью количественных 

значений лейкоцитоза, СОЭ, лейкоцитарных ин-

дексов применяли корреляционный анализ и рас-

чет коэффициента Пирсона r.

Результаты. Самым широко распространен-

ным показателем наличия и активности вос-

палительного процесса является количество 

лейкоцитов в крови. В результате исследования 

выявлено, что в общем анализе крови среднее 

количество лейкоцитов у больных ОГС не пре-

вышало среднестатистическую границу нор-

мы и составило 7,8±0,2 • 109/л. Колебания дан-

ного показателя варьировали от 5,2 • 109/л до 

15,3 • 109/л. Лейкоцитоз выше 10,0 • 109/л был от-

мечен у 42 (18,3%) пациентов с ОГС и составил 

11,3±0,2 • 109/л. 

Вторым общепринятым маркером воспа-

лительного процесса является нейтрофильный 

сдвиг лейкоцитарной формулы. Выявлено, что 

среднее количество нейтрофилов в группе обсле-

дованных составило 65,3±1,6%. Разброс данного 

показателя также варьировал в широких преде-

лах от 43,5 до 86,7%. Нейтрофилез выше 70% вы-

явлен у 80 (34,8%) больных, его среднее значение 

составило 78,1±1,0%.

Известно, что система мононуклеарных фаго-

цитов, происходящих из циркулирующих в крови 

моноцитов, является центральным звеном не-

специфического иммунного ответа, во многом 

определяющим течение и исход бактериального 

воспалительного процесса. Моноцитоз, который 

является характерным признаком стадии раз-

вернутой клинической картины бактериального 

воспаления и связанный с выполнением фагоци-

тарной функции, наблюдался у 116 (50,4%) боль-

ных. Разброс показателя составил от 10 до 17%, 

среднее значение 11,4±0,38%.

Среднее количество лимфоцитов в группе 

24,5±1,5%. Лимфопения до 15,5±1,0% отмечена 

у 109 (47,3±3,3%) больных, что отражает нали-

чие бактериального воспалительного процесса. 

Количество эозинофилов не превышало нор-

мативные показатели (2,0±0,43%), что свиде-

тельствует об отсутствии аллергического компо-

нента воспаления. 

Показателями, определяющими степень вы-

раженности воспалительного процесса и харак-

тер иммунного ответа, считаются интегральные 

лейкоцитарные индексы, в которых использованы 

параметры лейкоцитарной формулы и скорости 

оседания эритроцитов. При подсчете лейкоцитар-

ных индексов отмечено, что индекс соотноше-

ния количества лейкоцитов и СОЭ не отличался 

от нормы (2,06±0,49 при норме 1,87±0,76), что 

подтверждает слабую воспалительную реак-

цию крови. Разброс показателя составил от 0,61 

до 7,04. Повышение индекса отмечено только у 

26,5% больных.

Более информативными оказались индексы, 

характеризующие взаимоотношение различ-

ных клеточных пулов в лейкоцитарной форму-

ле. Так, отмечено снижение средних значений 

ИЛГ до 1,78±0,17 (норма 4,56±0,37), ИСЛМ – до 

2,96±0,25 (норма 5,24±0,39) и повышение ИСНЛ 

до 3,92±0,37 (норма 2,47±0,65). 

ИЛГ позволяет дифференцировать аутоин-

токсикацию и инфекционную интоксикацию. 

Снижение индекса отмечено у 215 (93,5%) боль-

ных, что подтверждает наличие у них бактери-

ального воспаления. 
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ИСЛМ отражает взаимоотношение аффектор-

ного и эффекторного звеньев иммунной системы. 

Его снижение отмечено у 218 (95%) пациентов, 

т. е. у большинства больных ОРС на данном этапе 

течения воспалительного процесса преобладают 

механизмы неспецифической иммунной защиты, 

в частности фагоцитарный процесс, осуществляе-

мый мононуклерными фагоцитами.

ИСНЛ также отражает соотношение специфи-

ческой и неспецифической защиты. Повышение 

индекса подтверждает преобладание гранулоци-

тов над лимфоцитами, что свидетельствует в поль-

зу воспаления бактериального генеза и характери-

зует фагоцитарный процесс. В исследуемой группе 

индекс был повышен у 98 (43%) больных, что сви-

детельствует о его низкой чувствительности.

Таким образом, наиболее информативными 

для оценки воспалительного процесса у больных 

ОРС являются ИЛГ и ИСЛМ.

Для уточнения наличия взаимосвязи между 

показателями количества лейкоцитов, СОЭ и 

лейкоцитарных индексов нами более подробно 

были проанализированы данные общего анали-

за крови у 42 (18,3%) пациентов с лейкоцито-

зом выше 10,0 • 109/л. Выявлено, что у 50% этих 

больных отмечено ускорение СОЭ выше 15 мм/ч. 

Повышение ИЛСОЭ отмечено у 30% пациентов. 

Снижение ИЛГ и ИСЛМ было выявлено у 95% 

больных, повышение ИСНМ зарегистрировано у 

80% пациентов, что подтверждает высокую чув-

ствительность индексов. 

Подсчет корреляционных связей между лей-

коцитозом и показателями индексов, СОЭ с 

помощью коэффициента Пирсона выявил сле-

дующие закономерности. Между лейкоцито-

зом и ИЛСОЭ, ИСНЛ выявлена умеренная по-

ложительная корреляция (при r = 0,4), с ИСЛМ 

выявлена отрицательная слабая корреляция 

(при r = –0,3), с ИЛГ – слабая положительная 

корреляция (при r = 0,2). Между лейкоцито-

зом и СОЭ корреляционные связи отсутство-

вали. 

Выводы
В настоящее время повышение количества лейкоцитов в крови не является адекватным 

показателем наличия воспалительного процесса в околоносовых пазухах (ОНП), что отра-
жает повышенную частоту слабых по интенсивности воспалительных ответов организма.

 Изменения в лейкоцитарной формуле являются более чувствительными показателями 
течения воспалительного процесса в ОНП, чем общее количество лейкоцитов крови.

 Лейкоцитарные индексы, отражающие соотношение клеточных пулов в лейкоцитар-
ной формуле (ИЛГ, ИСЛМ), более информативны для характеристики функционального 
состояния различных звеньев иммунной системы и оценки течения воспалительного про-
цесса в ОНП, чем уровень лейкоцитоза, СОЭ и индексы, характеризующие их взаимоотно-
шения (ИЛСОЭ).

 Наличие лейкоцитоза с высокой долей вероятности (до 95%) свидетельствует об из-
менении лейкоцитарных индексов (ИЛГ, ИСЛМ, ИСНЛ).

 Оценка течения и прогнозирование воспалительного процесса в ОНП при уровне лей-

коцитоза выше 10,0 • 109/л возможна на основании количества лейкоцитов в крови и СОЭ. 
При отсутствии лейкоцитоза целесообразно проводить подсчет лейкоцитарных индексов 
(ИЛГ, ИСЛМ, ИСНЛ).
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В последние годы отмечается рост числа больных с хроническим фарингитом. Очень часто симпто-

матическое лечение является неэффективным. Для повышения качества лечения необходимо определить 

причину заболевания и факторы, поддерживающие хронический воспалительный процесс в глотке. 

Ключевые слова: хронический фарингит, гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь, микрофлора 

глотки.

Библиография: 10 источников.

In recent years there has been growth in the number of patients with chronic pharyngitis. Very often 
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Хронический фарингит (ХФ) – одно из наи-

более часто встречающихся заболеваний глотки. 

Больные с жалобами на боли, першение, чувство 

комка в горле, кашель составляют до 40% из об-

щего количества пациентов, обращающихся к 

ЛОР-врачу в поликлинике. Заболевания глотки 

занимают второе место после патологии носа и 

околоносовых пазух [5].

Развитие ХФ происходит на фоне длительного 

местного раздражения слизистой оболочки глот-

ки. Причинами ХФ являются:

– неблагоприятные климатические и экологи-

ческие факторы (пыль, сухой жаркий климат, за-

газованность атмосферы); 

– вредные производственные условия (запы-

ленность, низкие или высокие температуры);

– вредные привычки (курение, злоупотребле-

ние алкоголем, постоянное употребление острой 

пищи); 

– заболевания внутренних органов (желудоч-

но-кишечного тракта, органов дыхания, сердеч-

но-легочная и почечная недостаточность, тубер-

кулез); 

– эндокринные и гормональные нарушения 

(сахарный диабет, менопауза, гипотиреоз);

– заболевания верхних дыхательных путей и 

полости рта (частые острые заболевания глотки, 

хронические риниты, синуситы, аллергические 

риниты, искривления перегородки носа, поли-

позные риносинуситы, хронический тонзиллит, 

кариозные зубы); 

– возраст (у людей старшего возраста начина-

ют развиваться атрофические процессы в слизи-

стой оболочке носа, глотки и гортани) [6].

Для ХФ характерны жалобы на першение, 

щекотание, чувство комка, неловкость при гло-

тании, кашель. При атрофической форме появля-

ется сухость, вязкая слизь в глотке, что вызывает 

необходимость почти постоянного покашлива-

ния, отхаркивания, особенно по утрам. У больных 

часто возникает желание выпить глоток воды [5]. 

При обращении больных с ХФ необходимо 

тщательно собрать анамнез заболевания. Во вре-

мя осмотра ЛОРорганов обращают внимание на 

изменения в полости носа, полости рта, глотке и 

гортани. Рекомендуется провести исследование 

околоносовых пазух (рентгенографию придаточ-

ных пазух носа или компьютерную томографию), 

клинические анализы крови, мочи, анализ крови 

на сахар, флюорографию органов грудной клетки. 

При жалобах на изжогу, боли за грудиной показа-

на фиброэзофагогастродуоденоскопия (ФЭГДС)

[2].

Одним из методов исследования глотки явля-

ется определение состава микрофлоры, заселя-

ющей слизистую оболочку. Нормальная микро-

флора отдельных участков тела человека различ-

на, но подчиняется ряду основных закономерно-

стей: представлена несколькими видами, среди 

которых выделяют доминантные виды и виды-на-

полнители; у здорового человека микрофлора до-

статочно стабильна.
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Многие ткани и органы здорового человека 

свободны от микроорганизмов, т. е. являются 

стерильными. На всех открытых поверхностях и 

во всех открытых полостях формируется стойкая 

микрофлора, специфичная для данного органа. 

Наиболее богаты микроорганизмами: ротовая 

полость, толстый кишечник, верхние отделы ды-

хательной системы, наружные отделы мочеполо-

вой системы и кожа.

Микрофлора глотки многочисленна и вари-

абельна и сходна с микрофлорой пищеваритель-

ного и респираторного трактов. В ее составе у 

здоровых людей постоянно обнаруживают ми-

кроорганизмы, живущие без проявления агрес-

сии и вреда для организма. К ним относятся не-

патогенные нейссерии, дифтероиды, зеленящие 

стрептококки, стафилококк эпидермальный, ко-

ринобактерии (кроме дифтерийной), кандиды. 

Наиболее часто высеваемыми из глотки ми-

кроорганизмами являются стрептококки. Среди 

них выделяют две большие группы:

– патогенные для человека �-гемолитические 

стрептококки, они имеют М-белок – главный фак-

тор вирулентности, защищающий их от фагоци-

тов хозяина; 

– негемолитические стрептококки, известные 

как зеленящие; они входят в состав микробных 

биоценозов полости рта, глотки и кишечника че-

ловека и составляют 30–60% всей микрофлоры 

этих областей; их отличает низкая вирулентность 

[9, 10]. 

При различных заболеваниях глотки состав 

микрофлоры меняется. При острых фарингитах 

увеличивается количество �-гемолитического 

стрептококка. При ХФ увеличивается количество 

грибковой микрофлоры, в частности дрожжевых 

грибов. Это характерно для ХФ на фоне гастроэзо-

фагеальной рефлюксной болезни (ГЭРБ) [8]. 

Цель исследования. Анализ результатов ис-

следования микрофлоры глотки у больных с ХФ.

Пациенты и методы исследования. 
Проведено обследование 50 больных с ХФ. 

Эти пациенты были в возрасте от 30 до 50 лет. 

Количество мужчин и женщин пола было прак-

тически равным. Наиболее часто встречалась 

субатрофическая форма ХФ. При исследовании 

микрофлоры глотки преобладали стрептококки. 

Они выделены у 70% больных. Стафилококки 

и клебсиеллы высеяны в 14,8 и 9,4% соответ-

ственно, нейсерии – в 5,8%. Из всех выделенных 

стрептококков 50% составили �-гемолитические 

стрептококки, 44,5% – зеленящие и 5,5% – пнев-

мококки. В 20% выделена грибковая флора в ас-

социации с другими возбудителями. У больных 

с грибковой микрофлорой при фиброэзофагога-

строскопии выявлена ГЭРБ. 

Результаты и обсуждение. В настоящее вре-

мя ГЭРБ занимает лидирующее положение среди 

всех заболеваний верхних отделов желудочно-ки-

шечного тракта. Это дало основание выдвинуть на 

6-й Европейской гастроэнтерологической неделе 

тезис: «XX век – век язвенной болезни, XXI век – 

век гастроэзофагеальной рефлюксной болезни». 

В экономически развитых странах ГЭРБ страдает 

от 20 до 40% населения. Среди жителей различ-

ных регионов России распространенность ГЭРБ, 

по последним данным, составляет 11–14% [3].

ГЭРБ представляет собой хроническое ре-

цидивирующее заболевание, обусловленное 

нарушением моторно-эвакуаторной функции 

гастроэзофагеальной зоны. Это заболевание ха-

рактеризуется спонтанным и регулярно повто-

ряющимся забросом в пищевод желудочного и 

(или) дуоденального содержимого с развитием 

характерных симптомов вне зависимости от того, 

возникают или нет при этом морфологические 

изменения слизистой оболочки пищевода [1].

Попадание кислого желудочного содержимо-

го в глотку во время сна при ГЭРБ часто является 

скрытой причиной развития ХФ, вследствие этого 

любые методы местного лечения без устранения 

основной причины заболевания дают недоста-

точный и непродолжительный эффект.

На развитие ГЭРБ влияют особенности образа 

жизни, такие как стресс, работа, связанная с на-

клонным положением туловища, ожирение, куре-

ние, факторы питания. 

Основное место в диагностике ГЭРБ и оценке 

степени тяжести рефлюкс-эзофагита занимают 

эндоскопическое исследование и суточное мони-

торирование внутрипищеводного рН [1].

В 70% случаев встречается неэрозивная реф-

люксная болезнь (НЭРБ). Эта форма обусловлена 

частыми эпизодами заброса желудочного содер-

жимого в пищевод, но при ФЭГДС отсутствуют 

какие-либо изменения слизистой оболочки пи-

щевода. То есть у пациента имеются только сим-

птомы в виде изжоги, отрыжки в течение 3 меся-

цев, но значимых изменений в стенке пищевода 

еще не произошло. При эрозивном эзофагите уже 

имеется эрозивное или язвенное повреждение 

слизистой оболочки пищевода, обнаруживаются 

дефекты слизистой.

Преобладание ГЭРБ в форме неэрозивной реф-

люксной болезни объясняется тем, что у пищево-

да имеются защитные механизмы. Во-первых, это 

перистальтика, которая очищает пищевод от кис-

лого содержимого, во-вторых – особая структура 

слизистой оболочки, которая приспособлена к 

периодическому контакту с кислотой. А также это 

кислотонейтрализующие свойства слюны, прохо-

дящей через пищевод, и продукция бикарбонатов 

в пищеводе. В отличие от пищевода у глотки и гор-

тани нет защитных механизмов против повреж-

дения слизистой оболочки. Поэтому воздействие 

кислоты и пепсина, не влияющих на дистальный 
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отдел пищевода, вызывает появление симптомов 

со стороны глотки и гортани [8]. 

Проявления ГЭРБ делятся на пищеводные и 

внепищеводные симптомы [2].

К пищеводным симптомам относятся изжога 

и кислая отрыжка, которые чаще возникают по-

сле еды, в ночное время и при наклоне туловища 

вперед. Изжога – наиболее частый и характерный 

при ГЭРБ симптом, отличается особой упорно-

стью и значительно ухудшает качество жизни па-

циента. Изжога усиливается при погрешностях в 

диете, приеме алкоголя, газированных напитков, 

при наклонах и в горизонтальном положении.

К внепищеводным симптомам ГЭРБ относят-

ся оториноларингологические, бронхолегочные, 

кардиологические и стоматологические. До 80% 

больных ГЭРБ имеют симптомы поражения глот-

ки и гортани: частое покашливание, охриплость 

по утрам, дисфонии различной степени, непри-

ятный запах изо рта, сухость во рту, першение и 

ощущение комка в горле, трудность с проглаты-

ванием, желание откашляться [7]. 

Кашель развивается вследствие заброса же-

лудочного содержимого не только в пищевод, 

а еще и в гортань, трахею, легкие. В результате 

раздражаются нервные окончания и возникает 

рефлекторный кашель. При большом забросе воз-

можно развитие удушья и даже аспирационной 

пневмонии. По причине того же заброса происхо-

дит раздражение кислотой голосовых связок, что 

сопровождается осиплостью голоса и першением 

в горле [7]. Постоянное раздражение слизистой 

оболочки глотки приводит к воспалению и суже-

нию ее просвета и увеличивает риск ее спадания 

во время сна. Это приводит к более или менее 

продолжительному прекращению поступления 

кислорода в легкие и развитию эпизодов апноэ во 

время сна [4]. 

Для ХФ у больных с ГЭРБ характерны следу-

ющие изменения. В начальной стадии имеется 

картина хронического гранулезного фарингита, 

т.е. на фоне умеренно гиперемированной слизи-

стой оболочки глотки на задней стенке располо-

жены лимфоидные фолликулы в виде гранул. Эта 

форма фарингита считается переходной к атро-

фической. При длительном течении ХФ на фоне 

ГЭРБ развиваются атрофические процессы в сли-

зистой оболочке глотки. Установлено, что преоб-

ладающей микрофлорой в глотке у этих больных 

является грибок (55%) [8].

Выводы
Хронический фарингит занимает одно из ведущих мест в общей структуре ЛОР-

патологии и может значительно ухудшать качество жизни пациентов. 

В случае выявления у больных с хроническим фарингитом в глотке грибковой микро-

флоры необходимо провести обследование на наличие ГЭРБ.

 Только при комплексном лечении хронического фарингита и ГЭРБ можно ожидать хо-

роших результатов.
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Рассеянный склероз – хроническое демиели-

низирующее заболевание ЦНС, которое прояв-

ляется многообразными неврологическими сим-

птомами.

Самыми распространенными и трудно под-

дающимися лечению симптомами рассеянного 

склероза являются головокружение, нарушение 

равновесия, походки и другие координаторные 

расстройства [1, 5].

Образование очагов демиелинизации в про-

водниковых системах ствола головного мозга, 

в том числе в вестибулярных путях, восходящих 

и нисходящих путях коры головного мозга, вовле-

чение проводников глубокой чувствительности и 

мозжечка приводит к развитию вестибулярно-ко-

ординаторных нарушений при рассеянном скле-

розе [1].

Частота встречаемости статокоординаторных 

расстройств и головокружения у больных рассе-

янным склерозом составляет 86–90% [3].

Больные рассеянным склерозом с кохлеове-

стибулярной патологией чаще всего предъявля-

ют жалобы на шаткость при ходьбе (76%) и при-

ступы в основном несистемного головокружения 

(66%), которые не сопровождаются вегетативны-

ми расстройствами [10].

Дебют рассеянного склероза в 15–25% случа-

ев клинически проявляется головокружением с 

тошнотой [8]. Головокружение как первое про-

явление рассеянного склероза – относительный 

признак благоприятного течения заболевания в 

будущем. На поздних стадиях рассеянного скле-

роза головокружение встречается часто. Оно 

может быть как системным, так и несистемным, 

а может носить и пароксизмальный позицион-

ный характер [12]. 

Исследование спонтанного нистагма – важ-

ный и объективный признак диагностики рас-

сеянного склероза на ранней стадии [14]. По 

данным разных авторов, частота встречаемо-

сти этого симптома составляет от 22 до 85% [2]. 

Практически патогномоничный симптом рас-

сеянного склероза – монокулярный нистагм. 

Ограничение движения глаз, ведущее к дипло-

пии, отмечается в 10% случаев на ранней стадии 

заболевания, на поздних же стадиях – в 33,3%. 

Бинокулярный нистагм наблюдается у 40–60% 

пациентов. Более характерен для рассеянного 

склероза горизонтальный нистагм [11].

В целом в популяции психогенное головокру-

жение занимает второе место среди наиболее 

частых причин головокружения [13]. Среди эмо-
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циональных нарушений наиболее частой причи-

ной головокружения являются тревожные или 

тревожно-депрессивные расстройства. Именно 

частота тревоги, которая считается самым рас-

пространенным эмоциональным нарушением и 

наблюдается в популяции в 30% случаев, опре-

деляет высокую представленность психогенного 

головокружения [9]. 

Эмоциональные нарушения при рассеянном 

склерозе представлены:

– выраженным астеническим синдромом и 

синдромом хронической усталости [4, 7]; 

– депрессией, которая эпизодически в тече-

ние жизни наблюдается у 60% больных и жестко 

не связана со степенью инвалидизации [15, 16]; 

– тревожными состояниями (у 40% больных 

рассеянным склерозом) и паническими атаками.

Цель исследования. Изучить клинические и 

психологические особенности больных рассеян-

ным склерозом с вестибулоатактическим синдро-

мом.

Пациенты и методы. Нами было обследова-

но 25 пациентов (17 женщин и 8 мужчин) с до-

стоверно подтвержденным диагнозом рассеян-

ный склероз. Средний возраст больных составил 

43,6±12,4 года, продолжительность болезни – от 

2 месяцев до 34 лет. Возраст дебюта заболевания 

составил от 15 до 63 лет. 

Клинические особенности головокружения 

оценивались с учетом его характера, продолжи-

тельности приступов. Клинические методы ис-

следования включали неврологическое обсле-

дование с акцентом на исследования нистагма, 

отведения взора в востьми направлениях (вместе 

двумя глазами и по отдельности), плавных следя-

щих движений глаз и саккад, а также проведение 

диагностических тестов и проб: пробы с при-

крыванием глаза, пальценосовой, пяточно-ко-

ленной проб, указательной пробы Barany, пробы 

Ромберга обычной и усложненной.

Психологическое обследование мы проводи-

ли с помощью шкалы самооценки и оценки тре-

воги Ч. Спилбергера и Л. Ханина и опросника де-

прессии Бека, надежность и валидность которых 

подтверждена.

Выраженность головокружения оценивали 

с помощью шкалы для оценки головокружения 

Dizziness Handicap Inventory и визуально-анало-

говой шкалы [6].

В качестве дополнительного исследования мы 

использовали инструментальные методы: МРТ 

головного мозга с контрастированием, при не-

обходимости – исследование цереброспинальной 

жидкости на наличие олигоклональных IgG в це-

лях уточнения наличия у пациента демиелинизи-

рующего заболевания нервной системы.

Результаты исследования и их обсуждение. 
У 16 больных (64%) диагностирован ремиттиру-

ющий тип течения рассеянного склероза, у 11 па-

циентов (36%) было вторично прогрессирующее 

течение заболевания. Балл по шкале EDSS соста-

вил от 2,0 (легкая степень инвалидизации) до 6,0 

(тяжелая инвалидизация). В период обострения 

обследованы 5 пациентов, 20 – во время ремис-

сии. 

У 12 больных (48%) головокружение отмеча-

лось уже в дебюте рассеянного склероза и сохра-

нялось при последующих обострениях, у 7 паци-

ентов (28%) эпизоды головокружения появились 

при дальнейшем течении болезни. Таким обра-

зом, жалобы на головокружение предъявляло 

большинство обследованных (76%). 

Под головокружением больные редко под-

разумевали кажущееся вращение окружа-

ющих предметов (системное головокружение). 

Большинство пациентов характеризовали свое 

состояние как неустойчивость или дурноту (не-

системное головокружение).

Характер головокружения 11 пациентов 

(57,9%) описывали как неустойчивость, 3 (15,8%) 

оценивали свое состояние как сочетание неустой-

чивости и дурноты, 5 больных (26,3%) сообщили 

об ощущении вращения.

Продолжительность приступа головокруже-

ния составляла от нескольких секунд (при вра-

щательном характере головокружения) до по-

стоянного ощущения неустойчивости в период 

обострения заболевания. У 10 больных (52,6%) 

эпизоды головокружения сопровождались по-

темнением, двоением в глазах и головной болью, 

только у 2 (10,5%) пациентов отмечались вегета-

тивные симптомы (тошнота).

Объективная оценка головокружения все-

гда является затруднительной. Вот почему мы 

использовали шкалу для оценки головокруже-

ния Dizziness Handicap Inventory. По результатам 

тестирования 52,9% пациентов отметили, что 

типичный эпизод головокружения является на-

столько сильным (54 и более баллов), что значи-

тельно ограничивает их физическую активность; 

35,3% больных имели легкие эпизоды головокру-

жения (16–34 балла), практически не влияющие 

на их повседневную деятельность; 11,8% паци-

ентов испытывали головокружение умеренной 

интенсивности (36–52 балла), которое незначи-

тельно ограничивало их физическую активность 

(рис. 1).

 Интенсивность приступа головокружения по 

визуально-аналоговой шкале 70,5% больных оце-

нили на 5–10 баллов. 

В нашей работе для оценки глазодвигатель-

ных реакций использовались следующие клини-

ческие пробы: исследования спонтанного нистаг-

ма, отведения взора в восьми направлениях, тест 

зрительного слежения и саккадический тест. У 13 

больных (52%) выявлен горизонтальный мелко-
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размашистый нистагм, у 2 пациентов (8%) – вер-

тикальный мелкоразмашистый нистагм, кроме 

того, у 14 (56%) обследованных при выполнении 

теста зрительного слежения обнаружены корри-

гирующие саккады. Данные симптомы характер-

ны для поражения центрального звена вестибу-

лярного анализатора. 

Шаткость при ходьбе отмечали 18 больных 

(72%), у 14 из них данная жалоба появилась в де-

бюте заболевания, у остальных – присоединилась 

в течение первых 4 лет от начала болезни. 

При выполнении диагностических координа-

торных проб отмечены следующие нарушения: 

у 8 больных (32%) – мимопопадание, 6 (24%) 

пациентов неуверенно выполняли данные про-

бы. Шаткость при выполнении обычной позы 

Ромберга выявлена у 16 обследованных (64%). 

При проведении усложненного теста Ромберга у 

21 больного (84%) отмечена неустойчивость, 3 па-

циента не смогли выполнить данные пробы из-за 

выраженных координаторных расстройств. Таким 

образом, у 24 обследованных (96%) выявлены на-

рушения координации той или иной степени.

При оценке данных тестирования по шкалам 

Ч. Спилбергера и Л. Ханина получены следую-

щие результаты: высокий уровень реактивной 

тревожности (46 баллов и более) был обнаружен 

у 10 больных (40%), у 12 пациентов (48%) выяв-

лена умеренная тревожность (31–45 баллов) и 

у 3 (12%) – низкая тревожность (до 30 баллов). 

Высокая личностная тревожность (более 46 бал-

лов) определена у 15 больных (60%), у 9 обсле-

дованных (36%) обнаружена умеренная тревож-

ность (31–45 баллов) и у 1 (4%) – низкий уровень 

конституциональной тревожности (рис. 2). 

 

В группе обследованных, у которых голово-

кружение появилось начиная с дебюта заболева-

ния, высокая реактивная тревожность выявлена 

у 33,3% больных, умеренный уровень реактив-

ной тревожности обнаружен у 50% пациентов, 

у 16,7% – низкая тревожность. Высокий уровень 

личностной тревожности выявлен у 50% пациен-

тов данной группы, умеренная личностная тре-

вожность определена также у 50% больных. При 

этом 71,4% больных, у которых головокружение 

присоединилось позже, демонстрировали высо-

кий уровень реактивной тревожности, умерен-

ная тревожность выявлена у 14,3% пациентов и у 

14,3% обнаружена низкая тревожность; высокая 

личностная тревожность обнаружена у 100% об-

следованных этой группы.

Используемый в нашем исследовании опрос-

ник депрессии Бека позволил выявить наличие 

у пациентов с диагностированным рассеянным 

склерозом депрессии разной степени выражен-

ности. У 3 больных обнаружена легкая депрессия, 

у 7 – умеренная и у 2 – тяжелая. У остальных па-

циентов депрессия не выявлена. В группе паци-

ентов, у которых головокружение появилось в 

дебюте болезни, у 8,3% обследованных выявлена 

легкая депрессия, у 33,4% – умеренная, у 58,3% 

больных депрессии не отмечено. Легкая депрес-

сия выявлена у 14,3% пациентов, у которых 

эпизоды головокружения появились при даль-

нейшем течении заболевания, у 42,8% больных 

данной группы обнаружена умеренная депрес-

сия, у 28,6% – тяжелая, депрессия отсутствовала 

у 14,3% обследованных.

Рис. 1. Распределение больных рассеянным склерозом 

в зависимости от интенсивности головокружения по 

шкале Dizziness Handicap Inventory. Рис. 2. Распределение пациентов с диагностирован-

ным рассеянным склерозом в зависимости от выра-

женности тревожности по шкалам Ч. Спилбергера и 

Л. Ханина.

Выводы 
Вестибулоатактические расстройства выявлены у большинства больных рассеянным 

склерозом (96%) при тщательном отоневрологическом обследовании. Головокружение и 

шаткость при ходьбе – симптомы, часто появляющиеся уже в дебюте заболевания и сохра-

няющиеся при дальнейших обострениях. Почти 53% пациентов отмечали, что типичный 

приступ головокружения в период обострения является настолько выраженным, что зна-

чительно ограничивает повседневную активность больных. 

Использование шкал Ч. Спилбергера и Л. Ханина позволило быстро провести количе-

ственную оценку выраженности тревожных расстройств: высокий и умеренный уровень 
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реактивной тревожности выявлен у 88% больных, у 96% обследованных обнаружена вы-

сокая и умеренная личная тревожность. При этом более высокий уровень реактивной и 

личностной тревожности выявлен в группе больных, у которых головокружение возникло 

не в дебюте рассеянного склероза, а появилось при дальнейшем течении болезни. По шка-

ле Бека 12 пациентов имели депрессию той или иной степени. Депрессия отсутствовала у 

большинства больных (58,3%), у которых эпизоды головокружения появились в дебюте 

заболевания, в то время как у 85,7% пациентов, у которых жалобы на головокружение при-

соединились позже, выявлена депрессия разной степени.

Наше дальнейшее исследование будет посвящено уточнению взаимосвязей эмоцио-

нальных нарушений и вестибулярных расстройств у пациентов с рассеянным склерозом.
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REMOTE VIDEONYSTAGMOGRAPHY: 

METHODS AND APPLICATIONS

A. N. Paschinin, V. A. Voronov, D. Y. Demidenko, S. V. Levin, D. M. Kuzmin

North-western State Medical University named after I. I. Mechnikov, St. Petersburg, Russia

На кафедре оториноларингологии СЗГМУ им. И. И. Мечникова разработана шлем-маска для видео-

нистагмографии (патент №136312 от 27.07.2013), которую, в отличие от прототипа, можно использо-

вать дистанционно, при выполнении позиционных маневров и регистрации нистагменной реакции с 

обоих глаз. Это позволяет проводить дифференциальную диагностику уровня поражения вестибуляр-

ной системы и структур головного мозга, обследовать больного в палате в послеоперационном периоде, 

контролировать выполнение позиционных маневров. 

Ключевые слова: видеонистагмография, нистагм, дифференциальная диагностика, вестибуляр-
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Helmet-mask for videonystagmography was developed at the department of otorhinolaryngology of The 

North-West State Medical University named after I. I. Mechnikov. It can be used for remote videonystagmography, 

positional maneuvers and registration nystagmus with both eyes. This allows to perform differential diagnostics 

of the level of destruction of vestibular system and the brain structures, to examine the patient in the ward after 

surgery and to monitor the implementation of positional maneuvers.
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Видеонистагмография (ВНГ) относится к со-

временным методам регистрации движений глаз 

(нистагма) и компьютерного анализа различных 

параметров нистагма. Метод основан на принци-

пе видеотелеметрии движений глазного яблока с 

последующим компьютерным анализом и выда-

чей в графическом и числовом (табличном) вы-

ражении полученных результатов.

Видеонистагмография позволяет регистриро-

вать не только горизонтальные движения глаз, но 

и ротаторные, а также выделять и анализировать 

вертикальный и диагональный компоненты ни-

стагменной реакции, что, безусловно, очень важ-

но для топической диагностики. 

При проведении ВНГ выполняется ряд диа-

гностических тестов: 

– тест саккад;

– исследование плавного слежения;

– исследование оптокинетического, общего и 

позиционного нистагма;

– тест фиксационного подавления вестибу-

лярного нистагма;

– калорический, кинетический тесты;

– пупиллометрия. 

В связи с этим ВНГ позволяет диагностиро-

вать большое количество патологических состо-

яний как неврологического профиля (расстрой-

ства мозжечка, ствола мозга, в лобных, теменных 

и затылочных долях), так и отоневрологического 

(доброкачественное пароксизмальное позици-

онное головокружение, лабиринтит, вестибуляр-

ный неврит, вестибулярная Шваннома и болезнь 

Меньера), а также оценивать динамику лечения 

[1–3]. 

Прототипом для разработанной модели дис-

танционной видеоокулографии выбрана система 

VNG ULMER [4], имеющаяся на кафедре и уже 

давно доказавшая свою значимость в проведении 

обследования больных отоневрологического про-

филя [5–7].

Недостатками прототипа, по мнению авто-

ров, является невозможность использования 

шлем-маски:

– дистанционно (например, при обследова-

нии больного в палате в послеоперационном пе-

риоде);

– при выполнении позиционных маневров, 

так как шлем-маска соединена с системным бло-
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ком кабелем, наличие и длина которого препят-

ствуют адекватному проведению позиционных 

маневров;

– для регистрации нистагменной реакции с 

обоих глаз, что необходимо для дифференциаль-

ной диагностики уровня поражения вестибуляр-

ной системы и структур головного мозга.

Разработанная шлем-маска (рис.) для видео-

нистагмографии позволяет использовать ее дис-

танционно, а также при выполнении позицион-

ных маневров и при регистрации нистагменной 

реакции с обоих глаз [8]. Это достигается тем, 

что шлем-маска дополнительно содержит беспро-

водной источник питания и две дистанционные 

радиоволновые камеры, установленные в оку-

лярную оправу. Беспроводной источник питания 

обеспечивает работу двух дистанционных радио-

волновых камер, позволяющих регистрировать 

нистагменную реакцию с обоих глаз дистанци-

онно и при выполнении позиционных маневров. 

Также шлем-маска снабжена теменно-височным 

фиксатором с прикрепленными к нему двумя за-

щитными ушными подкладками, соединенными с 

оголовьем, на котором установлен беспроводной 

источник питания. Оголовье соединено с окуляр-

ной оправой с помощью крепежного элемента. 

Наличие теменно-височного фиксатора позво-

ляет удобно разместить беспроводной источник 

питания. Крепежный элемент, соединяющий 

оголовье теменно-височного фиксатора с окуляр-

ной оправой, обеспечивает надежную фиксацию 

устройства на голове обследуемого. Защитные 

ушные подкладки создают защиту от механиче-

ского давления, оказываемого оголовьем темен-

но-височного фиксатора на ушные раковины. 

 

Рис. Шлем-маска для дистанционной видеонистагмо-

графии.

Выводы
Дистанционная видеонистагмография обладает большими возможностями использо-

вания как в целях дифференциальной диагностики уровня поражения вестибулярной си-

стемы и различных отделов головного мозга, так и при обследовании больного в палате 

после хирургических вмешательств, а также для контроля выполнения позиционных ма-

невров и вестибулярной реабилитации. 
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ИЗУЧЕНИЕ ЭКСПРЕССИИ ГЕНА ТОЛЛ-ПОДОБНОГО РЕЦЕПТОРА TLR-4 

В СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКЕ НОСОГЛОТКИ

Е. В. Тырнова1, Г. М. Алешина2, Ю. К. Янов1, В. Н. Кокряков2

1 ФГБУ «Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт уха, горла, носа и речи» 

Минздрава России, Санкт-Петербург, Россия

(Директор – засл. врач РФ, член-корр. РАМН, проф. Ю. К. Янов)

2 ФГБУ «Научно-исследовательский институт экспериментальной медицины» СЗО РАМН, 

Санкт-Петербург, Россия

(Директор – засл. деят. наук РФ, акад. РАМН, проф. Г. А. Софронов)

INVESTIGATION OF TOLL-LIKE RECEPTOR-4 GENE EXPRESSION ON THE 

MUCOSAL SURFACE OF THE NASOPHARYNX

E. V. Tyrnova1, G. M. Aleshina2, U. K. Yanov1, V. N. Kokryakov2

1 Saint Petersburg ENT and Speech Research Institute, St. Petersburg, Russia

2 Scientific Research Institute of Experimental Medicine RAMS, St. Petersburg, Russia

Цель работы: оценить экспрессию гена толл-подобного рецептора TLR-4 в поверхностном эпителии 

слизистой оболочки носоглотки. Исследовали 127 образцов операционного материала: слизистая обо-

лочка нижних и средних носовых раковин, верхнечелюстных пазух, полипы; небные миндалины при 

хроническом декомпенсированном тонзиллите и гипертрофии; аденоиды. Оценку экспрессии генов 

TLR-4 и бета-актина по уровню синтеза соответствующих матричных рибонуклеиновых кислот (мРНК) 

проводили методом обратной транскрипции и полимеразной цепной реакции в режиме реального вре-

мени. Экспрессия гена TLR-4 детектирована в большинстве образцов ткани аденоидов и небных минда-

лин, но лишь в единичных образцах слизистой оболочки носа и верхнечелюстных пазух (р < 0,001; тест 

Манна–Уитни). Различия экспрессии TLR-4 в различных отделах слизистой оболочки носоглотки могут 

свидетельствовать о функциональной модуляции системы врожденного иммунитета в специфических 

анатомических областях.

Ключевые слова: аденоиды, небные миндалины, нижние носовые раковины, полипы носа и верх-

нечелюстных пазух, слизистая оболочка среднего носового хода, полимеразная цепная реакция (ПЦР) в 

режиме реального времени, толл-подобный рецептор 4.

Библиография: 22 источника.

The aim of this study was to investigate the TLR-4 gene expression in the surface epithelium of the 

nasopharynx. 127 surgical samples of nasal and maxillary sinuses mucosa (inferior turbinate mucosa, the 

mucosa of the middle nasal passage, polyps), palatine tonsils in chronic decompensated tonsillitis, hypertrophic 

adenoids and tonsils were investigated. Estimation of TLR-4 and beta-actin gene expression by levels of the 

corresponding messenger ribonucleic acid (mRNA) synthesis was performed by real-time reverse-transcriptase 

polymerase chain reaction (RT-PCR). The expression of TLR-4 gene was detected in the most samples of 

adenoids and tonsillar epithelium, but it was absent in most cases of the sinonasal mucosa (р < 0,001; Mann–

Whitney test). Diverse expression of TLR-4 in different parts of the nasopharyngeal mucosa suggests region-

specific functional modulation of the innate immune system.

Keywords: adenoids, inferior turbinate, toll-like receptor 4 (TLR-4), middle nasal passage mucosa, nasal 

and maxillary sinuses polyps, real-time polymerase chain reaction, tonsils.

Bibliography: 22 sources.
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Внутренняя эпителиальная поверхность верх-

них дыхательных путей обеспечивает не только 

механический противоинфекционный барьер, 

но также является областью активных взаимо-

действий между патогенами и врожденной и 

адаптивной иммунной системой [9]. Открытие 

толл-подобных рецепторов [toll-like receptors 

(TLRs)] как представителей эволюционного древ-

него механизма распознавания микроорганиз-

мов эпителиальными клетками подтверждает 

роль поверхностного эпителия как авангардной 

линии иммунной системы слизистых оболочек. 

Экспрессия TLR-рецепторов, выявленная на раз-

личных клетках иммунной системы (моноциты, 

макрофаги, дендритные клетки, нейтрофилы, 

�� T клетки, Th1 и Th2 �� T клетки и B клетки), 

подтверждает их роль в формировании и регуля-

ции воспалительных и иммунных реакций [9]. 

Присутствие TLR-рецепторов на эпителиальных 

клетках кишечника, эпителиальных клетках 

ротовой полости [19] и эпителии дыхательных 

путей [20] подтверждает их защитную роль на 

поверхности (границе) раздела с окружающей 

средой, а также дополнительно обосновывает 

положение об их участии в распознавании и эли-

минации патогенов в кооперации с иммунной 

системой, ассоциированной со слизистыми обо-

лочками и покровами [1].

Семейство толл-подобных рецепторов у чело-

века к настоящему времени насчитывает 10 чле-

нов (TLR-1-10), которые являются трансмембран-

ными белками с внеклеточным обогащенным 

аминокислотой лейцином доменом и консерва-

тивным цитоплазматическим доменом TIR, ко-

торый присущ не только всем изоформам толл-

рецепторов, но и рецептору IL-1 первого типа 

[3, 4]. TLRs относятся к обширному семейству 

паттерн-распознающих рецепторов врожденного 

иммунитета, которые при связывании лигандов 

инициируют каскад внутриклеточных процес-

сов, приводящих к синтезу провоспалительных 

цитокинов, хемокинов, адгезионных молекул и 

антимикробных пептидов [1]. Распознавание 

патоген-ассоциированных молекулярных пат-

тернов толл-подобными рецепторами считают 

необходимым для активации иммунных реакций 

врожденного и адаптивного типов в ответ на про-

никающие в дыхательные пути патогены [18]. 

Основным агонистом изучаемого нами TLR-4 яв-

ляется маркерный компонент клеточной стенки 

грамотрицательных бактерий липополисахарид 

(LPS) [6, 12, 17].

TLR-4 – один из рецепторов иммунной систе-

мы, играющий ключевую роль в распознавании 

грамотрицательных бактерий. Точечные мутации 

в генах TLR-4 и (или) ведущих компонентов пути 

сигнальной трансдукции (MyD88, MD-2, IRAK) 

приводят к нарушению экспрессии около сотни 

физиологически активных белков и пептидов, уча-

ствующих в воспалительных и иммунных реакциях 

организма человека, могут изменять связывание 

лигандов и баланс между про- и противовоспали-

тельными цитокинами, тем самым модулируя риск 

хронического воспаления и рака. Полиморфизмы 

гена TLR-4 могут быть ассоциированы по крайней 

мере с девятью типами рака, в том числе раком же-

лудка и желчного пузыря [13].

Известно о регулирующей роли TLRs в пато-

генезе аллергического воспаления дыхательных 

путей. Рецепторы TLRs распознают микробные 

компоненты и вызывают разнообразные ре-

акции в иммунных и респираторных клетках. 

Бактериальные и вирусные инфекции дыхатель-

ных путей модулируют степень аллергического 

воспаления. Стимуляция TLR регулирует диф-

ференцировку T-хелперных клеток (типов Th1, 

Th2 и Th17), продукцию цитокинов тучными 

клетками и активацию эозинофилов. Сигналы 

с TLR в дендритных клетках повышают экспрес-

сию белков главного комплекса гистосовмести-

мости и корецепторов T-клеток, приводящую к 

активации T-клеток типа Th1. В тучных клетках 

сигналы TLR повышают секрецию IL-5, а в эпите-

лиальных клетках дыхательных путей усиливают 

продукцию проаллергических цитокинов. Тем 

самым эти реакции, играющие защитную роль в 

условиях инфекции, могут вызвать и обострение 

аллергического воспаления. При некоторых усло-

виях стимуляция TLR снижает Th2-зависимое ал-

лергическое воспаление посредством индукции 

реакций, опосредованных Th1-лимфоцитами [2, 

11, 21].

Исследования in vitro и in vivo показали, что 

совокупность толл-подобных рецепторов форми-

рует комплексную регуляторную сеть [16]. Ранее 

описаны образование гетеродимеров, синергия 

и перекрестная толерантность [12], установлена 

взаимозависимость экспрессии TLR-2 и TLR-4 [9]. 

Экспрессия TLR происходит в ответ на внедря-

ющиеся патогены, а их природа и пути проникно-

вения в организм человека модулируют профиль 

экспрессии многочисленных TLRs, в том числе 

TLR-4. В экспериментах на мышах показано, что 

кателицидин мыши mCRAMP ингибирует опосре-

дованную TLR-4 индукцию созревания дендрит-

ных клеток и освобождение цитокинов, препят-

ствуя активации рецепторов TLR-4 дендритных 

клеток и контактной аллергической сенсибили-

зации [5].

Цель исследования. Оценить экспрессию 

гена толл-подобного рецептора TLR-4 на основе 

определения мРНК в слизистой оболочке носо-

глотки больных заболеваниями носа и околоно-

совых пазух, гипертрофией аденоидов и небных 

миндалин, хроническим декомпенсированным 

тонзиллитом.
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Пациенты и методы. Материалом для ис-

следования служили образцы слизистой оболоч-

ки носоглотки (табл. 1), полученные во время 

планового хирургического вмешательства в ус-

ловиях общей анестезии. Образцы немедленно 

помещали в стабилизирующий раствор RNAlater. 

Исследованы три вида тканей: аденоиды, небные 

миндалины, слизистая оболочка носа и верхнече-

люстных пазух.

Исследовано 127 образцов операционного ма-

териала от 118 больных. В качестве контрольной 

ткани служили нижние носовые раковины боль-

ных с искривлением перегородки носа, обычно 

используемые в литературе с этой целью. Вторым 

контролем служили образцы здоровой ткани сли-

зистой оболочки среднего носового хода, полу-

ченные попутно в ходе операций. Хирургическое 

лечение проведено больным в период вне обо-

стрения заболевания.

Общую РНК выделяли согласно протоколу 

Gen Elute Mammalian Total RNA Miniprep Kit и On-

Column DNase I Digestion Set из поверхностного 

эпителия исследуемых образцов ткани. Синтез 

первой цепи комплементарной ДНК (кДНК) про-

водили с использованием обратной транскрип-

тазы M-MLV в присутствии oligo(dT) и dNTPs. 

Амплификацию проводили с использованием 

специфических праймеров [9] (прямого 5´ ctg-

caatggatcaaggacca 3’ и обратного 5´ ttatctgaaggtgtt-

gcacattcc 3’) и реактивов iQтм SYBR Green Supermix 

методом ПЦР в режиме реального времени с по-

мощью системы детекции продуктов ПЦР в ре-

альном времени CFX96 Touchтм и программного 

обеспечения CFX Managerтм версия 2.1. Режим 

проведения реакции амплификации: инициаль-

ный нагрев 5 мин при t = 95 °С, затем 40 циклов: 

10 с при t = 95 °С, 1 мин при t = 60 °С. В трети слу-

чаев из общей РНК с использованием специфиче-

Т а б л и ц а  1

Характеристика образцов слизистой оболочки носоглотки

Операционный материал – 

слизистая оболочка

Количе-

ство

Сведения о пациентах

Пол

м/ж

Возраст

(годы)
Диагноз / показания к операции Операция 

Нижние носовые рако-

вины (контроль 1)

13 9/4 19–57 Искривление перегородки носа Септум-

операция

Гипертрофические ниж-

ние носовые раковины

13 7/6 15–60 Искривление перегородки носа, 

гипертрофический ринит

Септум-

операция и 

конхотомия

Слизистая оболочка 

среднего носового хода 

(контроль 2)

13 5/8 19–64 Киста лобной пазухи / сфено-

идит / киста верхнечелюстной 

пазухи / искривление перегород-

ки носа / эпифора / ликворея / 

дакриоцистит/ инородное тело 

верхнечелюстной пазухи 

Инфундибу-

лотомия / 

септопласти-

ка

Слизистая оболочка 

верхнечелюстной 

пазухи

14 6/8 17–53 Инородное тело / кистоподобное 

образование верхнечелюстной 

пазухи

Микрогаймо-

ротомия

Носовые хоанальные 

полипы

13 9/4 13–58

Хронический полипозный рино-

синусит

Полипэкто-

мия

Полипы верхнечелюст-

ной пазухи

6 6/0 13–46

Полипы среднего носо-

вого хода и решетчатого 

лабиринта

13 9/4 36–76

Аденоиды 13 6/7 3–8 Обструктивная гипертрофия аде-

ноидов, приводящая к назальной 

обструкции

Аденоидэкто-

мия

Аденоиды (ГНМ) 8 4/4 3–11 Обструктивная гипертрофия аде-

ноидов и гипертрофия небных 

миндалин, приводящие к затруд-

нению носового дыхания и разви-

тию секреторного отита

Аденои-

дэктомия и 

тонзилл-

эктомия

Небные миндалины

(ГНМ)

8

Небные миндалины

(ХТ)

13 6/7 8–44 Хронический декомпенсирован-

ный тонзиллит

Тонзиллэкто-

мия
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ских праймеров [9] и реактивов iScriptтм One-Step 

RT-PCR Kit With SYBR® Green проведена совме-

щенная (одностадийная) обратная транскрипция 

и ПЦР в режиме реального времени (синтез кДНК 

и амплификация выполняются в одной пробирке) 

с использованием того же оборудования. Режим 

проведения реакции амплификации: 10 мин при 

t = 50 °С, 5 мин при t = 95 °С, затем 40 циклов: 

10 с при t = 95 °С, 1 мин при t = 60 °С. Уровень 

экспрессии мРНК стандартизировали относитель-

но экспрессии гена бета-актина человека – одно-

го из белков домашнего хозяйства (housekeeping 

gene) (прямой праймер 5’ gggtcagaaggattcctatg 3’ 

и обратный праймер 5’ gggtcagaaggattcctatg 3’). 

Относительную экспрессию генов рассчитывали 

как 2–ΔCт, где �CT – разность пороговых циклов 

целевого гена и бета-актина, и оценивали в ус-

ловных единицах.

Статистическую обработку данных проводи-

ли с помощью программы GraphPad Prism 5 мето-

дами описательной статистики с использованием 

непараметрических критериев различия (тест 

Манна–Уитни). Значения p < 0,05 рассматривали 

как статистически значимые.

Результаты и обсуждение. Экспрессия гена 

толл-подобного рецептора TLR-4 детектирована 

в большинстве образцов ткани аденоидов и неб-

ных миндалин, но лишь в единичных образцах 

слизистой оболочки носа и верхнечелюстных 

пазух (рис., табл. 2). В контрольной ткани ниж-

них носовых раковин больных с искривлением 

перегородки носа и здоровой ткани слизистой 

оболочки среднего носового хода, полученных 

попутно в ходе операций, экспрессия гена TLR-4 

оказалась ниже порога чувствительности метода. 

Исследованные группы тканей, в которых экс-

прессия гена TLR-4 отсутствовала во всех образ-

цах, не приведены на рисунке и в табл. 2.

Установлены достоверные различия экспрес-

сии гена TLR-4 в исследованных тканях. В адено-

идах и небных миндалинах экспрессия гена TLR-4 

достоверно повышена по сравнению со слизистой 

оболочкой носа и верхнечелюстных пазух (в том 

числе полипозно измененной) (p < 0,001 для аде-

ноидов, аденоидов ГНМ, небных миндалин ГНМ; 

p < 0,05 для небных миндалин ХТ).

Существует мнение, что небным миндалинам 

принадлежит основная роль в иммунном обнару-

жении присутствующих в воздухе и проглатыва-

емых антигенов бактерий и вирусов. Методами 

количественной ПЦР, проточной цитометрии 

и иммуногистохимии показано наличие широ-

кого репертуара рецепторов TLR (TLR-1-10) в 

T-клетках небных миндалин детей, больных ре-

цидивирующим тонзиллитом и гиперплазией 

миндалин и подвергнутых тонзилэктомии, при 

этом продукция белка TLR-4 была выше в CD8+ 

цитотоксических T-лимфоцитах по сравнению с 

CD4+ T-хелперами [18].

В линиях эпителиальных клеток небных мин-

далин UT-SCC-60A и UT-SCC-60B методами ПЦР 

по конечной точке, ПЦР в реальном времени, 

проточной цитометрии оценивали экспрессию на 

уровне мРНК и белка и функцию рецепторов TLRs 

Рис. Относительная экспрессия мРНК толл-подобного рецептора TLR-4 

в поверхностном эпителии слизистой оболочки носоглотки (достовер-

ность различий приведена в тексте статьи).
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по уровню секреции цитокинов при стимуляции 

клеток лигандами TLR. Первичные эпителиаль-

ные клетки миндалин экспрессировали рецеп-

торы TLRs, свидетельствуя о том, что эпителий 

небных миндалин выполняет не только защит-

ную роль, но также роль отбора проб патоген-ас-

социированных молекулярных паттернов, однако 

функциональные ответы на лиганды TLR-4 не вы-

явлены [14].

Все 10 известных рецепторов TLRs экспресси-

рованы в диапазоне разнообразной интенсивно-

сти в ткани аденоидов (ПЦР в реальном времени) 

и небных миндалин (ПЦР по конечной точке), 

полученных у пациентов при аденотонзиллэкто-

мии [15]. Экспрессия TLRs сильно варьировала у 

разных больных.

В операционном материале от больных тон-

зиллярной болезнью [идиопатическая гипертро-

фия миндалин, рецидивирующий (хронический) 

тонзиллит], гипертрофией аденоидов и болезня-

ми носа и околоносовых пазух (хронический сину-

сит, полипы носа, в качестве контроля слизистая 

оболочка нижних носовых раковин) методами 

иммуногистохимии и ПЦР в реальном времени де-

тектирована постоянная экспрессия мРНК TLR-4 

во всех исследованных тканях, но достоверные 

различия экспрессии мРНК и белка TLR-4 между 

различными тканями не выявлены [9].

Методом иммуногистохимии белок TLR-4 вы-

явлен на мембранах эпителиальных и железистых 

клеток во всех операционных образцах слизистой 

оболочки больных хроническим риносинуситом, 

в ткани носовых полипов и в тканях нижних но-

совых раковин больных, подвергнутых операции 

на перегородке носа. Экспрессия мРНК TLR-4 

(полуколичественная ПЦР) в ткани при хрониче-

ском риносинусите была достоверно повышена 

по сравнению с носовыми полипами и контроль-

ной тканью нижних носовых раковин (p < 0,05). 

Достоверные различия экспрессии мРНК и про-

дукции белка TLR-4 между носовыми полипами и 

контрольной тканью отсутствовали (p > 0,05) [8].

Известно, что однонуклеотидные полимор-

физмы гена, кодирующего TLR-4, Asp299Gly и 

Thr399Ile, ассоциированы с ослаблением разви-

тия воспалительной реакции на липополисаха-

рид и повышенной восприимчивостью к инфек-

ционным заболеваниям [16]. Функциональные 

исследования генетики TLR-4 путем генотипиро-

вания (анализ Taqman и плавление высокого раз-

решения) не выявили связи с риском развития ал-

лергического ринита. Генотип и частота аллелей 

4216G>C гена TLR-4 не имели достоверных раз-

личий между больными аллергическим ринитом 

и контролем (p > 0,05) [10].

В срезах ткани нижней носовой раковины 

взрослых больных круглогодичным аллергиче-

ским и идиопатическим ринитом методом ПЦР в 

реальном времени показана ослабленная экспрес-

сия мРНК TLR-4 в слизистой носа при хроническом 

аллергическом и неаллергическом рините по срав-

нению с контролем – здоровой слизистой носа, по-

вышенные уровни экспрессии исследуемого гена 

наблюдали в ткани небных миндалин [21].

В мазках эпителиальных клеток носа, полу-

ченных путем соскоба со средней трети нижней 

носовой раковины больных хроническим рино-

синуситом и здоровых взрослых добровольцев, 

методом гибридизации in situ детектирована экс-

прессия мРНК TLR-4. Экспрессия гена TLR-4 была 

достоверно выше в группе хронического риноси-

нусита, чем у нормального контроля (p < 0,0005), 

что свидетельствует о стимуляции экспрессии в 

условиях инфекции [7]. При хроническом сину-

сите в эпителиальных клетках слизистой носа 

экспрессия мРНК TLR-4 (гибридизация in situ) 

сильнее, чем в контроле у здоровых взрослых 

(p < 0,0005) [22], т. е. эпителий слизистой носа 

не только служит механическим барьером, но и 

представляет собой механизм активной иммун-

ной защиты макроорганизма от бактериальной 

инфекции.

Заключение. Различия экспрессии TLR-4 в 

различных отделах слизистой оболочки носоглот-

Т а б л и ц а  2

Частота детекции экспрессии гена толл-подобного рецептора TLR-4 в слизистой оболочке носоглотки

Образцы слизистой оболочки носоглотки

Частота детекции экспрессии 

гена TLR-4

абс. %

Слизистая оболочка верхнечелюстной пазухи 1/14 7,14

Носовые хоанальные полипы 1/13 7,69

Аденоиды при гипертрофии аденоидов 11/13 84,62

Аденоиды при гипертрофии аденоидов и небных миндалин (ГНМ) 8/8 100

Небные миндалины при гипертрофии аденоидов и ГНМ 8/8 100

Небные миндалины при хроническом декомпенсированном тонзиллите (ХТ) 7/13 53,85
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ки могут свидетельствовать о функциональной 

модуляции системы врожденного иммунитета 

в специфических анатомических областях. По-

видимому, в условиях планового хирургического 

лечения хронических воспалительных заболева-

ний носоглотки микробные или воспалительные 

триггерные механизмы не побуждают к экспрес-

сии гена TLR-4 в эпителиальной выстилке сли-

зистой оболочки носа и верхнечелюстных пазух. 

В соответствии с представлениями о том, что пу-

сковые механизмы врожденного иммунного от-

вета, наряду с защитой, могут представлять и 

определенный риск для организма (например, 

развитие синдрома токсического шока), обосно-

ванно допустить, что только инвазивные патогены 

и одновременное стимулирование компонентом 

микробных клеток липополисахаридом или опре-

деленные провоспалительные условия запускают 

врожденный ответ посредством воздействия на 

экспрессию TLR-4. Экспрессия гена TLR-4 в по-

кровном эпителии тканей с высоким бактериаль-

ным обсеменением (небные миндалины и адено-

иды) может представлять собой реакцию как на 

комменсальные, так и на патогенные микроорга-

низмы в очаге проникновения патогенов.

Работа частично поддержана грантами РФФИ 

№ 12-04-01498 и № 12-04-01573.
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НОСА В ОСТРЫЙ ПЕРИОД ЗАКРЫТОГО ПЕРЕЛОМА КОСТЕЙ НОСА 

И СОТРЯСЕНИЯ ГОЛОВНОГО МОЗГА
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FEATURES OF DYNAMICS OF RESIDUAL MICROFLORA 

OF A NOSE DURING THE SHARP PERIOD OF THE CLOSED FRACTURE 

OF BONES OF A NOSE AND BRAIN CONCUSSION

A. V. Tyumenev, V. V. Pavlov, E. V. Shabaldina, A. V. Shabaldin

1 Kemerovo State Medical Academy, Kemerovo, Russia

2 Novokuznetsk State Institute of Advanced Medical, Novokuznetsk, Kemerovo region, Russia

3 Institute for Complex Problems of cardiovascular disease, Kemerovo, Russia

Сочетанные травмы носа и головного мозга ассоциированы с активацией условно-патогенной микро-

флоры назальной микробиоты (Staph. epidermidis, Str. mitis, Staph. aureus, Klebs. oxytoca). Применение при 

репозиции костей носа турунд с рекомбинантным IL-1b (мазевая форма) достоверно снижает (по отноше-

нию к пациентам, у которых во время репозиции не применялся рекомбинантный IL-1b) уровень условно-

патогенной микрофлоры (Staph. epidermidis, Str. mitis, Klebs. oxytoca) назальной микробиоты. 

Ключевые слова: закрытый перелом костей носа, сотрясение головного мозга, бактериологиче-

ское исследование, рекомбинантный IL-1b. 

Библиография: 12 источников.

The combined nasal and brain trauma are associated with activation of opportunistic microflora of nasal micro-

biota (Staph. epidermidis, Str. mitis, Staph. aureus, Klebs. oxytoca). Application at a reposition of bones of a nose of tu-

runda with IL1b Recombinant (ointment) authentically reduces (in relation to patients at which reposition was without 

IL1b Recombinant) level of opportunistic microflora (Staph. epidermidis, Str. mitis, Klebs. oxytoca) of nasal microbiota.

Кeywords: the closed fracture of bones of a nose, brain concussion, bacteriology research, IL1b 

Recombinant.

Bibliography: 12 sources.
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В Российской Федерации удельный вес травм 

носа среди ургентной патологии ЛОРорганов 

достигает 35% [8]. Активация резидуальной 

микрофлоры ринального биотопа как в момент 

самой травмы, так в острый и отдаленные пери-

оды способствует развитию посттравматических 

осложнений со стороны слизистой оболочки 

носа [5]. Известно, что некоторые представите-

ли условно-патогенной микрофлоры (кокковая 

флора) рино-фарингеального биотопа являются 

продуцентами гистамина и других медиаторов 

воспаления [2]. Тем самым активация данной 

микрофлоры в момент травмы и после нее будет 

являться триггером пролонгированного воспали-

тельного процесса. Доказано, что травмы, соче-

тающиеся с сотрясениями и ушибами головного 

мозга, инициируют развитие травматической 

болезни, в патогенезе которой ведущую роль от-

водят транзиторным клеточным иммунопарезам 

[9, 7]. Наличие в момент сочетанной черепно-

мозговой и ринальной травм вторичного дефи-

цита клеточного иммунитета и одновременной 

активации условно-патогенной микрофлорой с 

гистамин-продуцирующими свойствами будет 

определять тяжесть системного и локального вос-

палительного процесса, а значит, и степень вы-

раженности посттравматических осложнений. 

С позиции иммунной составляющий патогенеза 

данной сочетанной травмы в мукозальном имму-

нитете происходит сдвиг прайминга Т-хелперов в 

сторону Т-хелперов второго типа, что в дальней-

шем будет определять пролонгацию аллергиче-

ского воспаления [10]. Одним из важных меди-

аторов воспаления является интерлейкин-1 бета 

(IL-1b), который участвует в его инициализации, 

и адекватном праймировании Т-хелперов [12]. 

Применяя данный цитокин в виде его рекомби-

нантного аналога, можно рассчитывать на вос-

становление клеточного иммунитета и через это 

на быстрое и эффективное завершение инфекци-

онно-аллергического процесса. 

Цель исследования. Изучение особенностей 

динамики резидуальной микрофлоры ринально-

го биотопа в острый период закрытого перелома 

костей носа и сотрясения головного мозга при 

проведении превентивной терапии рекомби-

нантным IL-1b.

Пациенты и методы. Для выполнения по-

ставленной задачи было обследовано 156 пациен-

тов с закрытым переломом костей носа и сотрясе-

нием головного мозга в острый период. В первые 

сутки после сочетанной травмы проводился по-

сев на питательные среды отделяемого носа с по-

следующей идентификацией выделенной чистой 

культуры микроорганизмов. Учитывалось коли-

чественное содержание микроорганизмов, рас-

считанное в КОЕ/тампон, по методике, изложен-

ной в приказе МЗ РФ от 22.04.85 г. № 535. 

Данное исследование проводили в бактерио-

логической лаборатории Городской клинической 

больницы № 3. Для оценки степени инфициро-

вания ринального биотопа количественное со-

держание микроорганизмов отражали в среднем 

логарифмическом титре [6]. Повторное бактери-

ологическое исследования ринального биотопа 

проводили на 10 сутки после репозиции, в мо-

мент выписки пациента из стационара. 

Всем пациентам выполняли репозицию костей 

носа под местной инфильтрационной анестезией 

2% раствором лидокаина, по 2 мл под скат носа, а 

также под аппликационной анестезией 10% рас-

твором лидокаина – в полость носа. В положении 

лежа проводили пальцевую репозицию путем 

давления большим пальцем на скат носа, а затем 

костные отломки устанавливали в правильное 

положение носовым элеватором и фиксировали 

стерильной носовой турундой (длиной 15 см) под 

скат носа. Наружный нос был фиксирован гипсо-

вой повязкой. В качестве превентивной терапии 

использовали медицинское изделие колегель – 

стерильный гель с рекомбинантным IL-1b. Этот 

гель наносили тонким слоем на стерильную носо-

вую турунду 88 пациентам (основная группа), а у 

68 пациентов носовая турунда была без колегеля 

(группа сравнения). Рандомизацию по дополни-

тельному применению колегеля проводили по 

дню недели (четный – колегель, нечетный – без 

колегеля).

Распределения показателей логарифмиче-

ских титров в основной группе и в группе срав-

нения было нормальным, поэтому использовали 

параметрические статистические методы (метод 

Стьюдента). Достоверность изменения показате-

лей считалась при ошибке менее 5%, что соответ-

ствует медико-биологическим исследованиям [4].

Результаты и обсуждения. Проведенное ис-

следование показало, что сочетание закрытого 

перелома костей носа и сотрясения головного 

мозга ассоциированы с высоким титром в ри-

нальном биотопе Staphylococcus (Staph.) epider-

midis, Streptococcus (Strept.) mitis, Staph. aureus, 

Corynebacterium (Coryn.) hatmanii, Klebsiella 

(Klebs.) oxytoca. Данные представители условно-

патогенной микрофлоры выявлялись у пациентов 

основной группы и группы сравнения в момент 

острой травмы до начала лечения (табл.).

После проведенного лечения, включающего 

репозицию костей носа и, для основной группы, 

локальное применение рекомбинантного IL-1b, 

выявили различия в динамике бактериологиче-

ских показателей в основной группе и группе 

сравнения (табл.). 

В основной группе на момент выписки из ста-

ционара (10-й день после репозиции костей носа) 

общий уровень инфицирования условно-патоген-

ной микрофлорой ринального биотопа достовер-
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но уменьшился по отношению к дооперацион-

ному (5,43±0,52 против 7,50±0,35 ср. лог. титр, 

p < 0,05). Данное изменение было достигнуто за 

счет снижения уровней инфицирования риналь-

ного биотопа следующими микроорганизма-

ми: Staphylococcus epidermidis (1,73±0,25 против 

2,99±0,22 ср. лог. титр, p < 0,05); Streptococcus 

mitis (0,05±0,01 против 0,51±0,12 ср. лог. титр, 

p < 0,05); Staphylococcus haemolyticus (0,05±0,01 

против 0,27±0,09 ср. лог. титр, p < 0,05); 

Corynebacterium hatmanii (0,45±0,15 против 

1,09±0,25 ср. лог. титр, p < 0,05); Streptococcus 

mitis (0,05±0,01 против 0,45±0,15 ср. лог. титр, 

p < 0,05). В то же время после проведенного ле-

чения, включающего локальную иммунокоррек-

цию рекомбинантным IL-1b, в ринальном биото-

пе достоверно повысился уровень Staphylococcus 

aureus (1,09±0,25 против 0,73±0,13 ср. лог. титр, 

p < 0,05) и Enterobacter gergovia (0,64±0,22 про-

тив 0,18±0,06 ср. лог. титр, p < 0,05). В целом для 

опытной группы было показано, что проведен-

ное лечение способствовало бактериологической 

компенсации со стороны ринального биотопа.

В группе сравнения, где репозиция костей 

носа проводилась без применения локальной 

иммунотерапии рекомбинантным IL-1b, уровень 

общего инфицирования условно-патогенной 

микрофлорой ринального биотопа не изменился 

в ходе проводимого лечения (5,96±0,57 ср. лог. 

титр против 6,62±0,23 ср. лог. титр, p > 0,05). 

Отмечена динамика по уменьшению уровня ин-

фицирования ринального биотопа только для 

двух микроорганизмов Corynebacterium hatmanii 

(0,37±0,16 против 1,06±0,28 ср. лог. титр, 

p < 0,05) и Streptococcus mitis (0,05±0,01 против 

0,44±0,17 ср. лог. титр, p < 0,05). Увеличение ти-

тров инфицирования ринального биотопа было 

выявлено для Staphylococcus aureus (1,06±0,28 

против 0,71±0,15 ср. лог. титр, p < 0,05) и 

Enterobacter gergovia (0,62±0,24 против 0,15±0,01 

ср. лог. титр, p < 0,05). Надо отметить, что эти 

же микроорганизмы повышались и в основной 

группе. Возможно, что увеличение этих предста-

вителей резидуальной микрофлоры обусловлено 

физиологическим восстановлением нормального 

биоценоза полости носа.

Полученные результаты показали, что при-

менение в острый период сочетанной травмы 

носа и головного мозга топической иммуномоду-

лирующей терапии способствует достоверному 

уменьшению (по отношению к группе сравне-

ния) уровня инфицирования условно-патогенной 

микрофлорой ринального биотопа. 

Данный феномен может быть связан со свой-

ствами рекомбинантного IL-1b. Так, неоднократ-

но показано, что системное назначение рекомби-

нантного IL-1b при множественной сочетанной 

травме способствует быстрому регрессу травмати-

ческой болезни [3]. Авторы данных исследований 

указывают, что системное введение рекомбинант-

ного IL-1b было ассоциировано с повышением в 

периферической крови Т-лимфоцитов, активации 

Т а б л и ц а

Динамика некоторых бактериологических показателей ринального биотопа у пациентов с закрытым 
переломом костей носа и сотрясением головного мозга в ходе проводимой превентивной иммунотерапии

Микрофлора ринального 

биотопа

Основная группа (колегель +), n = 88 Группа сравнения (колегель –), n = 68

До репозиции
После 

репозиции p

До 

репозиции

После репози-

ции р

M ±m M ±m M ±m M ±m

Staph. epidermidis 2,99 0,22 1,73 0,25 –p < 0,05 2,44 0,28 2,21 0,30 p > 0,05

Strept. mitis 0,51 0,12 0,05 0,01 –p < 0,05 0,56 0,10 0,27 0,06 p > 0,05

Staph. haemolyticus 0,27 0,09 0,05 0,01 –p < 0,05 0,26 0,10 0,04 0,04 p > 0,05

Staph. aureus 0,73 0,13 1,09 0,25 +p < 0,05 0,71 0,15 1,06 0,28 +p < 0,05

Coryn. hatmanii 1,09 0,25 0,45 0,15 –p < 0,05 1,06 0,28 0,37 0,16 p < 0,05

Strept. anhaemolyticus 0,45 0,15 0,45 0,15 p > 0,05 0,44 0,17 0,37 0,16 p > 0,05

Enterobacter aerogenes 0,11 0,05 0,45 0,15 p > 0,05 0,05 0,01 0,44 0,17 p > 0,05

Enterobacter gergovia 0,18 0,06 0,64 0,22 + p < 0,05 0,15 0,01 0,62 0,24 +p < 0,05

Klebs.oxytoca 0,70 0,18 0,61 0,16 p > 0,05 0,75 0,01 0,71 0,19 p > 0,05

Общее инфицирование 7,50 0,35 5,43 0,52 –p < 0,05 6,62 0,23 5,96 0,57 p > 0,05

Примечание: «–» – достоверное снижение бактериологического показателя после репозиции; «+» – достоверное повы-

шение бактериологического показателя после репозиции.
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фагоцитоза, уменьшением уровня циркулиру-

ющих иммунных комплексов [11].

Рекомбинантный IL-1b также широко при-

менялся локально при тонзиллярной патологии 

[1]. Авторы исследования выявили, что при на-

значении этого препарата происходило быстрое 

восстановление показателей мукозального кле-

точного иммунитета. Эти исследования показали 

возможность топического применения рекомби-

нантного IL-1b при патологии ЛОРорганов.

Выявленное в ходе исследования достоверное 

снижение уровня инфицирования ринального 

биотопа условно-патогенными кокками указы-

вает на тот факт, что локальная иммунотерапия 

рекомбинантным IL-1b уменьшает риск развития 

инфекционно-аллергических реакций, которые 

могли быть индуцированы бактериальным гиста-

мином [8]. 

В целом проведенное исследование показало 

значимость топической иммунотерапии реком-

бинантным IL-1b в острый период сочетанной 

травмы носа и головного мозга для бактериоло-

гической компенсации в ринальном биотопе. 

Отдаленным результатом эффективного микро-

биологического восстановления этого биотопа 

может быть прерывание цепи патогенеза фор-

мирования посттравматического хронического 

ринита. 

Выводы
 Топическое применение рекомбинантного IL-1b в острый период сочетания закрытого 

перелома костей носа и сотрясения головного мозга положительно влияет на восстановле-

ние ринального микробиоценоза.

 С топическим применением рекомбинантного IL-1b в острый период сочетанной трав-

мы носа и головного мозга ассоциировано достоверное уменьшения общего инфицирова-

ния условно-патогенной микрофлорой ринального биотопа.

 Показано снижение инфицирования ринального биотопа кокковой флорой (потенци-

альными гистаминопродуцентами) у пациентов, получавших локальную иммунотерапию 

рекомбинантным IL-1b в острый период сочетанной травмы носа и головного мозга. 
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Субъективными признаками неострой пато-

логии со стороны ЛОРорганов являются локаль-

ные неприятные и болевые ощущения в области 

уха, горла или носа. Как правило, больные также 

предъявляют жалобы на боли в голове с иррадиа-

цией в области глаз, верхней челюсти, уха на фоне 

удовлетворительного общего состояния [3–5]. 

В последнюю четверть века большое разви-

тие получила мануальная медицина, результаты 

которой говорят, «что при нарушениях функци-

онирования позвоночно-двигательного сегмента 

(ПДС) шейного отдела позвоночника возникают 

не только тонзиллиты, но и другие гортаногло-

точные нарушения», а также «при биомеханиче-

ских нарушениях в краниовертебральном пере-

ходе – тонзиллит, утреннее изменение голоса, 

снижение чувствительности рефлекса мягкого 

неба, першение в горле, дисфония, диспноэ во 

сне и храп», в том числе ощущения сухости и дис-

комфорта [1, 10]. Нарушения функционирования 

ПДС чаще всего проявляются в виде миофасци-

ального болевого синдрома, который может при-

водить к расстройствам со стороны внутренних 

органов [6, 7]. 

Взаимосвязь патологии позвоночника и про-

блем, возникающих в области уха, горла и носа, 

обусловлена общим кровоснабжением, иннер-

вацией и в первую очередь ветвями вегетатив-

ной нервной системы. В частности, иннервация 

глотки осуществляется гортанно-глоточными 

ветвями верхнего шейного узла симпатического 

ствола, ветвями тройничного, языкоглоточного, 

добавочного и блуждающего нервов. Эти нервы 

выполняют в том числе и трофическую функцию 

слизистой оболочки. Раздражение слизистой обо-

лочки, в частности, за счет контаминации микро-

организмов отрицательно влияет на местные ре-

цепторы и сосудистое обеспечение и вследствие 

ирритативных процессов в целом негативно 

сказывается на состоянии центральной нервной 

системы и ПДС. Таким образом, нарушение веге-

тативно-сосудистой регуляции естественных про-

цессов является ведущим этиологическим факто-

ром в развитии многих заболеваний [2, 9, 11–13]. 

У пациентов, страдающих длительно протекаю-

щей патологией со стороны ЛОРорганов, значи-

тельно ухудшается качество жизни [8], поэтому 

любые мероприятия, направленные на его улуч-

шение, приемлемы и должны приветствоваться 

медицинским сообществом.

Цель исследования. Определить процентное 

соотношение больных, имеющих жалобы на па-

тологию со стороны ЛОРорганов, среди больных, 

обратившихся к мануальному терапевту по по-

воду болей в позвоночнике, и определить место 

манипуляционных методик в ликвидации субъек-

тивных жалоб синдромов патологии ЛОРорганов. 

Пациенты и методы исследования. Основ-

ными методами являлись:

– клиническое обследование (особое место 

уделяли изучению анамнеза заболевания); 

– классическое ортопедическое обследование; 
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– мануальное обследование (визуальная диа-

гностика, мануальное мышечное тестирование).

Сплошным методом изучены амбулаторные 

карты больных, обратившихся по поводу заболе-

ваний позвоночника, на предмет возможности 

проведения сеансов мануальной терапии за 6 лет. 

Из 1305 человек в исследование включены 136 

человек (10,4%), имеющих жалобы, характер-

ные для патологии ЛОРорганов, обследованные у 

ЛОР-врача, который не выявил патологии, требу-

ющей специализированного лечения. Среди них 

102 женщины (75%). Распределение пациентов 

по возрасту приведено в табл. 1.

106 человек (77,9%) из них предъявляли жало-

бы, относящиеся к патологии уха: «плохой слух», 

«заложенность уха», «приглушенное восприятие 

звука», «стреляет в ухо», «зуд в ухе», «ползает в ухе 

червячок», «онемение в ушах», «уши набиты ва-

той», «кипит в ухе», «отдает из шейного отдела в 

ухо», «временами теряется полностью слух, слы-

шен только звон в голове», «во время лечебной 

физкультуры шум в ухе уменьшается».

47 человек (34,6%) имели претензии к своей 

глотке и гортани. Жалобы сводились к следующе-

му: «заложенность горла», «першение в горле», 

«трудно глотать», «комок в горле», «осиплость 

голоса», «огрубление голоса», «сухость в горле и 

во рту», «кол за кадыком», «хочется отхаркнуть 

из глотки, но не получается», «после того как уда-

рился головой, появилась боль в горле, трудно 

было глотать, сразу же увеличилась миндалина 

справа», «при появлении комка в горле появляет-

ся боль в шее».

Жалобы, относящиеся к патологии носовой 

полости, предъявляли 4 человека (2,9%), они сво-

дились к «заложенности и сухости носа».

20 человек предъявляли жалобы на болезни 

уха и горла одновременно.

Наряду с вышеперечисленными жалобами 

82 человека (60,3%) отмечали головные боли 

различной локализации и головокружения. 

Заинтересованность различных отделов позво-

ночника у данного контингента больных пред-

ставлена в табл. 2.

Одновременно с этим 55 человек (40,4%) 

предъявляли жалобы на боли в верхней конечно-

сти, и при объективном исследовании у них вы-

являлись плече-лопаточный периартроз, эпикон-

дилит и стилоидит.

52 (38,2%) пациента жаловались на боли в 

области сердца (колющие и давящие, часто зави-

сящие от дыхания), при этом у абсолютного боль-

шинства из них на ЭКГ патологии не выявлялось, 

а 72 человека (52,9%) предъявляли жалобы на 

дискомфорт желудочно-кишечного тракта (бес-

причинная изжога, тяжесть в эпигастральной об-

ласти, склонность к запорам у большинства или к 

неустойчивому стулу), при этом только у 5 чело-

век имелся язвенный анамнез.

Давность заболевания колебалась от не-

скольких недель до 10–15 лет. 11 человек (8,1%) 

в анамнезе имели черепно-мозговую травму (со-

трясение головного мозга – 10 человек), 17 боль-

ных (12,5%) имели в анамнезе хронический тон-

зиллит и (или) фарингит.

При объективном исследовании у всех боль-

ных в шейном и верхнегрудном отделе определя-

лись болезненные мышечные уплотнения (ми-

офасциальные узлы) не менее чем в двух-трех 

мышцах. Ограничение подвижности шейного от-

дела позвоночника выявлялось не у всех больных, 

однако при движении у данных пациентов наблю-

дались тянущие боли. Ограничение подвижности 

в различных направлениях представлены в табл. 3.

Функциональный блок (ФБ) позвоночно-дви-

гательного сегмента (ПДС) С5–С7, С7–Т1 выявлен 

у 24 человек (17,6%), ФБ ПДС С1–С2 – у 7 больных 

(5,1%), заблокирован весь шейный отдел у 6 па-

циентов (4,4%).

Сколиоз шейного отдела диагностирован у 

19 человек (13,9%). При этом сколиоз как ком-

пенсация при разности длины ног выявился 

только в 4 случаях (2,9%). В то же время укоро-

чение одной ноги на 1 см и больше выявлено у 9 

Т а б л и ц а   1 

Распределение пациентов по возрасту в абсолютных цифрах и в процентах

Единица измерения До 10 лет 11–20 лет 21–30 лет 31–40 лет 41–50 лет 51–60 лет 61 год и старше

абс. 3 11 15 35 33 27 12

% 2,2 8,1 11 25,7 24,2 19,9 8,8

Т а б л и ц а   2 

Заинтересованность отделов позвоночника у обследованных больных

Единица измерения Шейный отдел Грудной отдел Поясничный отдел

абс. 74 43 78

% 54,4 31,6 57,4
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человек (6,6%), скрученный таз – у 15 пациентов 

(11%).

Обсуждение. Результаты лечения (табл. 4) 

оценивали по системе:

– отсутствие эффекта; 

– слабый или сомнительный эффект; 

– хороший, стойкий эффект по субъективным 

данным больных. 

Среди людей, получивших только один сеанс, 

55 (40,4%) человек ввиду отсутствия эффекта на 

первом сеансе на второй сеанс не пришли и от-

казались от данного метода лечения, у остальных 

6 человек (4,4%) имелся стойкий или слабый эф-

фект, который сохранялся на протяжении 3 лет 

(период, в течение которого изучался эффект 

у данной группы).

Эффект от проводимой терапии появлялся в 

основном на втором сеансе и усиливался на после-

дующих сеансах. Для большинства (70 человек – 

51,4%) для достижения результата было доста-

точно 2–4 сеансов. В промежутке между сеансами 

больные занимались постоянно и ежедневно (это 

было непременным условием) подобранной для 

каждого пациента лечебной гимнастикой, кото-

рая претерпевала коррекцию от сеанса к сеансу.

Примеры. 1. Больной М., амбулаторная кар-

та № 874, 14 лет, обратился с жалобами на ка-

шель, заложенность носа, изредка отечность 

глаз как проявление аллергии на пыльцу, которая 

появилась около 5 лет назад без особой причины, 

особенно сильно стала беспокоить последний год. 

Три года назад был обнаружен сколиоз позвоноч-

ника, получал курсы лечебной гимнастики, но без 

особой динамики.

Объективно. Дышит полуоткрытым ртом 

из-за заложенности носа. При осмотре (рис. 1) 

выявляется перекос таза: правая половина при-

поднята, туловище скручено по часовой стрелке, 

левая ключица выступает кпереди. Линия ости-

стых отростков в виде сколиотической дуги с 

вершиной на уровне Т9–10 влево, дуги противоис-

кривления на уровне Т2 и С6, усилен грудной ки-

фоз – «круглая спина», и локально усилен нижне-

шейный лордоз, правое плечо и лопатка опущены 

по сравнении с левым. Ограничение подвижности 

в шейном отделе: только боковые наклоны до угла 

40°, легкая болезненность при пальпации шейного 

отдела. Движения в поясничной области ограни-

чены незначительно – имеется ФБ T9–L3 при боко-

вых наклонах, болезненность подвздошных мышц. 

Т а б л и ц а   3 

Ограничение подвижности шейного отдела в различных направлениях 

Направление ограничения Количество человек (%)

Сгибание – разгибание 6 (4,4)

Боковые наклоны 15(11)

Ротация 24(17,6)

Кзади и ротация 4 (2,9)

Боковые наклоны и ротация 9 (6,6)

Ограничение во всех направлениях 29(21,3)

Без ограничения объема движения 49 (36)

Т а б л и ц а  4 

Результаты лечения

Количество 

сеансов

Количество 

людей

Число изученных 

отдаленных 

результатов

Нет эффекта
Слабый 

эффект

Стойкий 

эффект

Длительность 

лечения

1 55 8 2 4 2 –

2 21 21 3 6 12 4–21 день

3 32 32 0 8 24 От 3 недель

до 2,5 месяца

4 17 17 0 3 14 От 1 месяца до 3 лет

5 6 6 0 0 6 От 2 месяцев до 3 лет

6 2 2 0 0 2 От 4 месяцев до 1 года

7 3 3 1 1 1 От 8 месяцев до 2-х лет
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Выявлено укорочение левой нижней конечности до 

1 см. Проведен сеанс, даны рекомендации по про-

ведению лечебной гимнастики (ЛГ), рекомендо-

вано носить стельку для коррекции укорочения. 

Второй сеанс назначен через 2 месяца.

Через 6 месяцев особых жалоб нет, только в 

сентябре появились жалобы на боли в области 

сердца, при этом на ЭКГ патологии не обнару-

жено. При объективном исследовании патоло-

гическая установка сохраняется, но наметилась 

компенсация разности длин ног, одновременно с 

этим уже определяется скрученный таз. Сколиоз 

позвоночника с вершинами на уровне Т9 влево, Т3 

вправо, С6 влево. Проведен второй сеанс. После 

сеанса проведена коррекция в ЛГ. Рекомендовано 

прибыть на третий сеанс через 4 месяца.

Третий сеанс через 1 год и 2 месяца со дня на-

чала лечения. В эту весну аллергических ката-

ральных проявлений не было, дышит через нос 

хорошо, жалоб нет, гимнастикой занимается по-

стоянно. При осмотре: тенденция к скручиванию 

туловища сохраняется, левая ключица выступа-

ет по-прежнему кпереди, имеется тенденция к 

выпрямлению сколиотической дуги позвоночника, 

в момент осмотра имеются две вершины – L2 вле-

во и С7 вправо на фоне наклона таза влево (пра-

вая половина приподнята). Вновь коррекция гим-

настики. Рекомендовано прийти на следующий 

сеанс через 6 месяцев. 

Четвертый сеанс через 2 года и 3 месяца. 

Перед сеансом жалоб на здоровье нет. Имеется 

компенсированный сколиоз за счет укорочения 

левой нижней конечности с вершиной на уровне 

L1–Th11 слева. Рекомендовано продолжить ЛГ по 

методике и постоянно вкладывать стельку под 

левую пятку для компенсации укорочения.

2. Больная О., 37 лет, амбулаторная кар-

та № 906, инженер (работает с ЭВМ 14 лет). 

Жалобы на боли в руках, ногах утром и после 

физической нагрузки. Головные боли при нервном 

перенапряжении в лобной и затылочной обла-

стях с иррадиацией в нос, глаз, закладывает уши. 

Периодически просыпается по ночам из-за боли в 

сердце и появления сердцебиения, уши при этом 

бывают заложены. В шейном отделе к концу ра-

бочего дня тяжесть, онемение в предплечьях и 

неприятные ощущения между лопатками, часто 

при этом першение в горле длительностью от 

нескольких часов до суток, проходит самостоя-

тельно. Болит низ живота, боли усиливаются 

при месячных. Любой нервный стресс вызывает 

частый стул. Болеет около 6 лет. Практически 

не лечилась. В анамнезе гастрит, нефроптоз 

справа (была оперирована в 1988 г.), аппендэкто-

мия (1992), пиелонефрит. Объективно (рис. 2). 

Левая ключица выступает кпереди, правая по-

ловина таза слегка приподнята за счет плоско-

вальгусной деформации левой стопы. Небольшой 

установочный сколиоз позвоночника, одна из 

вершин находится на уровне С7 влево, вторая на 

уровне Т5–6. Движения в шейном отделе сохранены 

во всех направлениях, но болезненные. Пальпация 

шейного отдела болезненная. В поясничном от-

деле при движении выявляется ФБ T7–S1 при на-

клоне в стороны. Болезненная подвздошно-пояс-

ничная мышца справа, положительный симптом 

опережения и Меннела (с обеих сторон). Проведен 

сеанс, рекомендована ЛГ, назначен контрольный 

сеанс через 1 месяц. 

Через 2 месяца «прострелы» в нос и першение 

в горле исчезли совсем, изредка бывает только 

заложенность уха, которая проходит после ЛГ. 

Исчезли и другие симптомы. Имеются только 

неприятные ощущения в поясничной области, 

которые появились после того, как прекратила 

заниматься ЛГ (около 1/2 месяца назад), но ко-

гда возобновила занятия, вновь стало лучше. При 

Рис. 1. Больной М., 14 лет

Рис. 2. Больная О., 37 лет
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объективном осмотре определяется скрученный 

таз, при наклоне шейного отдела вперед имеет-

ся нарушение мышечно-двигательного стереоти-

па – происходит ротация остистого отростка С7 

влево, при боковых наклонах в шейном отделе по-

являются тянущие боли в затылке. В поясничном 

отделе ФБ T10–L2. Симптом Меннела слабо поло-

жительный. Проведен сеанс, дана ЛГ с коррекцией 

и рекомендовано использовать стельки-супина-

торы. Контрольный сеанс назначен через 2,5 мес.

3. Больная П., 45 лет, амб. карта № 1170, пе-

карь, обратилась с жалобами на боли в позвоноч-

нике в течение 13–15 лет, которые первоначаль-

но появились в поясничном отделе позвоночника и 

постепенно распространились вверх. В настоящее 

время беспокоит шейный и поясничный отделы, 

боли ноющие, усиливаются при наклоне, подъеме 

тяжестей, при переохлаждении. Боли иррадииру-

ют в нижние конечности до коленного сустава и 

в оба плечевых сустава, также в левую половину 

лобно-височной области и левый глаз, который 

«выворачивает». Последнее время постоянно бо-

лит горло: першит, имеется легкая гиперемия, а 

в течение 2 последних месяцев неприятные ощу-

щения в обоих ушах и чувство пробки в них. В те-

чение 10 лет покалывает сердце, бывает изжога 

без особой причины. Осмотр выявляет (рис. 3) 

усиление кифоза шейно-грудного отделов позво-

ночника («холка») и сглаженность грудного ки-

фоза, незначительный сколиоз шейного отдела. 

Болезненность при глубокой пальпации мышц 

шейного и грудного отделов позвоночника. При 

наклоне шейного отдела вперед появляется тя-

нущая боль от носа, через голову до 1–2 грудного 

позвонков, кзади движения возможны только в 

средне- и верхне-шейном отделах. Наклоны в сто-

роны болезненные. Имеются признаки перегрузки 

связок таза (подвздошные справа и подвздош-

но-поясничная слева), положительные симпто-

мы Патрика слева, грушевидной мышцы слева. 

Проведен сеанс, назначена ЛГ. 

Через 8 дней. В течение суток после первого 

сеанса было значительное обострение, а затем 

постепенно, в течение 2-х суток, все симптомы 

исчезли. Проведен сеанс, дана дополнительная 

гимнастика.

Через 3 недели со дня начала лечения. В ос-

новном периодически при перегрузке беспокоят 

ноющие боли в поясничном отделе позвоночника. 

Других жалоб нет. При осмотре грубой патоло-

гии нет, имеются тянущие боли в шейном отде-

ле позвоночника при наклоне вперед и в стороны. 

Проведены третий сеанс, коррекция ЛГ для даль-

нейшей работы над собой и рекомендовано обра-

титься через год.

 4. Больная Ф., амбулаторная карта № 1142, 

11 лет, обратилась с жалобами на невозмож-

ность говорить из-за боли в глотке, ощущение 

комка и сухости в горле. Со слов мамы, девочка 

упала с дивана и удар пришелся по шее. С того 

времени постепенно стал исчезать голос (вплоть 

до афонии, которая проявилась через 8 дней после 

травмы) на фоне появления в гортани катараль-

ных явлений и атонии голосовых связок.

В момент обращения больная находилась на 

стационарном лечении в травматологическом 

отделении, где ей проводилось лечение с исполь-

зованием вытяжения шейного отдела петлей 

Глиссона. В анамнезе выявлены боли в поясничном 

отделе позвоночника в течение 1 месяца до трав-

мы, но после сеансов мануальной терапии стало 

лучше. При объективном исследовании (рис. 4) 

выявляется: правое плечо приподнято за счет вы-

раженного спазма мышц (от С4 до Т4–5) шейного 

отдела позвоночника, в результате этого выра-

женный сколиоз шейного отдела. Болезненность 

при пальпации остистого отростка С2 и по-

перечного С1 и ФБ данного ПДС. Болезненность и 

Рис. 3. Больная П., 45 лет Рис. 4. Больная Ф., 11 лет
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напряжение всех мышц правой половины шеи и 

левой передней лестничной мышцы. Болезненные 

остистые отростки всего шейного отдела и груд-

ного до Т5. При осмотре позвоночника выявляет-

ся легкая сколиотическая установка с вершинами 

на уровне L2 справа и Th5 слева, скрученный таз, 

легкое напряжение крестцово-бугорных связок и 

слабо положительный симптом Патрика с обе-

их сторон. Проведен сеанс без использования ма-

нипуляции, даны рекомендации: покой, ношение 

головодержателя назначена рентгенограмма с 

центрацией на С1–С2.

Через 6 дней. Динамика слабоположительная: 

появился слабый голос, мышечный спазм умень-

шился. Девочка из стационара выписана, так как 

вытяжение позвоночника вызывало дополнитель-

ную боль и вследствие этого мышечный спазм. 

Головодержатель использует. На контрольной 

рентгенограмме имеется ротационный подвывих 

С1–С2. Проведен второй сеанс.

Через 5 дней после второго сеанса на фоне по-

стоянной «голосовой» гимнастики появился го-

лос, жалобы на локальную боль в верхнешейном 

отделе позвоночника. Объективно: С2 имеет ро-

тационный ФБ вправо и слегка болезненный, при 

этом ПДС С1–С2 заблокирован, движения в шей-

ном отделе в полном объеме, умеренная болезнен-

ность паравертебральных мышц шейногрудного 

перехода. На третьем сеансе ликвидировался ФБ 

с выраженным акустическим феноменом и сразу 

же исчезла боль. Рекомендована ЛГ, рекомендова-

но использовать головодержатель еще 2 недели.

Через 10 дней после первого сеанса мама со-

общила по телефону, что голос полностью вос-

становился, болей нет. В дальнейшем было про-

ведено еще два сеанса через 4 месяца (сентябрь, 

октябрь) с момента лечения для закрепления эф-

фекта, так как при возвращении в школу на фоне 

постоянного нахождения в сидячем положении у 

девочки появились неприятные ощущения в шее. 

На контрольной рентгенограмме патологии ПДС 

С1–С2 нет. Контрольный осмотр через 1,5 года. 

Жалоб нет, грубой патологии шейного отдела 

нет.

Выводы
По нашим данным, 10,4% пациентов, обратившихся к мануальному терапевту, имели 

жалобы, характерные для патологии ЛОРорганов.

Эффективность методов мануальной терапии позвоночника у пациентов в отношении 

исчезновения субъективных синдромов патологии уха, горла, носа выявлена у 63,2% боль-

ных и сохранялась на протяжении не менее 3 лет (период, в течение которого изучался 

эффект у данной группы).

Проблему субъективных ощущений синдромов патологии ЛОРорганов, не подкрепленную 

объективными данными оториноларинголога, необходимо оценивать как синдром, в первую 

очередь связанный с патологией позвоночника, и расценивать как коморбидную патологию.

При длительно протекающей клинической картине патологии ЛОРорганов и неэффек-

тивности (слабоэффективности) патогенетической терапии показана консультация верте-

бролога или ортопеда, знакомого с основами мануальной диагностики.
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МИКРОЭНДОСКОПИИ И ЛАЗЕРНОЙ ФЛУОРЕСЦЕНТНОЙ СПЕКТРОСКОПИИ 
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RATIONALE FOR THE USE CONTACT ENDOSCOPY 

AND LASER FLUORESCENCE SPECTROSCOPY IN THE DIAGNOSIS 

OF ALLERGIC RHINITIS

M. A. Khorolskaya1, V. V. Salmin1, S. G. Vakhrushev1, E. S. Vladimirova2, D. P. Skomoroha1, 
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В статье рассматриваются вопросы возможности использования контактной микроэндоскопии и 

лазерной флуоресцентной спектроскопии. Описаны теоретические предпосылки к применению данных 

методов в оториноларингологии, в частности для диагностики аллергического ринита. Сделаны выво-

ды о том, что контактная микроэндоскопия и лазерная флуоресцентная спектроскопия потенциально 

информативны в диагностике, позволяют оценить структуру тканей полости носа без нарушения це-

лостности слизистой оболочки и могут быть использованы в качестве методов экспресс-диагностики 

аллергического ринита.

Ключевые слова: контактная микроэндоскопия, лазерная флуоресцентная спектроскопия, аллер-

гический ринит.
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This article discusses the possibility of using the contact endoscopy and laser fluorescence spectroscopy. 

The theoretical background to the use of these methods in otorhinolaryngology, in particular for the diagnosis 

of allergic rhinitis. Conclusions that contact endoscopy and laser fluorescence spectroscopy in the diagnosis of 

potentially informative, allow us to estimate the structure of tissues of the nasal cavity without damaging the 

integrity of the mucosa and can be used as a method of rapid diagnosis of allergic rhinitis .

Keywords: contact endoscopy, laser fluorescence spectroscopy, allergic rhinitis.
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Аллергический ринит относится к широко 

распространенным заболеваниям [1, 3]. По дан-

ным эпидемиологических исследований разных 

стран, распространенность аллергического рини-

та составляет от 1 до 40%. Эпидемиологические 

исследования, проведенные в различных регио-

нах России, показали, что частота аллергического 

ринита колеблется от 12 до 24% [3, 9], в Сибири 

аллергический ринит составляет 9,5% в общей 

структуре хронических заболеваний ЛОРорганов. 

Следует отметить, что многие пациенты не 

считают ринит заболеванием и не обращаются к 

врачам. Тем не менее аллергический ринит отно-

сится к 10 заболеваниям, по поводу которых па-

циенты наиболее часто обращаются за медицин-

ской помощью [13].

Аллергический ринит значительно снижает 

качество жизни пациентов и провоцирует раз-

витие других заболеваний дыхательных путей и 

уха. Установлено, что у 24% детей аллергический 

ринит явился предрасполагающим фактором для 

развития среднего отита, а в 28% случаев – хрони-

ческого синусита.

Аллергический ринит — это заболевание, 

которое характеризуется аллергическим (IgE-

опосредованным) воспалением слизистых оболо-

чек полости носа и проявляется чиханием, зудом 

в полости носа, выделениями из носа и затрудне-

нием носового дыхания, обратимым спонтанно 

или под влиянием лечения [4].

Аллергическое воспаление формируется по-

сле контакта с аллергенами. 

Плазматические клетки синтезируют спе-

цифические IgE-антитела, которые в дальнейшем 

связываются с особыми рецепторами на мембра-

не тучных клеток и базофилов. При повторном 

попадании аллергена в сенсибилизированный 

организм происходят соединение аллергена с 

соответствующими аллерген-специфическими 

IgE-антителами, активация тучных клеток и вы-

свобождение из них биологически активных ве-

ществ, в первую очередь гистамина, лейкотрие-

нов, простагландинов. 

Ранняя фаза аллергической реакции развива-

ется в течение нескольких минут после воздей-

ствия аллергена, клинически проявляется зудом 

в полости носа, чиханием, ринореей. 

Через 4–6 ч после начала экспозиции аллерге-

на в результате сложного каскада реакций, мигра-

ции клеток аллергического воспаления в ткани, 

формируется поздняя фаза. В патогенезе поздней 

фазы аллергического воспаления ведущая роль 

принадлежит эозинофилам. 

Усиление экспрессии молекул клеточной ад-

гезии на эндотелии и лейкоцитах нарушает ми-

кроциркуляцию и приводит к развитию инфиль-

трации тканей клетками аллергического воспа-

ления – эозинофилами, базофилами, тучными 

клетками, Т-лимфоцитами. Эти клетки выделяют 

в кровоток вторичные медиаторы (гистамина, 

цитокины и хемокины). Хемокины, в свою оче-

редь вызывают выброс эозинофилами главного 

белка, эозинофильного катионного белка, ме-

таллопротеиназ [4]. За счет высвобождения раз-

личных типов цитокинов происходят усиление 

продукции иммуноглобулина Е, стимуляция тка-

невой эозинофилии. Возникает персистирующее 

воспаление слизистой оболочки полости носа, 

а последующие воздействия аллергена усилива-

ют клинические симптомы.

К симптомам поздней фазы хронического 

аллергического воспаления относятся заложен-

ность носа, нарушение обоняния, гиперреактив-

ность слизистой оболочки [2, 12]. 

Актуальными проблемами в оториноларин-

гологии являются диагностика аллергического 

ринита и его дифференциальная диагностика с 

другими видами ринитов. 

Особенно часто врачу-оториноларингологу 

приходится проводить дифференциальную диа-

гностику аллергического и вазомоторного рини-

тов, что не всегда возможно клинически. 

«Золотым стандартом» диагностики аллерги-

ческого ринита является исследование иммуно-

глобулина Е (IgE) в крови, мазков из полости носа 

на эозинофилию. Данные методы диагностики 

дорогостоящи, проводятся и (или) интерпретиру-

ются смежным специалистом (врачом-лаборан-

том, аллергологом), требуют затраты времени 

(от 2 до 7 суток), что, в свою очередь, не позво-

ляет своевременно назначить патогенетическую 

терапию аллергического ринита.

Все вышеизложенное позволяет нам предло-

жить для повышения эффективности диагности-

ки аллергического ринита применение иннова-

ционных методов диагностики, как-то:

– контактную микроэндоскопию;

– лазер-индуцированную спектрофлуориметрию.

Контактная микроэндоскопия – это визуали-

зация поверхностных слоев эпителия in vivo и in 

situ после окрашивания слизистой оболочки рас-

твором метиленового синего при увеличении в 

60 раз [11].

Этот метод позволяет оценить структуру тка-

ней полости носа без нарушения целостности 

слизистой оболочки, что помогает четко диффе-

ренцировать критерии отдельных форм хрониче-

ского ринита.

При применении контактной микроэндоско-

пии исключается повреждение апикальной части 

клетки, снабженной ресничками, поскольку на-

рушение ее целостности приводит к немедлен-

ному прекращению мерцательного движения. 

Согласно эксперименту Брюкке извлечение даже 

небольшого участка мерцательного эпителия на-

рушает единство координации движения, что не-
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благоприятно отражается на защитной функции 

слизистой оболочки полости носа [8]. 

Визуальный осмотр при контактной микроэн-

доскопии представляет собой достоверный анализ 

клеточных характеристик плоскостного изображе-

ния признаков с возможностью их подсчета.

Клетка как репрезентативная единица из-

мерения ткани включает количественные и ка-

чественные характеристики ядра и цитоплазмы 

и способна охарактеризовать состояние данной 

ткани при различных формах хронического ри-

нита. Форма и размер клетки, ее ядра и цитоплаз-

мы, интенсивность и однородность их окраски 

характеризуют метаболизм в клетке, клеточный 

цикл. Количество продуцируемого железистыми 

клетками секрета определяет качество тканевого 

обмена. Метаплазия эпителия является следстви-

ем нарушенных процессов жизнеобеспечения 

клетки. 

При микроэндоскопическом исследовании 

можно определить критерии:

– качественные (форма, размер ядра, одно-

родность окраски эпителия, расположение кле-

точных элементов, продукция слизи, наличие ме-

таплазии эпителия);

– количественные (количество ядер в поле 

зрения; цветовые координаты ядра, цитоплазмы, 

цветовое соотношение ядра, цитоплазмы; цвето-

вой индекс ядра, цитоплазмы).

Таким образом, применение контактной ми-

кроэндоскопии возможно в диагностике аллерги-

ческого воспаления и в проведении дифференци-

альной диагностики.

Одним из инновационных подходов к решению 

задачи диагностики аллергического ринита явля-

ется использование УФ-лазер-индуцированной 

аутофлуоресцентной спектроскопии для анализа 

эндогенных (внутриклеточных) флуорофоров и 

гемопротеидов [16]. 

Увеличение флуоресценции пиридиновых 

нуклеотидов ассоциируется с увеличением их 

концентрации в восстановленном состоянии. 

Указанный эффект может наблюдаться при ише-

мии органа [6, 7]. Однако состояние слизистой 

оболочки носа в фазе обострения, наоборот, 

характеризуется развитием воспалительных 

процессов. Составляющими воспалительного 

процесса являются увеличение притока оксиге-

нированной крови, усиление клеточного дыхания 

и снижение интенсивности люминесценции на 

пике NADH. Указанный эффект наблюдается при 

воспалительных и некротических процессах вну-

тренних органов [5, 10]. Изменения в спектрах 

аутофлуоресценции в указанных процессах про-

исходят на длине волны 470 нм, соответствующей 

пику флуоресценции свободных пиридиновых ну-

клеотидов в растворенной фазе – цитоплазмати-

ческий пул. Однако вклад в аутофлуоресценцию 

могут вносить также ассоциированные с белком 

пиридиновые нуклеотиды. Особенностями по-

следних является смещение пика флуоресцен-

ции в область 440 нм и увеличение квантового 

выхода. Особенностью использования УФ-лазер-

индуцированной аутофлуоресцентной спектро-

скопии в медицинской диагностике является 

также информативность в отношении состояния 

пула гемопротеидов. Метод позволяет следить за 

степенью их оксигенации, что дает дополнитель-

ную информацию о метаболизме ткани. 

Спектральные характеристики аутофлуо-

ресценции ткани слизистой полости носа при 

развитии аллергического ринита могут быть ас-

социированы с аккумуляцией в ткани активных 

лейкоцитов, в частности эозинофилов и нейтро-

филов, чье присутствие поддерживает локальную 

аллергическую реакцию за счет секреции био-

логически активных веществ и продукции акти-

вированных форм кислорода. Обе субпопуляции 

лейкоцитов активны в плане фагоцитоза, чья 

реализация осуществляется благодаря NADPH-

оксидазе. Метод диагностики аллергического 

ринита, основанный на двухфотонной флуорес-

центной микроскопии эозинофилов в смывах 

из носовой полости, предложен в работе [14]. 

Основу метода составляет увеличенная аутофлу-

оресценция эозинофилов, которую авторы пред-

лагают наблюдать на пике полосы флавиновых 

коферментов.

Активация клеток, экспрессирующих NADPH-

оксидазу, приводит к изменению их спектраль-

ных параметров и увеличению флуоресценции 

связанного с белками NADPH. Указанный эффект 

наблюдался как увеличение УФ-индуцированной 

(340 нм) аутофлуоресценции макрофагов при их 

активации с максимумом эффекта на длине вол-

ны 440 нм [15]. 

Таким образом, применение лазер-индуциро-

ванной спектрофлуориметрии потенциально ин-

формативно в диагностике аллергического вос-

паления.

Выводы
 Методы контактной микроэндоскопии и лазер-индуцированной флуоресцентной спек-

троскопии потенциально информативны в диагностике аллергического ринита.

 Метод контактной микроэндоскопии и метод лазер-индуцированной флуоресцентной 

спектроскопии позволяют оценить структуру тканей полости носа без нарушения целост-

ности слизистой оболочки.
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Применение данных методов сокращает сроки диагностики вследствие технологиче-

ской доступности и информативности, исключения привлечения смежных специалистов.

Включение контактной микроэндоскопии и лазер-индуцированной флуоресцентной 

спектроскопии в скрининговые исследования позволят использовать данные методы в ка-

честве экспресс-диагностики аллергического ринита.
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СОСТОЯНИЕ МИКРОБИОЦЕНОЗА РОТОГЛОТКИ И КИШЕЧНИКА 

У ДЕТЕЙ С АДЕНОИДНЫМИ ВЕГЕТАЦИЯМИ, СОЧЕТАЮЩИМИСЯ 

С ПАТОЛОГИЕЙ ВИСОЧНО-НИЖНЕЧЕЛЮСТНОГО СУСТАВА

А. У. Шарипова 

ГУ «Ташкентская медицинская академия» Ташкент, Республика Узбекистан 

(Зав. каф. оториноларингологии – проф. Х. Э. Шайхова)

MICROBIOCENOSIS OF OROPHARYNX AND INTESTINE 

OF CHILDREN WITH ADENOID VEGETATION COMBINED 

WITH PATHOLOGY OF TEMPORO-MANDIBULAR JOINT

A. U. Sharipova

Tashkent Medical Academy, Tashkent, Republic of Uzbekistan 

Целью нашего исследования явилось изучение состояния микробиоценоза ротоглотки, кишечника 

и иммунного статуса полости рта у детей с аденоидными вегетациями и коррекция выявленных нару-

шений. Нами были исследованы 97 больных вторичным деформирующим остеоартрозом височно-ниж-

нечелюстного сустава, у которых были выявлены различные заболевания ЛОРорганов. Заболевания 

ЛОРорганов в большинстве случаев были представлены воспалительными заболеваниями носа, около-

носовых пазух, носоглотки. В исследовании были выявлены значительные нарушения видового и ко-

личественного состава микрофлоры, в том числе обнаружены грибы рода Candida на фоне снижения 

показателей местной иммунной защиты полости рта (титра лизоцима, функциональной активности 

нейтрофилов, секреторного иммуноглобулина А).

Ключевые слова: вторичный деформирующий остеоартроз височно-нижнечелюстного сустава, 

ЛОРорганы, микробиоценоз, кишечник.

Библиография: 5 источников.

The purpose of our study was to examine the state of microbiocenosis of oropharynx and intestinum, and to 

examine of immune status of the oral cavity in children with adenoid vegetations and correction of violations. 

We studied 97 patients with secondary osteoarthrosis of the temporomandibular joint, which has identified the 

various ENT diseases. ENT diseases in most cases were presented inflammatory diseases of the nose, parana-

sal sinuses, nasopharynx. The study revealed significant violations of specific and quantitative composition of 

microflora, including Candida species found amid falling indicators of local immune defense of the oral cavity 

(titer of lysozyme, the functional activity of neutrophils, secretory immunoglobulin A).

Keywords: secondary deforming osteoarthritis of the temporomandibular joint, ENT organs, microbioce-

nosis, intestines.

Bibliography: 5 sources.

Анализ местных и общих причин у больных 

с патологией височно-нижнечелюстного сустава 

(ВНЧС) – вторичного деформирующего остеоар-

троза (ВДО) и анкилоза – свидетельствует о том, 

что в этиологии их развития важное значение 

имеют травмы, хронические воспалительно-де-

структивные процессы, а также соматические за-

болевания [4]. 

Особенность микробиоценоза кишечника и 

ротоглотки у детей на фоне деформаций челюстей 

с поражением ВНЧС иногда обусловлена длитель-

ным, нерациональным применением антибиоти-

ков широкого действия, грубыми анатомо-функ-

циональными нарушениями челюстно-лицевой 

области и ЛОРорганов, которые выражаются в 

ограничении открывания рта, затруднении раз-

жевывания, проглатывания пищевого комка, 

нарушении носового дыхания, нарушении про-

цессов естественного очищения и затруднении 

проведения профессиональной и индивидуаль-

ной гигиены полости рта [2]. Следовательно, 

комплексное лечение должно включать прежде 

всего рациональную медикаментозную терапию 

и своевременное оперативное исправление де-

формации челюстей, искривления перегородки и 

их осложнений.

Формирование грубых деформаций челю-

стей, в том числе развитие искривлений наруж-

ного носа и перегородки, является длительным 

процессом. Этот процесс сопровождается и отя-

гощается развитием и длительно протекающими 

воспалительно-деструктивными заболеваниями 

челюстей, а также ЛОРорганов. Однако скрытые 

деформации, в частности носовых раковин, пере-

городки протекают незаметно в самых различных 

возрастных группах и дают свои признаки, кото-
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рые дети не могут выразить в виде жалоб. На этом 

фоне у детей с патологией ВНЧС возникают реци-

дивирующие или хронические воспалительные 

заболевания околоносовых пазух и среднего уха, 

сопровождающиеся также нарушением функции 

слуховой трубы [4].

Отсюда следует, что вопросы, рассматрива-

ющие профилактику деформаций костей лица, а 

также их осложнений в виде хронических гной-

ных воспалительных процессов носа, органов 

носоглотки и придаточных пазух, актуальны и 

представляют большой практический интерес и 

значимость для врачей-стоматологов, челюстно-

лицевых хирургов и ЛОР-врачей.

Цель исследования. Изучение состояния ми-

кробиоценоза ротоглотки, кишечника и иммун-

ного статуса полости рта у детей с аденоидными 

вегетациями и коррекция выявленных наруше-

ний.

Пациенты и методы исследования. Нами 

было обследовано 97 детей в возрасте 3–15 лет с 

деформациями челюстей, 59 из них составляли 

дети с ВДО ВНЧС после перенесенной травмы, 

гематогенного и деструктивного остеомиелита в 

области ветви нижней челюсти [3]. 

Исследования анамнеза, жалоб, а также кли-

нико-лабораторных показателей, выявили нару-

шения функционального состояния желудочно-

кишечного тракта (ЖКТ), указывали на наличие 

признаков воспалительных процессов и функци-

ональных нарушений. Исследования ЛОРорганов 

включали: риноскопию, эндоскопию полости 

носа и носоглотки, изучение функционально-

го состояния носа методом ринопневмометрии, 

рентгенографию придаточных пазух носа, орто-

пантомографию, мультиспиральную компьютер-

ную томографию. Соматический статус был из-

учен по результатам комплексного обследования 

с участием группы специалистов [4].

Исследования микробиоценоза кишечника, 

ротоглотки, а также местных факторов защиты 

полости рта были проведены у 60 человек, в том 

числе у 15 здоровых детей, составивших группу 

контроля, и у 45 детей с ВДО ВНЧС – включенных 

в основную группу.

Литературные данные указывают на синхрон-

ность изменений аутофлоры в различных отделах 

тела человека. Поэтому мы сочли целесообраз-

ным параллельно с выявлением кишечного дис-

бактериоза у этих больных изучить микрофлору 

ротоглотки по их показателям в ротовой жидко-

сти.

Основная часть исследований была проведе-

на по методике Н. М. Грачева с соавт. (1999), мо-

дифицированной в отделе микробиологии ЦНИЛ 

Второго ТашГосМИ [1].

В целях изучения микробного пейзажа опре-

деляли общее количество аспорогенных анаэро-

бов, в том числе бифидобактерий, лактобацилл, 

и общее количество аэробной группы микробов: 

стафилококков, кишечных палочек, стрептокок-

ков, грибов рода Candida и др.

Во всех обследованных группах забирали 

ротовую жидкость утром (9–11 часов), через 2 ч 

после приема пищи, в стерильные пробирки. Из 

полученного материала готовили серийные раз-

ведения. В последующем из разведений брали 

определенный объем и засевали на поверхность 

дифференциально-диагностических питательных 

сред: агар для анаэробов, среда Эндо, молочно-со-

левой агар, среда Калина, кровяный агар, МРС-4, 

Сабуро и высокоселективные питательные среды. 

Посевы инкубировали 24–72 ч в условиях термо-

стата при 37 °С, после чего подсчитывали количе-

ство выросших колоний и переводили в lg KOE/

мл ротовой жидкости. Полученный цифровой 

материал подвергли статистической обработке с 

помощью пакета прикладных программ. 

Результаты и их обсуждение. Комплексное 

исследование ЛОРорганов позволило выявить 

различные скрытые и выраженные формы 

патологии у всех больных с деформациями челю-

стей, преимущественно деформации носа и воспа-

лительные заболевания носа, околоносовых пазух, 

носоглотки (табл. 1). 

Следует отметить, что у детей-дошкольников 

3–6-летнего возраста встречались гнойно-воспа-

лительные заболевания: риниты и аденоидиты, 

у детей школьного возраста 7–11 лет – болезни 

носа и придаточных пазух, хронические тонзилли-

ты. Исследование носоглотки у этих больных было 

затруднено из-за ограничения открывания рта. 

Полость рта и носоглотка осматривались эндоско-

пом. У детей в возрасте 12 лет и старше наряду с 

ограниченным открыванием рта имели место ис-

кривления перегородки носа, фарингиты, в мень-

шем количестве – аденоидные вегетации. 

При анализе количественного и качественно-

го состава микрофлоры (табл. 2), испражнений у 

больных детей с приобретенными дефектами и 

деформациями челюстей обращает на себя вни-

мание резкое снижение бифидобактерий до 6,41 

Lg КОЕ/г, что отразилось и на общем количестве 

анаэробов, составляющих 8,16±0,30 Lg КОЕ/г. 

Количество лактобактерий не претерпело 

существенных изменений. Следовательно, к из-

менениям в организме наиболее чувствитель-

ными оказались бифидобактерии. Наиболее 

характерным для данной категории больных 

являлось уменьшение количества лактозопози-

тивных штаммов кишечной палочки (ЛПКП) до 

5,56±0,22 Lg КОЕ/г, на фоне которого увеличи-

вались лактозонегативные (ЛНКП), гемолитиче-

ские штаммы кишечной палочки до 4,44±0,32 

и 3,4±0,42 Lg КОЕ/г, в контрольной группе 

4,41±0,02, 2,82±0,42 и 2,15±0,2 Lg КОЕ/г соот-
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Т а б л и ц а   1

Заболевания ЛОРорганов, выявленные у детей с деформациями челюстей, обусловленными патологией 
ВНЧС (n = 59)

Выявленная патология Число нозологических форм (n) %

Хронический гнойный средний отит 14 23,7

Адгезивный средний отит 9 15,3

Хронический наружный отит 2 3,4

Нейросенсорная тугоухость 1 1,7

Искривление носовой перегородки 37 62,7

Хронические риносинуситы 11 18,6

Аденоидные вегетации 18 30,5

Атрезия хоан 1 1,7

Хронический тонзиллит 17 28,8

Хронический фарингит 14 23,7

Гипертрофический тонзиллит 4 6,8

Сочетанное поражение ЛОРорганов 26 44,6

Т а б л и ц а  2

Состояние микробиоценоза кишечника у больных с деформациями челюстей, обусловленными 
патологией ВНЧС (M±m) 

Микроорганизмы

Количество микроорганизмов (Lg KOE/г)

Контроль (n = 15)
Дети с деформациями челюстей 

(n = 45)

Общее количество анаэробов 10,20±0,31 8,21±0,30*

Бифидобактерии 9,71±0,41 6,38±0,42*

Лактобактерии 8,45±0,32 7,62±0,22

Анаэробные кокки 0,75±0,001 2,58±0,31*

Общее количество аэробов 7,31±0,30 8,44±0,39

Эшерии: 

лактозонегативные

лактозопозитивные

гемолитические

7,22±0,11

2,52±0,30

1,44±0,40

5,6±0,3*

4,4±0,3*

3,4±0,4*

Стрептококки гр. Д. 2,15±0,20 3,6±0,1

Стафилококки, в том числе:

гемолитические

Грибы рода Candida

6,42±0,32

1,17±0,20

2,82±0,42

5,0±0,4

3,4±0,2*

3,6±0,4

* р < 0,05 – достоверность результатов по отношению к данным контроля.

ветственно. Эти данные указывают на возможное 

влияние нарушенного микробиоценоза на про-

цессы расщепления и всасывания пищи, которые 

имели место у больных с приобретенными дефек-

тами и деформациями челюстей.

Результаты исследований ротовой жидкости 

указывают на высокий уровень обсемененности 

ротоглотки патогенными и условно-патогенны-

ми микроорганизмами, что объясняется наличи-

ем дисбактериальных отклонений в микрофлоре 

кишечника в 92% случаев (табл. 3). Все эти ми-

кроорганизмы способны выделять патогенные 

ферменты гиалуронидазу, гемолизин, плазмако-

агулазу и др. 
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По видовому составу, например, встречае-

мость пептострептококков – увеличивалась до 

71,4% (контроль – 26,6%), золотистых и гемоли-

тических стафилококков до 42,8 и 92,8% соответ-

ственно, что свидетельствует о дисбактериозе.

Изучение видового состава микроорганиз-

мов выявило увеличение количества гемолити-

ческих стафилококков до 5,4±0,2, золотистых 

до 4,6±0,3 Lg КОЕ/г, грибов рода Candida – до 

5,4±0,3. 

Исследования ротовой жидкости у больных 

показали увеличение патогенных и условно-па-

тогенных микроорганизмов, в том числе гемоли-

тических стафилококков до 5,3 lg KOE/мл (при 

норме 2,2 lg KOE/мл), стрептококков группы А – 

до 65 lg KOE/мл (в норме не должно быть), что от-

разилось в уменьшении количества негемолизи-

рующих стрептококков до 2,3 lg KOE/мл (в норме 

6,2 lg KOE/мл), лактобактерии – до 3,5 lg KOE/мл 

(при норме 6,6 lg KOE/ml). 

Возможно, резкое снижение неспецифи-

ческих факторов защиты (лизоцим, ФАН) спо-

собствует усиленному росту микроорганизмов, 

а наличие патогенных микроорганизмов приво-

дит к истощению последних (Смолянская А. З., 

Гончарова Г. И., 1984).

У группы больных отмечалось увеличение 

патогенных и условно-патогенных микроорга-

низмов на фоне нормальной микрофлоры и не-

значительного снижения ФАН и концентрации 

лизоцима.

Важную роль в иммунной защите играют 

секреторные иммуноглобулины класса А. По 

литературным данным, sIgA длительное время 

считался единственным специфическим противо-

вирусным и антибактериальным фактором слю-

ны. Исследованиями последних лет установлено, 

что IgM и IgG также могут сохранять свою актив-

ность в слюне, хотя их концентрация значительно 

ниже, чем sIgA. Как видно из табл. 4, в проведен-

ных нами исследованиях эти показатели у детей 

по сравнению со взрослыми несколько выше, од-

нако у детей с патологией ВНЧС резко снижены, 

особенно показатели sIgA, титр которых составил 

всего 1,05±0,4 мг/л.

Видимо, вполне оправдано мнение многих 

исследователей, что наиболее частой причиной 

ослабления резистентности человека к инфекции 

считают дефект функции фагоцитов. При недо-

статочности этого звена защиты, по всей види-

мости, начинают активизироваться большинство 

анаэробов, составляющих нормофлору полости 

рта, численность популяции которых контроли-

руется этими механизмами. 

Наши исследования полностью совпадают с 

этими постулатами, как видно из таблицы, фаго-

цитарный показатель у здоровых детей составил 

55,3%, в то же время у больных детей, страдающих 

врожденной расщелиной губы и неба, этот показа-

тель существенно снижен и составляет всего 41,7%.

Значительная роль в защите полости рта от-

водится лизоциму. Большинство исследователей 

 Т а б л и ц а  3

Показатели микрофлоры в ротовой жидкости у больных с патологией ВНЧС (Lg KOE/мл) М±m

Микроорганизмы

Количество микроорганизмов в 1 мл слюны

Контроль 

(n = 15)
Встречаемость (%)

Больные 

(n = 45)
Встречаемость (%)

Общее количество анаэробов 5,69±0,15 100 5,1±0,4 100

Пептострептококки 3,77±0,11 26,6 3,2±0,3 71,4

Лактобактерии 4,60±0,14 93,3 3,3±0,3* 57,1

Общее количество аэробов 5,30±0,17 100 7,2±0,2* 100

Стафилококки: 

гемолитические

золотистые

сапрофитные

4,15±0,14

–

2,15±0,20

33,3

–

66,6

5,4±0,2*

4,6±0,3*

3,4±0,6

92,8

42,8

28,6

Стрептококки: 

гемолитические

негемолизирующие

–

5,15±0,15

–

93,3

5,6±0,2*

4,6±0,3

71,4

80,0

Колибактерии 3,2±0,2 26,6 4,2±0,1 35,7

Грибы рода Candida 2,15±0,12 33,3 5,4±0,3* 42,8

Энтеробактерии 1,30±0,20 13,3 3,6±0,3* 21,4

* Результаты достоверны по отношению к контролю, р < 0,05.
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считают, что дефицит лизоцима сопровождается, 

как правило, активацией всей нормофлоры поло-

сти рта. В наших исследованиях это утверждение 

также вполне оправдано, и мы видим, что у здо-

ровых детей он составил 18,0 мг%, в то же время 

у детей с патологией ВНЧС его концентрация до-

стоверно снижена и составила в среднем 12,3 мг%.

Таким образом, проведенные нами микро-

биологические и иммунологические исследова-

ния у детей с ВДО ВНЧС убедительно показыва-

ют, что у этих больных по сравнению с здоровыми 

в полости рта отмечается дисбактериоз, а показа-

тели системы иммунитета приобретают иммуно-

дефицит. 

Это объясняет частое возникновение гнойно-

воспалительных процессов в ротоглотке, наличие 

объективных условий, способствующих беспре-

пятственному поступлению патогенных и услов-

но-патогенных микроорганизмов в желудочно-

кишечный тракт, что приводит к дисбактериозу 

кишечника или, усугубляя его, отражается на те-

чении основного заболевания.

 Т а б л и ц а  4

Характеристика неспецифических факторов защиты полости рта у детей с ВДО ВНЧС

Показатель 

 Норма
У детей с ВДО ВНЧС

(n = 45)У взрослых

(n =25)

У детей

(n =15)

Титр лизоцима (мг%) 19,7±2,4 18,0±1,8 12,3±1,5*

Фагоцитарная активность ней-

трофилов

58,1±2,3 55,3±1,9 35,7±2,3*

Уровень sIgA 1,80±0,18 2,0±0,2 1,05±0,25*

Выводы
Микробиологическими исследованиями содержимого ротовой полости установлено, 

что у детей с патологией височно-нижнечелюстного сустава (ВНЧС) при заболеваниях 

ЛОРорганов в полости рта развивается дисбактериоз, для которого характерны появление 

патологической гноеродной микрофлоры – гемолитического стрептококка, гемолитиче-

ского и золотистого стафилококков, гемолитических штаммов кишечной палочки, грибов 

рода Candida, а также уменьшение анаэробной флоры с увеличением факультативной, чем 

обусловлены проявлемые у детей признаки патологии ЖКТ. 

У детей с аденоидными вегетациями, сочетающимися с патологией ВНЧС в полости рта 

и ротоглотке, развивается вторичный иммунодефицит по всем изученным параметрам, 

определяемый преимущественно по уровню секреторного иммуноглобулина.

Полученные результаты указывают на неблагоприятный исходный статус организма 

ребенка перед оперативным лечением деформаций челюстей и патологии ЛОРорганов, 

обосновывают необходимость проведения пред- и послеоперационной профилактики воз-

можных воспалительных осложнений путем лечения заболеваний ЖКТ и ЛОРорганов с ра-

циональным использованием антибиотикотерапии, биопрепаратов.
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СОСТОЯНИЕ ЦЕНТРАЛЬНОЙ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ 

ПО ДАННЫМ ЭЛЕКТРОЭНЦЕФАЛОГРАФИИ У БОЛЬНЫХ 

СЕНСОНЕВРАЛЬНОЙ ТУГОУХОСТЬЮ СОСУДИСТОГО ГЕНЕЗА 

С НАЛИЧИЕМ СУБЪЕКТИВНОГО УШНОГО ШУМА 
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STATE OF THE CENTRAL NERVOUS SYSTEM ACCORDING TO EEG 

IN PATIENTS WITH SENSONEURAL HEARING LOSS OF VASCULAR ORIGIN 

WITH THE PRESENCE OF SUBJECTIVE TINNITUS

A. U. Shydlovsky, T. Y. Kholodenko, T. V. Shevtzova

Institute of Otolaryngology  prof. A. I. Kolomiychenko NAMS of Ukraine, Kiev, Ukraine

В статье дана сравнительная характеристика центральной нервной системы по данным электро-

энцефалографии у 74 больных сенсoневральной тугоухостью сосудистого генеза на начальных стадиях 

ее развития с жалобами на субъективный шум в ушах. По данным ЭЭГ у изучаемых больных обнару-

жена дисфункция в центральной нервной системе, что проявлялось раздражением корковых структур 

головного мозга. Полученные данные важны при проведении лечебно-профилактических мероприятий 

таким больным. 

Ключевые слова: сенсоневральная тугоухость, субъективный ушной шум, электроэнцефалогра-

фия.
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The paper presents comparative characteristics of the central nervous system according to the EEG in 74 

patients sensoneural hearing loss of vascular origin in the early stages of its development with complaints of 

subjective tinnitus. According to the EEG phenomena studied patients had dysfunction in the central nervous 

system, as demonstrated by the phenomena of irritation cortical brain structures. The obtained data are 

important in the treatment and prevention activities such patients.

Keywords: sensorineural hearing loss, subjective tinnitus, electroencephalography. 
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Ушной шум описан многими авторами [1, 2, 

5–15].

L. M. Luxon [14] выявил, что раздражающее 

действие субъективного ушного шума не связано 

с изменениями акустического восприятия, но оно 

имеет существенную корреляцию с психической 

симптоматикой.

С. В. Морозова и соавторы [5] отмечают, что 

прослеживаются регулирующая роль ЦНС и уча-

стие вегетативной и эндокринной систем в воз-

никновении субъективного шума в ушах. Это 

проявляется тем, что у больных с шумом в ушах 

он усиливается или возникает при волнении, 

стрессе. Особенно ярко это выражено у эмоцио-

нально-лабильных больных. Однако сведений о 

характеристике ЦНС по данным электроэнцефа-

лографии (ЭЭГ) у больных с СНТ и ушным шумом 

нами не найдено.

В то же время общеизвестно, что ЭЭГ являет-

ся одним из наиболее распространенных мето-

дов исследования функционального состояния 

головного мозга и способствует получению ин-

формации о локализации дисфункции биоэлек-

трической активности, а ее амплитудно-частот-

ные характеристики являются общепризнанным 

критерием.

Наиболее частой причиной субъективного 

ушного шума многие авторы считают сенсонев-

ральную тугоухость (СНТ). Общеизвестна и веду-

щая роль сосудистого фактора в развитии СНТ.

Цель исследования. Изучение состояния 

ЦНС по данным электроэнцефалографии у боль-

ных с СНТ сосудистого генеза на начальных стади-

ях ее развития с наличием субъективного ушного 

шума, а также у здоровых нормальнослышащих 

лиц и проведение их сравнительного анализа.

Пациенты и методы исследования. Для до-

стижения поставленной цели нами было обследо-

вано 74 больных с сенсоневральной тугоухостью 

сосудистого генеза на начальных стадиях ее раз-

вития, которые жаловались на субъективный уш-

ной шум. У изучаемых больных чаще всего имело 

место нестабильное артериальное давление со 

склонностью к его повышению или неустойчи-
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вый сосудистый тонус мозговых сосудов часто 

со склонностью к его повышению и явлениями 

ангиоспазма по данным реоэнцефалографии. 

Пациенты были в возрасте от 24 до 50 лет.

В зависимости от состояния слуховой функ-

ции изучаемые больные были разделены на две 

группы. Первую группу составили 27 больных, 

у которых имело место нарушение слуха на тоны 

по типу звуковосприятия только в области рас-

ширенного (9–16 кГц) диапазона частот. У 47 

больных второй группы нарушение слуха на тоны 

имело место и в конвенциональном (0,125–8 кГц) 

диапазоне частот.

Контролем служили 20 молодых здоровых лю-

дей в возрасте от 18 до 30 лет, у которых не было 

контакта с шумом или радиацией, они не прини-

мали ототоксические препараты, у них не было че-

репно-мозговых травм и сосудистых заболеваний.

Аудиометрическое обследование больных 

проводили с помощью клинического аудиометра 

АС-40 в звукоизолированной камере, где уровень 

шума не превышал 30 дБ, а также магнитофона 

Technics с записями речевых тестов. Такой аудио-

метр позволяет исследовать слух на тоны не толь-

ко в конвенциональном (0,125–8 кГц), но и в рас-

ширенном (9–16 кГц) диапазонах частот.

Для оценки функционального состояния цен-

тральной нервной системы (ЦНС) была изучена 

биоэлектрическая активность головного мозга 

по данным электроэнцефалографии (ЭЭГ) с по-

мощью компьютерного электроэнцефалографа 

(Харьков) в экранированной и звукоизолирован-

ной камере.

В соответствии с рекомендациями Между-

народной федерации общества ЭЭГ для отведе-

ния потенциалов использовали стандартную схе-

му наложения электродов «10-20», при которой 

электроды накладывали биполярным методом 

таким образом, чтобы равномерно охватить лоб-

ные, височные, затылочные и теменные области 

обоих полушарий.

Проводили фоновую запись ЭЭГ, затем с ис-

пользованием функциональных нагрузок (реак-

ция на открывание-закрывание глаз, ритмическая 

фотостимуляция и трехминутная гипервентиля-

ция). По данным Л. П. Латаш [4], ЭЭГ является 

наиболее информативным неинвазивным мето-

дом, который отображает функциональное состо-

яние ЦНС, функциональную активность различ-

ных отделов и структур головного мозга. Анализ 

ЭЭГ проводили с учетом основных показателей, 

характерных для нормальных ЭЭГ и патологиче-

ских изменений биотоков. Использовали приемы 

визуально-графического анализа, отвечающие 

классификации Е. А. Жирмунской, В. С. Лосева 

[2]. Учитывали также симметричность записи, 

наличие патологической активности, выражен-

ность зональных различий.

При анализе полученных данных использова-

ли методы вариационной статистики. Вычисляли 

среднеарифметические значения показателей 

(М) и их ошибку (±m), а также коэффициент до-

стоверности разницы (t). Достоверность получен-

ных данных оценивали по таблице Стьюдента.

Результаты и их обсуждение. Проведенные 

исследования позволили установить следующее. 

Прежде всего отметим, что нарушение функции 

звуковосприятия было подтверждено положи-

тельными опытами Бинга, Федеричи, речевого 

Ринне, а также отсутствием костно-воздушного 

разрыва.

Показатели тимпанометрии, проведенные с 

помощью импедансометра SD-30, позволили ис-

ключить нарушение функции слуховой трубы, ко-

торая могла привести к возникновению ушного 

шума у изучаемых больных.

В 1-й группе по данным пороговой тональ-

ной аудиометрии в области конвенционального 

(0,125–8 кГц) диапазона частот слух на тоны на-

ходился в пределах нормы, а в расширенном (9; 

10; 11,2; 12,5, 14 и 16 кГц) пороги слуха на тоны 

были достоверно (р < 0,01) повышены по сравне-

нию с контрольной группой. 

Во 2-й группе нарушение слуха на тоны имело 

место и в конвенциональном (0,125–8 кГц) диа-

пазоне частот, начиная с 2–4 кГц. Более выражен-

ное нарушение слуха во 2-й группе имело место 

и в расширенном диапазоне частот (характерные 

аудиограммы 1-й и 2-й группы представлены на 

рис. 1 и 2).

В 1-й группе в пределах нормы находились и 

показатели речевой аудиометрии, а также пороги 

дифференциации (ПД) в области 0,5; 2 и 4 кГц.

Во 2-й группе у большинства (78,7%) больных 

речевая аудиометрия также находилась в преде-

лах нормы. У остальных больных имело место 

небольшое повышение порогов 50% разборчи-

вости теста числительных Е. М. Харшака и 100% 

разборчивости словесного теста Г. И. Гринберга, 

Л. Р. Зиндера.

Дифференциальные пороги силы звука в об-

ласти 0,5 кГц находились в пределах нормы и во 

2-й группе. Однако в области 2 и чаще 4 кГц они 

были относительно снижены, соответственно 

12,8 и 17,0%. У 14,9% больных 2-й группы имели 

место небольшое замедленное нарастание раз-

борчивости словесного теста Г. И. Гринберга, 

Л. Р. Зиндера при увеличении интенсивности и 

относительное снижение ПД в области 2 и 4 кГц. 

У лиц контрольной группы показатели то-

нальной, речевой и надпороговой аудиометрии 

находились в пределах нормы, в том числе и в рас-

ширенном (9–16 кГц) диапазоне частот. Жалоб на 

субъективный ушной шум у них не было.

По данным ЭЭГ выявлено следующее. Уже при 

качественном анализе данных ЭЭГ выявлено, что 
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у больных 1-й группы и в еще большей степени 

2-й, наблюдались признаки раздражения корко-

вых структур головного мозга. Это проявлялось 

наличием острых пиков волн, острых потенци-

алов, увеличением высокочастотного �-ритма и 

вспышками высокочастотного дезорганизованно-

го �-ритма с заостренными верхушками во всех 

отведениях. Отмечалось на ЭЭГ и некоторое не-

значительное общее снижение биоэлектрической 

активности головного мозга, особенно в височных 

отведениях, а во 2-й группе и с некоторой сглажен-

ностью зональных различий, особенно у тех, кто 

жаловался на сильный высокочастотный субъ-

ективный ушной шум. Отмеченные изменения 

биоэлектрической активности головного мозга у 

изучаемых больных проявлялись уже на фоновой 

записи ЭЭГ и усиливались при гипервентиляции.

В контрольной группе во всех отведениях до-

минирующим был хорошо модулированный в 

веретена альфа-ритм частотой 8–12 Гц в секунду. 

Он был наиболее выражен в затылочных и височ-

ных областях. 

При проведении функциональных нагрузок 

в виде реакции на закрывание-открывание глаз, 

ритмическую фотостимуляцию через одинаковые 

интервалы времени с частотой следования 3, 6, 9, 

12, 15, 18, 21 и 24 кГц и трехминутную гипервен-

тиляцию отмечалось усвоение навязанных рит-

мов у лиц контрольной группы. Хорошо выраже-

ны были и зональные различия. 

При спектральном анализе данных ЭЭГ в 

контрольной группе в затылочных и височных 

областях альфа-ритм составил соответственно 

70,6±3,9 и 63,2±4,4%.

Бета-активность в этих отведениях занимала 

14,9±2,9 и 19,9±2,6%. Однако иное распределе-

ние было в 1-й и особенно во 2-й группах. 

У больных 2-й группы и в меньшей степени у 

пациентов 1-й группы с жалобами на ушной шум 

наблюдается иное распределение основных рит-

мов ЭЭГ по сравнению с контрольной группой 

здоровых нормальнослышащих лиц. При этом 

у больных 2-й группы, где имело место наруше-

ние слуха как в расширенном (9–16 кГц), так и в 

конвенциональном (0,125–8 кГц) диапазонах ча-

стот, альфа-ритм в затылочном отведении соста-

вил 60,1±1,6% при норме 70,6±3,9%, t = 2,49, 

р < 0,05, а бета-ритм – 24,8±2,2 при норме 

14,9±2,3%, t = 2,55, р < 0,05.

В височном отведении у больных 2-й груп-

пы, альфа-ритм составил 52,4±3,3% при нор-

ме 63,2±4,4%; t = 2,88, р < 0,01, a бета-ритм – 

32,4±2,3% при норме – 19,9±2,6%, t = 3,6; 

р < 0,01.

У больных 1-й группы, где имело место нару-

шение слуховой функции лишь в области расши-

ренного (9–16 кГц) диапазона частот, альфа-ритм 

в затылочном отведении составил 61,2±1,8% 

при норме 70,6±3,9%, t = 2,19, р < 0,05, бета-

ритм 22,8±2,1% при норме 14,9±2,9%; t = 2,72; 

р < 0,05.

Cледовательно, в обеих группах наблюдается 

достоверное перераспределение основных рит-

мов ЭЭГ, а именно – уменьшение процентного 

состава альфа-ритма в затылочных и височных 

областях и увеличение бета-ритма.

В показателях медленноволновой активности 

(как дельта-, так и тета-) достоверной разницы не 

     Рис. 1. Больной К., 31 год (1-я группа)                        Рис. 2. Больной Б., 40 лет (2-я группа)
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выявлено по сравнению с нормой как в 1-й так и 

2-й группах.

Эти данные свидетельствуют о явлении раз-

дражения корковых структур головного мозга не 

только во 2-й, но и в 1-й группе. Таких больных сле-

дует отнести к группе «риска». Это позволяет свое-

временно проводить лечебно-профилактические 

мероприятия, с учетом состояния ЦНС по данным 

ЭЭГ, и тем самым предупредить прогрессирование 

СНТ. Также это важно при диагностике и лечении 

больных с СНТ сосудистого генеза на начальных 

стадиях ее развития, с наличием ушного шума.

Полученные нами результаты согласуются 

с данными С. В. Морозовой и соавторов (2013), 

которые отмечали, что прослеживается регулиру-

ющая роль ЦНС в появлении субъективного шума 

в ушах.

Таким образом, показатели электроэнцефа-

лографии свидетельствуют о заинтересованности 

ЦНС у больных с СНТ сосудистого генеза уже на 

начальных стадиях ее развития в сочетании с на-

личием ушного шума. Это следует учитывать как 

при диагностике, так особенно при лечении та-

ких больных.

Выводы
1. Полученные результаты способствуют расширению существующих представлений 

относительно возникновения ушного шума у больных с СНТ сосудистого генеза на ранних 

стадиях ее развития. 

2. У больных с СНТ сосудистого генеза на ранних стадиях ее развития и наличием уш-

ного шума выявлена заинтересованность ЦНС, о чем свидетельствуют данные электро-

энцефалографии и что проявлялось в явлениях дисфункции корковых структур головного 

мозга. 

3. Больных с СНТ сосудистого генеза на начальных стадиях ее развития с субъективным 

шумом в ушах и явлениями раздражения корковых структур головного мозга по данным 

ЭЭГ следует отнести к группе риска и своевременно проводить им лечебно-профилакти-

ческие мероприятия с учетом состояния центральной нервной системы, что будет способ-

ствовать предупреждению прогрессирования СНТ сосудистого генеза с наличием ушного 

шума на ранних стадиях ее развития.
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С ФУНКЦИОНАЛЬНЫМИ НАРУШЕНИЯМИ ГОЛОСА

Т. А. Шидловская, Т. В. Шидловская, Н. С. Козак, Е. В. Овсяник, Т. В. Волкова
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CLINICAL AND DIAGNOSTIC VALUE INDICATORS 

RHEOENCEPHALOGRAPHY PATIENTS WITH FUNCTIONAL 

VOICE DISORDERS 

T. A. Shidlovskaya, T. V. Shidlovskaya, N. S. Kozak, E. V. Ovsyanik, T. V. Volkova

Institute of Otolaryngology  prof. A. I. Kolomiychenko NAMS of Ukraine, Kiev, Ukraine

Проведено исследование состояния церебральной гемодинамики у 123 больных функциональными 

нарушениями голоса (ФНГ). Было выявлено, что при ФНГ происходят изменения в показателях реоэн-

цефалографии, которые характеризуют повышение тонуса мозговых сосудов и нарушение венозного 

оттока, особенно в вертебрально-базилярной системе. Причем степень выраженности изменений усу-

губляется при более выраженном нарушении голосообразования по данным видеоларингостробоско-

пии. Авторы считают, что результаты исследований подтверждают значение изучения состояния сосу-

дов головного мозга у больных ФНГ для выбора патогенетически обоснованного лечения.

Ключевые слова: функциональные нарушения голоса, церебральная гемодинамика, реоэнцефа-

лография.
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A study of cerebral hemodynamics in 123 patients with functional disorders of voice (VNG). It was found 

that when there are changes in VNG rheoencephalography indicators, which are characterized by increased 

tone of cerebral vascular disorders and venous outflow strength, especially in the vertebrobasilar system. The 

extent of change is compounded with more severe violation of voice according videolaringostroboskopii. The 

authors believe that the findings confirm the importance of studying the state of the vessels of the brain in 

patients with VNG to select pathogenetic substantiation Nova treatment.

Keywords: functional voice disorders, cerebral hemodynamics, rheoencephalography.
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Проблема диагностики и лечения функцио-

нальных дисфоний остается актуальной задачей 

современной фониатрии и волнует многих авто-

ров [1, 3, 4, 6, 11, 14, 17].

Сложность диагностики и недостаточная эф-

фективность лечения таких больных способству-

ет хронизации процесса, что приводит нередко к 

профессиональной несостоятельности лиц голо-

соречевых профессий.

Сегодня практически не существует профес-

сий, в которых бы голос и речь не имели значе-

ния. Поэтому поддержание голоса в нормальном 

состоянии является одним из условий успешной 

жизнедеятельности. К сожалению, в последнее 

время наблюдается устойчивая тенденция к росту 

числа нарушений голоса среди представителей 

всех голосоречевых профессий [6, 9, 17, 19].

 Причины функциональной патологии голоса 

могут быть самыми разнообразными – начиная 

с голосового переутомления, плохой постановки 

голоса и заканчивая различными инфекционны-

ми заболеваниями и влиянием психических фак-

торов [1, 4, 6, 7, 17, 18].

Характерной чертой всех функциональных 

нарушений голоса (ФНГ) является непостоян-

ность ларингоскопической картины и нерезко 

выраженные клинические признаки заболевания 

со стороны голосообразующего аппарата. По дан-

ным многих авторов, наиболее распространен-

ной формой ФНГ является функциональная гипо-

тонусная дисфония (ФГД) [4, 17, 18, 25].

Ряд исследователей обращает внимание на 

большое значение состояния центральной нерв-

ной системы и церебральной гемодинамики в 

возникновении и развитии нарушений голосо-

образования [9, 14–19, 23]. В литературе имеют-

ся также данные о том, что расстройства голо-

сообразования функциональной природы могут 

быть обусловлены нарушениями мозгового кро-

вообращения [14–16, 22, 25]. 

В диагностике ФНГ наряду с тщательным 

фониатрическим осмотром, данными анамнеза  
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большое значение имеют инструментальные ме-

тоды обследования, среди которых особое место 

занимают спектральный анализ голосового сиг-

нала [10, 12] и ларингостробоскопия, а в послед-

ние годы – видеоларингостробоскопия [22–25].

Ранняя диагностика ФНГ достаточно сложна, 

поэтому пациенты с данной патологией нужда-

ются в тщательном обследовании, в том числе 

с применением современных электрофизиологи-

ческих методов [2, 4, 5, 17, 23].

Реоэнцефалография (РЭГ) как один из наи-

более эффективных методов диагностики дис-

функции церебральной гемодинамики дает воз-

можность получения объективной информации о 

состоянии тонуса мозговых сосудов, их кровена-

полнении и эластичности, а также венозном от-

токе [2, 4, 5, 13, 15, 21].

Цель исследования. Анализ количествен-

ных и качественных показателей реоэнце-

фалографии у больных с функциональными 

нарушениями голоса, сопровождающимися на-

рушениями двигательной функции гортани раз-

личной степени.

Пациенты и методы исследования. Для ко-

личественно-качественной оценки данных видео-

ларингостробоскопии мы использовали систему Г. 

Ф. Иванченко (1992) – систему балльной оценки 

фонаторных колебаний при стробоскопическом 

исследовании. По степени выявленных наруше-

ний пациенты были разделены на четыре группы.

В первую группу вошли 25 пациентов с функ-

циональной гипотонусной дисфонией и незна-

чительной степенью выраженности нарушений 

деятельности гортани. Средняя сумма баллов, 

которая характеризует степень нарушений пока-

зателей видеоларингостробоскопии, равнялась в 

этой группе 7,89±0,17.

 Вторую группу составили 33 пациента с функ-

циональной гипотонусной дисфонией с более вы-

раженной дискоординацией моторики гортани. 

К этой группе мы отобрали пациентов со средней 

суммой более 8 баллов (8,74±0,30). 

Третья группа – это 34 пациента с функци-

ональной гипотонусной дисфонией, у которых 

имели место выраженные дискоординаторные 

явления моторики гортани (более 8 баллов), во 

многих случаях наблюдалось осложненное тече-

ние с наличием предузелкового состояния, узел-

ков, истончением медиального края. Средняя 

сумма баллов в этой группе равнялась 10,7±0,26. 

И в четвертую группу вошел 31 пациент с 

функциональной гипотонусной дисфонией и вы-

раженным нарушением деятельности голосово-

го аппарата, осложненным течением (узелками, 

предузелковым состоянием). Также у всех паци-

ентов данной группы наблюдался гипертонус ве-

стибулярного отдела гортани, который в некото-

рых случаях формировался в псевдоскладковый 

механизм голосообразования, средняя сумма 

баллов составила 11,3±1,6. 

В контрольной группе (15 здоровых лиц) сред-

нее количество баллов составило 5,010±0,001 

(рис. 1). Всем больным также проводились обыч-

ный отоларингологический и фониатрический 

осмотр с помощью непрямой ларингоскопии.

Для достижения цели нашей работы была 

проведена реоэнцефалография 123 больным и 

15 здоровым лицам контрольной группы. Всего 

нами было проанализировано 138 реоэнцефало-

грамм. 

Для исследования мозгового кровообращения 

применяли реоэнцефалографию в фронтомастои-

дальном и окципитомастоидальном отведениях, 

отражающих состояние мозгового кровообраще-

ния соответственно в каротидной и вертебраль-

но-базилярной системах. Обследование про-

водили с помощью компьютерного реографа. 

Фоновые реоэнцефалограммы обследуемых запи-

сывали в положении сидя. Кожу обследуемых лиц 

в местах прикрепления электродов обрабатывали 

96-градусным спиртом.

Анализируя РЭГ-кривые качественно, мы 

принимали во внимание выраженность и коли-

чество дополнительных зубцов, их расположение 

относительно вершины, выраженность инцизуры 

или ее отсутствие, наличие венозной волны в пре-

систоле и форму катакроты, наличие признаков 

ангиоспазма и др.

Рис. 1. Состояние голосовой функции по среднему количеству бал-

лов (по Г. Ф. Ивченко).
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Статистическую обработку полученных ре-

зультатов осуществляли с общепринятыми мето-

дами математической статистики с применением 

персонального компьютера. Вероятность изме-

нений и различий между сравниваемыми вели-

чинами оценивали по критерию достоверности 

разницы (t) по таблице Стьюдента.

При количественной характеристике мы оце-

нивали следующие показатели:

– время от начала реографической волны до 

ее верхушки (в секундах);

– время от верхушки реографической волны 

до конца нисходящей части кривой (в секундах);

– дикротический индекс (ДКИ) – отношение 

амплитуды на уровне инцизуры к максимальной 

амплитуде (в процентах);

– диастолический индекс (ДСИ) – отношение 

амплитуды на уровне верхушки дикротического 

зубца к максимальной амплитуде (в процентах);

– реографический индекс (Ри) – отношение 

амплитуды реографической волны к величине 

стандартного калибровочного сигнала (в относи-

тельных единицах).

Результаты исследования и их обсужде-
ние. При визуальном анализе РЭГ-кривой у кон-

трольной группы верхушка волны имела острую 

вершину. На нисходящей катакротичной части 

РЭГ-кривой отмечалась преимущественно одна 

дополнительная волна и инцизура, которая раз-

мещалась на границе верхней и средней трети 

катакротической части РЭГ-кривой.

При качественной оценке реограмм обследу-

емых больных были выявлены признаки наруше-

ния кровообращения головного мозга как в каро-

тидной (FM), так и в вертебрально-базилярной 

(OM) системах. 

Признаки церебральных гемодинамических 

изменений в плане повышения тонуса мозговых 

сосудов и затруднения венозного оттока были 

наиболее выражены у больных 4-й группы. Это 

было подтверждено при анализе количественных 

показателей РЭГ у больных исследуемых групп.

Т а б л и ц а  1 

Количественные показатели РЭГ у больных исследуемых групп и лиц контрольной группы в каротидной 
системе (M ± m)

Группа

больных

Каротидная система

� � ДКІ ДСІ РІ

1, n = 25 0,119±0,004 0,490±0,006 58,85±1,09 64,55±0,97 1,15±0,02

2, n = 34 0,126±0,005 0,51±0,01 61,75±1,08 67,15±1,09 1,09±0,02

3, n = 33 0,130±0,005 0,52±0,01 64,75±1,54 69,50±1,82 0,97±0,03

4, n = 31 0,140±0,006 0,53±0,01 66,30±1,60 71,65±1,81 0,95±0,03

Контроль, n = 15 0,110±0,002 0,46±0,02 51,4±2,5 59,3±2,8 1,21±0,03

1–К

t/р

t = 1,92

р > 0,05

t = 1,65

р > 0,05

t = 2,72

р < 0,05

t = 1,77

р > 0,05

t = 1,39 

р > 0,05

2–К

t/р

t = 2,67

р < 0,05

t = 2,20

р < 0,05

t = 3,80

р < 0,01

t = 2,61

р < 0,05

t = 2,83 

р < 0,05

3–К

t/р

t = 3,56

р < 0,01

t = 2,88

р < 0,05

t = 4,54

р < 0,01

t = 3,05

р < 0,01

t = 5,28 

р < 0,01

4–К

t/р

t = 4,51

р < 0,01

t = 2,90

р < 0,05

t = 5,01

р < 0,01

t = 3,70

р < 0,01

t = 5,31 

р < 0,01

1–2

t/р

t = 0,98

р > 0,05

t = 1,18

р > 0,05

t = 1,88

р > 0,05

t = 1,76

р > 0,05

t = 1,64

р > 0,05

1–3

t/р

t = 1,56

р > 0,05

t = 2,43

р < 0,05

t = 3,11

р < 0,01

t = 2,38

р < 0,05

t = 4,38 

р < 0,01

1–4

t/р

t = 2,73

р < 0,01

t = 2,28

р < 0,05

t = 3,83

р < 0,01

t = 3,44

р < 0,01

t = 4,45 

р < 0,01

2–3

t/р

t = 0,45

р > 0,05

t = 1,00

р > 0,05

t = 1,58

р > 0,05

t = 1,10

р > 0,05

t = 2,81

р < 0,05

2–4

t/р

t = 1,63

р > 0,05

t = 1,23

р > 0,05

t = 2,34

р < 0,05

t = 2,12

р < 0,05

t = 2,99

р < 0,01

3–4

t/р

t = 1,28

р > 0,05

t = 0,43

р > 0,05

t = 0,69

р > 0,05

t = 0,83

р > 0,05

t = 0,34

р > 0,05

Примечание. Достоверность различий между сравнительными величинами оценивали по таблице Стьюдента (t).
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Анализ количественных показателей РЭГ в ка-

ротидной и вертебрально-базилярной системах у 

лиц исследуемых групп по сравнению с контроль-

ной группой (К) показал следующее ( табл. 1 и 2).

Как видно из представленных в табл. 1 и 2 дан-

ных, уже в 1-й группе при сравнении с контроль-

ной группой в каротидной и вертебрально-бази-

лярной системах регистрировалось достоверное 

(р < 0,05) увеличение показателей � (t = 1,92; 

р > 0,05), (t = 2,79; р < 0,05) и ДКИ (t = 2,72; 

р < 0,05), (t = 4,57; р < 0,01) соответственно. Эти 

показатели характеризуют состояние тонуса со-

судов мозга и в данном случае свидетельствуют 

о его повышении. При сравнении с контрольной 

группой во 2, 3 и 4-й группах получены достовер-

ные (р < 0,05) изменения всех показателей рео-

энцефалограммы как в каротидной, так особенно 

в вертебрально-базилярной системах (табл. 1, 2; 

рис. 2). Таким образом, у всех больных этих групп 

наблюдаются повышение тонуса мозговых сосу-

дов и затруднение венозного оттока.

Сопоставление количественных показателей 

РЭГ у больных исследуемых групп между собой 

в каротидной и вертебрально-базилярной систе-

мах показало следующее.

Количественные показатели РЭГ у больных 

2-й группы достоверно не различались (р > 0,05), 

кроме показателя � в вертебрально-базилярной 

системе (t = 2,66; р < 0,05), от аналогичных по-

казателей у больных 1-й группы. Показатель � ха-

рактеризует состояние тонуса и степень эластич-

ности сосудов. Однако у больных 3-й и 4-й групп 

отмечается достоверное (р < 0,05) изменение 

всех показателей РЭГ при сравнении с аналогич-

ными показателями в 1-й группе.

При сравнении между собой РЭГ показателей 

2-й и 3-й групп в каротидной системе наблюда-

лось достоверное (р < 0,05) увеличение только 

показателя Ри на 0,12 (t = 2,81; р < 0,05) у лиц 

3-й группы, который характеризует степень ин-

тенсивности кровенаполнения; в вертебрально-

базилярной системе достоверно (р < 0,05) увели-

Т а б л и ц а   2 

Количественные показатели РЭГ у больных исследуемых групп и лиц контрольной группы 
в вертебрально-базилярной системе (M ± m)

Группа

больных

Вертебрально-базилярная система

� � ДКІ ДСІ РІ

1, n = 25 0,125±0,001 0,54±0,01 64,57±1,12 68,90±1,21 1,08±0,01

2, n = 34 0,137±0,004 0,55±0,01 65,37±1,21 69,97±1,31 1,07±0,02

3, n = 33 0,138±0,002 0,552±0,005 72,20±0,72 74,10±0,77 0,91±0,03

4, n = 31 0,147±0,005 0,58±0,01 73,85±0,87 76,77±1,13 0,90±0,04

Контроль, n = 15 0,110±0,005 0,48±0,05 51,6±2,6 61,2±4,8 1,19±0,06

1–К

t/р

t = 2,79

р < 0,05

t = 1,35

р > 0,05

t = 4,57

р < 0,01

t = 1,55

р > 0,05

t = 1,73 

р > 0,05

2–К

t/р

t = 4,19

р < 0,01

t = 1,53 

р > 0,05

t = 4,79

р < 0,01

t = 1,76

р > 0,05

t = 1,82 

р > 0,05

3–К

t/р

t = 4,88

р < 0,01

t = 1,43 

р > 0,05

t = 7,63

р < 0,01

t = 2,65

р < 0,05

t = 3,90 

р < 0,01

4–К

t/р

t = 5,21

р < 0,01

t = 2,05 

р < 0,05

t = 8,11

р < 0,01

t = 3,15

р < 0,01

t = 3,77 

р < 0,01

1–2

t/р

t = 2,66

р < 0,05

t = 0,57

р > 0,05

t = 0,48

р > 0,05

t = 0,60

р > 0,05

t = 0,21

р > 0,05

1–3

t/р

t = 3,77

р < 0,01

t = 0,21

р > 0,05

t = 5,68

р < 0,01

t = 3,59

р < 0,01

t = 3,92

р < 0,01

1–4

t/р

t = 4,08

р < 0,01

t = 2,34

р < 0,05

t = 6,50

р < 0,01

t = 4,73

р < 0,01

t = 3,50

р < 0,01

2–3

t/р

t = 0,23

р > 0,05

t = 0,52

р > 0,05

t = 4,81

р < 0,01

t = 2,69

р < 0,05

t = 3,77

р < 0,01

2–4

t/р

t = 1,55

р > 0,05

t = 1,69

р > 0,05

t = 5,66

р < 0,01

t = 3,91

р < 0,05

t = 3,37

р < 0,01

3–4

t/р

t = 1,52

р > 0,05

t = 2,78

р < 0,05

t = 1,45

р > 0,05

t = 1,94

р > 0,05

t = 0,13

р > 0,05

Примечание: Достоверность различий между сравнительными величинами оценивали по таблице Стьюдента (t).
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чивались показатели: ДКИ – на 9,28% (t = 6,83; 

р < 0,01), ДСИ – на 4,13% (t = 2,69; р < 0,05), Ри – 

на 0,16 (t = 3,77; р < 0,01), что свидетельствует о 

более выраженном повышении тонуса мозговых 

сосудов и затруднении венозного оттока у лиц 3 

группы (табл. 1, 2, рис. 2). При сравнении между 

собой РЭГ показателей 2-й и 4-й групп отмеча-

лось достоверное (р < 0,05) увеличение почти 

всех количественных показателей 4-й группы, 

как в каротидной системе: � – на 0,014 с (t = 1,63; 

р > 0,05), � – на 0,02 с (t = 1,23; р < 0,05), ДКИ – 

на 4,55% (t = 2,34; р < 0,05), ДСИ – на 4,50% 

(t = 2,12; р < 0,05), Ри – на 0,14 (t = 2,99; р < 0,01); 

так и в вертебрально-базилярной системе: � – на 

0,01 с (t = 1,55; р > 0,05), � – на 0,03 с (t = 1,69; 

р < 0,05), ДКИ – на 8,48 % (t = 5,66; р < 0,01), 

ДСИ – на 6,80 % (t = 3,91; р < 0,01), Ри – на 0,17 

(t = 3,37; р < 0,01) (табл. 1, 2; рис. 2).

При сравнении между собой РЭГ показате-

лей 3-й и 4-й групп наблюдалось достоверное 

(р < 0,05) увеличение в вертебрально-базиляр-

ной системе показателя � на 0,03 с (t = 2,78; 

р < 0,05). Полученные данные свидетельствуют 

о том, что наибольшее повышение тонуса мозго-

вых сосудов и затруднение венозного оттока на-

блюдались в 4-й группе с осложненным течением 

ФГД и наиболее выраженным нарушением двига-

тельной функции гортани ( табл. 1, 2, рис. 2).

Проведенные нами исследования подтверж-

дают значение изучения состояния сосудов го-

ловного мозга у больных с функциональными 

дисфониями, поскольку при более выраженных 

нарушениях состояния голосовой функции реги-

стрируются значительные нарушения мозгового 

кровообращения по данным РЭГ, особенно в вер-

тебрально-базилярной системе [14, 15, 17].

Заключение. Полученные данные исследо-

вания состояния сосудов головного мозга могут 

выступать в качестве ценных диагностических 

и прогностических критериев у больных с функ-

циональными нарушениями голосообразования, 

что может быть использовано при лечении таких 

пациентов, а также при профотборе и профориен-

тации лиц голосоречевых профессий [3, 4, 8, 12, 

18, 19].

Полученные результаты созвучны с данными 

Т. А. Шидловской (2011) [16] о том, что учет ге-

моциркуляторных нарушений у больных ФНГ и 

их связь с клиническими данными имеет не толь-

ко теоретическую ценность, но и практическое 

значение [4, 12, 17]. Как отмечает в своей рабо-

те Т. А. Шидловская (2011) [16], возможность 

определения экстраларингеальных изменений 

со стороны церебральной гемодинамики у таких 

больных, в свою очередь, определяет выбор пато-

генетически обоснованной терапии.
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УДК 616-001.45

CЛЕПОЕ ОГНЕСТРЕЛЬНОЕ РАНЕНИЕ С ПОПАДАНИЕМ СНАРЯДА 

В КЛИНОВИДНУЮ ПАЗУХУ

В. Б. Мосягин, Ф. С. Говенько, А. А. Коваленко, М. В. Комаров, Ч. М. Гаджиева

СПб ГБУЗ «Городская больница № 26», Санкт-Петербург, Россия

(Главный врач – засл. врач РФ, проф. В. И. Дорофеев)

CASE OF SURGICAL TREATMENT OF BLIND GUNSHOT WOUND 

WITH A PROJECTILE HIT TO SPHENOID SINUS

V. B. Mosyagin, F. S. Govenko, A. A. Kovalenko, M. V. Komarov, Ch. M. Gadzhyeva

City Hospital № 26, St. Petersburg, Russia

Представлено наблюдение больного со слепым непроникающим ранением головы, инородным телом 

(пулей) основной пазухи. Особенностями наблюдения являются локализация инородного тела, его вид 

и размеры, ход раневого канала, течение и клинический исход заболевания. Примененный кратчайший 

транссептальный доступ позволил с минимальным интраоперационным травматизмом извлечь пулю из 

основной пазухи, обеспечив отсутствие косметического дефекта в виде видимого кожного рубца.

Ключевые слова: основная пазуха, травматическое оружие, операция, транссептальный доступ.

Библиография: 6 источников.

The article presents the observation of the patient with a blind nonpenetrative head injury with foreign 

body (bullet) in sphenoid sinus. Intersting features of observation are the localization of the foreign body, its 

appearance and size, move the wound channel , and clinical outcome. Transseptal approach allowed access 

with minimal intraoperative injury to remove the foreign body, providing the best access to it , the lack of 

a cosmetic defect in the form of visible skin scar damage.

Keywords: sphenoid sinus, traumatic weapon, transseptal approach.

Bibliography: 6 sources. 

В отечественной и зарубежной литературе, 

как периодической, так и во множестве сборни-

ков, представлен огромный опыт хирургического 

лечения пациентов с огнестрельными ранения-

ми черепно-лицевой области. В соответствии с 

расположением околоносовых пазух чаще всего 

поражаются верхнечелюстные и лобные пазухи, 

а также решетчатый лабиринт. В связи с широким 

распространением на территории Российской 

Федерации травматического оружия растет ча-

стота огнестрельных ранений, полученных от по-

паданий травматических снарядов как цельноре-

зиновых, так и с металлическим сердечником.

Приводим клиническое наблюдение пациен-

та с огнестрельным ранением головы, получен-

ным из бесствольного травматического оружия. 

В данном клиническом случае поражающим сна-

рядом являлась резиновая пуля со стальным сер-

дечником, имеющая массу около 8 г и дульную 

энергию 110–120 Дж.

Больной З., 29 лет, находился на лечении в 

первом нейрохирургическом отделении Городской 

больницы № 26 с 22.12.2013 г. по 09.01.2014 г. Из 

анамнеза известно, что за два часа до поступле-

ния получил огнестрельное ранение средней тре-

ти лица. При поступлении предъявлял жалобы на 

головную боль, головокружение, болезненность в 

области огнестрельной раны левого ската носа.

При осмотре выявлено: общее состояние сред-

ней степени тяжести. Кожа и слизистые оболоч-

ки обычной окраски, чистые. Дыхание самосто-

ятельное, адекватное. ЧД 16 в минуту АД 130 и 

75 мм рт. ст. Пульс 80 в мин., без особенностей. 

Неврологически – сознание ясное. Зрачки равны, 

фотореакции живые, содружественные. Движения 

глазных яблок в полном объеме. Слабость конвер-

генции с двух сторон. Горизонтальный мелкораз-

машистый нистагм при взгляде в стороны. Лицо 

симметрично. Слух сохранен. Фонация и глотание 

не нарушены. Параличей и парезов в конечностях 
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нет. Сухожильные рефлексы оживлены, справа 

несколько выше, чем слева. Патологических реф-

лексов нет. Чувствительных расстройств нет. 

Пальценосовые пробы и коленно-пяточные выпол-

няет без атаксии. Менингеальных симптомов нет. 

Местный статус – в области левого ската 

носа, рядом с внутренним углом глаза, огнестрель-

ная рана размерами 0,5×0,5 см. При риноскопии – 

левая половина полости носа заполнена сгустками 

крови, признаков активного носового кровотече-

ния нет. Признаков ликвореи не выявлено.

В срочном порядке пациенту выполнена ком-

пьютерная томография черепа (рис. 1, 2): огне-

стрельное ранение черепа. Инородное тело (пуля) 

в левой половине основной пазухи. Переломы яче-

ек решетчатого лабиринта, преимущественно 

слева, перелом передней стенки основной пазухи, 

передней стенки левой верхнечелюстной пазу-

хи. Единичные пузырьки газа в ретробульбарной 

клетчатке слева. Вещество головного мозга без 

повреждений. Срединные структуры не смещены. 

Базальные цистерны не деформированы. 

Таким образом, раневой канал проходил от ле-

вого бокового ската носа, через решетчатый ла-

биринт слева, с разрушением медиальной стенки 

левой орбиты, без повреждения левого глазного 

яблока, через переднюю стенку левой половины 

основной пазухи, без нарушения целостности ее 

стенок (рис. 2).

Выставлен клинический диагноз: слепое непро-

никающее огнестрельное ранение головы. Ушиб 

головного мозга легкой степени. Инородное тело 

(пуля) основной пазухи. Переломы костей основа-

ния и лицевого черепа.

Выполнена первичная хирургическая обра-

ботка огнестрельной раны. На момент осмотра, 

учитывая стабильное состояние больного, от-

сутствие грубой неврологической симптомати-

ки от экстренного оперативного лечения решено 

воздержаться. 

После всего объема необходимых мероприя-

тий – консультаций челюстно-лицевого хирурга, 

офтальмолога, терапевта и анестезиолога – 

в течение 12 ч принято решение о выполнении 

оперативного вмешательства в объеме транс-

септальной сфенотомии, удалении инородного 

тела (пули) основной пазухи. 

По классической методике транссептальной 

сфенотомии вскрыта клиновидная пазуха, при 

ревизии пазухи обнаружено, что инородное тело 

размерами 2,0×1,5 см практически полностью за-

полняет ее левую половину. Пуля захвачена щип-

цами Блексли и удалена. При ревизии ригидным 

риноскопом дефектов задней и верхней стенок 

пазухи не выявлено. Признаков ликвореи нет. Под 

контролем эндоскопа на стенки основной пазу-

хи нанесен двухкомпонентный фибриновый клей 

Tissucol Kit. Выполнена тампонада носа тампона-

ми Medtronic Merocel 10 см. Тампоны удалены на 

3-и стуки после операции. Антибактериальная 

пропитка тампонов позволила провести профи-

лактику воспалительных риногенных внутриче-

репных осложнений после операции.

В послеоперационном периоде производился 

туалет полости носа по стандартной для септо-Рис. 1. Аксиальный снимок компьютерной томогра-

фии. Визуализация положения и размеров травматиче-

ской пули.

Рис. 2. Трехмерная реконструкция черепа на основе 

выполненной компьютерной томографии, демонстри-

рующая ход раневого канала.

Рис. 3. Аксиальный снимок компьютерной томогра-

фии, демонстрирующий состояние сфеноэтмоидаль-

ного комплекса после вмешательства.
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пластики методике. Истечения ликвора не отме-

чалось. Кожные швы сняты на 9-е сутки. Проведен 

курс симптоматической, противоотечной и 

антибактериальной терапии. За время лечения 

достигнут регресс общемозговой симптоматики, 

улучшилось общее самочувствие. Выписан в удов-

летворительном состоянии.

Послеоперационный КТ-контроль (рис. 3): 

состояние после транссептальной сфенотомии, 

удаления инородного тела (пули) основной пазу-

хи. В основной пазухе определяется послеопераци-

онный дефект передней стенки. Множественные 

оскольчатые переломы решетчатой кости сле-

ва, стенок основной пазухи. Вещество головного 

мозга без повреждений. Срединные структуры не 

смещены. Базальные цистерны не деформирова-

ны.

Обсуждение. При анализе современной ли-

тературы авторами был найден ряд статей, посвя-

щенных наблюдениям огнестрельных ранений 

челюстно-лицевой области с попаданием пора-

жающего снаряда в основную пазуху, актуальным 

остается вопрос о поиске оптимального доступа к 

пулевому снаряду.

Особенностью данного наблюдения является 

не только локализация инородного тела (пули), 

но и ее вид и размеры (превосходящие размеры 

обычного пулевого снаряда), ход раневого кана-

ла, течение и клинический исход заболевания. 

Огнестрельное ранение не имело последствий 

для зрения пациента, пациенту не потребовалось 

прохождения курса неврологической реабилита-

ции, а рубец на левом скате носа при выписке со-

ставлял не более 4 мм.

Также представляют интерес выбор хирурги-

ческой тактики и вид выполненного оператив-

ного вмешательства. При обсуждении и выборе 

оперативного вмешательства предпочтение было 

отдано транссептальному доступу перед рядом 

других применяемых способов для удаления ино-

родного тела основной пазухи.

С учетом анатомических данных строения 

лица пациента – плоская пирамида носа, узкие 

ноздри (рис. 4), маленький поперечный размер 

общего носового хода (4–5 мм), а также с учетом 

размеров пули трансназальный доступ (доступ 

через общий носовой ход) к клиновидной пазухе 

[5] представлялся нам затруднительным. 

С учетом характера хода раневого канала мы 

вынуждены были отказаться и от трансэтмоидаль-

ного доступа для достижения основной пазухи 

[2, 3, 4], так как существовала опасность развития 

кровотечения из решетчатых артерий в повреж-

денном решетчатом лабиринте, что только бы 

ухудшило визуализацию пули в глубине раны.

В целях сохранении эстетической функции 

средней трети лица мы отказались от выполнения 

боковой ринотомии [1, 6].

Таким образом, избранный в данном случае 

транссептальный доступ за счет резекции осто-

ва перегородки носа позволил получить мак-

симально широкий доступ к полости основной 

пазухи, находящейся на глубине более 9 см от 

преддверия носа, а также исключить возможные 

осложнения и послеоперационный косметиче-

ский дефект.

Примененный транссептальный транссфе-

ноидальный доступ позволил с минимальным 

интраоперационным травматизмом извлечь ино-

родное тело (пулю) из основной пазухи, обеспе-

чил отсутствие косметического дефекта в виде 

видимого кожного рубца, и позволил повредить 

меньшее количество интактных тканей и струк-

тур, в сравнении с конкурирующими при данном 

виде ранения, альтернативными способами.

Рис. 4. Снимок пирамиды носа пациента З., выполнен-

ный в полуаксиальной проекции. Снимок выполнен на 

7-е сутки после оперативного вмешательства.
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ОТКРЫТАЯ АНГЛИЙСКАЯ БУЛАВКА В ПИЩЕВОДЕ 

У 7-МЕСЯЧНОГО РЕБЕНКА

Д. М. Мустафаев

ГБУЗ Московской области 

«Московский областной научно-исследовательский клинический институт им. М. Ф. Владимирского», 

Москва, Россия

(Директор – проф. Ф. Н. Палеев)

OPEN SAFETY PIN IN THE ESOPHAGUS IN A 7-MONTH-OLD BABY

D. M. Mustafaev

Moscow Regional Research Clinical Institute M. F. Vladimirsky

Проблема инородного тела пищевода в виде открытой английской булавки у детей мало освещена 

в литературе. Данный случай из клинической практики подчеркивает риск случайного проглатывания 

ребенком английской булавки, который может привести к серьезным осложнениям. Клинический слу-

чай предупреждает матерей, использующих английские булавки у маленьких детей.

Ключевые слова: английская булавка, пищевод.

Библиография: 3 источника.

The problem of esophageal foreign body as an open safety pin in children is a little report in the literature. 

This clinical case emphasizes the risk of accidental ingestion by a child a safety pin, which can lead to serious 

complications. Case report warns mothers using safety pins in young children.

Keywords: safety pin, esophagus.

Bibliography: 3 sources.

При недостаточном надзоре, плохом подборе 

игрушек без учета возраста ребенка дети младше-

го возраста проглатывают мелкие части игрушек, 

пуговицы, монеты, колпачки от авторучек. У де-

тей более старшего возраста инородными тела-

ми чаще всего становятся свистульки, камушки, 

пуговицы, значки и другие предметы, которые 

дети засовывают в рот во время игры. При крике, 

резком вдохе, кашле возможно проскальзывание 

этих предметов из полости рта в пищевод или 

трахею. Пик заболеваемости приходится на воз-

раст от 6 месяцев до 3 лет [1, 2].
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Английская булавка как инородное тело пище-

вода у детей встречается редко. Данные литера-

туры из развитых стран показывают, что частота 

встречаемости английской булавки в пищеводе у 

детей резко сократилась после применения одно-

разовых пеленок [3]. Бедность и неграмотность 

остаются как горькая реальность в большинстве 

домов нашей страны. Английская булавка на 

одежде ребенка часто используется матерями 

в виде застежки.

Приводим наблюдение успешного удаления 

открытой английской булавки из пищевода у 7-и 

месячного ребенка.

Ребенок Р., 7 месяцев, из Раменского рай-

она, находился в ЛОР-клинике МОНИКИ им. 

М. Ф. Владимирского с 08.09.2011 г. по 12.09.2011 г. 

с диагнозом: инородное тело пищевода (англий-

ская булавка).

Из анамнеза известно, что 08.09.2011 г. око-

ло 17.00 ребенок играл с одеждой, снял булавку и 

положил в рот. Сразу после глотания булавки у 

ребенка появился кашель, остановки дыхания не 

отмечалось. Была однократная рвота съеденной 

пищей, булавки не было. Ребенок бригадой скорой 

медицинской помощи доставлен в приемное отде-

ление ЦРБ г. Раменска. Выполнена обзорная рент-

генография органов грудной клетки, выявлена 

металлическая тень инородного тела в проекции 

верхней трети пищевода. В экстренном порядке 

ребенок был переведен в ЛОР-отделение МОНИКИ 

им. М. Ф. Владимирского.

При поступлении: состояние ребенка сред-

ней степени тяжести. Со слов матери, ребенка 

беспокоит редкий кашель. Температура тела 

36,9 °С. Кожные покровы чистые, бледно-розо-

вые. Отмечается периодическое покашливание. 

Грудная клетка симметрично участвует в акте 

дыхания. Ребенок активен, на осмотр реагирует 

спокойно. При аускультации легких дыхание пу-

эрильное. ЧДД 26 в минуту. Тоны сердца ясные, 

ритмичные. ЧСС 100 в минуту. Мягкие ткани 

шеи не изменены, безболезненны при пальпации.

Проведено повторное рентгенологическое ис-

следование: обзорная рентгенография органов 

грудной клетки в двух проекциях, боковая рентге-

нография шеи по Земцову, рентгенография пище-

вода с водорастворимым контрастом: на уровне 

Th2–Th4 в проекции пищевода определяется ино-

родное тело – открытая металлическая англий-

ская булавка в виде буквы V с длиной дужек 2 см, во 

фронтальной плоскости острыми концами вверх 

(рис. 1, 2).

Ребенок консультирован педиатром. Анализы 

крови и мочи: без отклонений от нормы. 

Клинический диагноз: инородное тело верхней 

трети пищевода (открытая английская булав-

ка).

08.09.2011 г. под общей анестезией выполнена 

ригидная эзофагоскопия с помощью эзофагоскопа 

из набора Мезрина № 3К. При осмотре на рассто-

янии 18 см от верхних резцов в просвете пищево-

да обнаружено инородное тело в виде открытой 

английской булавки. Головка замка булавки на-

ходится в просвете пищевода, продолжающаяся 

часть от головки замка располагается верти-

кально по правой латеральной стенке, другая 

часть с острым концом располагается поперечно 

по отношению к оси и острым концом внедрена в 

левую боковую стенку пищевода. Острый конец 

булавки освобожден от стенки пищевода с по-

мощью щипцов типа «крокодил». Конец введен в 

просвет тубуса. Далее при помощи щипцов трак-

циями вторая часть булавки с головкой замка ро-

тирована сверху вниз, справа налево и внедрена в 

тубус. Булавка удалена через тубус эзофагоскопа 

целиком (рис. 3). Осложнений во время хирургиче-

ского вмешательства не было.

Рис. 1. Обзорная рентгенография органов груд-

ной клетки. На уровне Th2–Th4 в проекции пи-

щевода определяется инородное тело – открытая 

металлическая английская булавка.

Рис. 2. Рентгенография пищевода с водорастворимым кон-

трастом. Данных затеков контраста нет.
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На контрольной рентгенографии пищевода с 

водорастворимым контрастом через 2 ч после опе-

рации: превертебральные мягкие ткани не расши-

рены, проходимость пищевода сохранена на всем 

протяжении, контуры ровные, четкие. Затеков 

контраста за пределы пищевода не определяется.

В послеоперационном периоде ребенок получал 

антибактериальную, симптоматическую тера-

пию.

Ребенок на 3-и сутки после операции в удов-

летворительном состоянии выписан из стацио-

нара. При выписке температура тела в пределах 

нормы, дыхание свободное, при аускультации про-

водится во все отделы легких, хрипов нет, пита-

ние удовлетворительное.

Особенностью представленного клиническо-

го наблюдения является наличие в пищеводе нео-

бычного инородного тела относительно больших 

размеров в виде открытой английской булавки у 

7-месячного ребенка. Несмотря на возраст ребен-

ка, большие размеры и определенную форму ино-

родного тела с острым концом, его удалось уда-

лить с помощи ригидного эзофагоскопа, избежав 

при этом осложнений.

Рис. 3. Английская булавка, удаленная из пищевода 

у 7-месячного ребенка.
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В статье приведены клинические случаи одонтогенных риносинуситов, возникших на фоне редко 

встречающихся кист верхнечелюстной пазухи, и результаты их хирургического лечения в условиях ото-

риноларингологического стационара.

Ключевые слова: верхнечелюстная пазуха, зубосодержащая киста, риносинусит.

Библиография: 4 источника.

This article discusses the clinical cases of odontogenic rhinosinusitis encountered amid rare cysts maxillary 

sinus and their surgical treatment results in a otorhinolaringology hospital.

Keywords: maxillary sinus, been lost teeth, cyst, rhinosinusitis.

Bibliography: 4 sources.

Основная часть пациентов с одонтогенным 

верхнечелюстным синуситом – люди молодого и 

среднего возраста. Наиболее частыми причинами 

заболевания являются периодонтит, перфорация 

дна верхнечелюстной пазухи, инородные тела, 

одонтогенные (радикулярные, фолликулярные, 

керато-) кисты [1, 4]. 

Одной из самых редких причин одонтогенно-

го гайморита являются ретинированные зубы. 

Непрорезавшиеся зубы чаще всего могут быть 

причиной развития кист, нагноение которых 

приводит к воспалению пазухи. Зубосодержащая 

киста развивается из эмалевого органа непро-

резавшегося зуба преимущественно третьего 

большого коренного на нижней челюсти, клыка 

и третьего большого коренного зуба на верхней 

челюсти. Клинические симптомы зубосодержа-

щей кисты сходны с проявлениями других кист 

челюстей, однако при осмотре зубов характерно 

отсутствие одного из них в области локализации 

кисты, за исключением случая образования ее от 

сверхкомплектного зуба. Отмечена возможность 

развития амелобластомы из зубосодержащей ки-

сты [1, 2, 4].

В результате инфицирования оболочки фолли-

кулярной кисты со стороны полости рта может воз-

никнуть ее нагноение. Воспаление может носить 

острый, подострый или хронический характер. 

Фолликулярная киста растет медленно, не вы-

зывая никаких неприятных ощущений, поэтому 

хроническое воспаление кисты имеет бессим-

птомное течение [4]. 

Обычно зубосодержащую кисту обнаружива-

ют на рентгенограмме околоносовых пазух: окру-

глое образование с четкими границами, содержа-

щее зуб. Часто ее диагностируют при нагноении 

содержимого, когда возникает одонтогенный гай-

морит. Со временем киста может увеличиваться в 

размерах, что изначально приводит к постепен-

ному истончению кортикальной стенки пазухи и 

разрушению костной ткани по периферии кисты. 

В этом случае содержимое кисты – зуб – продви-

гается в сторону естественного соустья верхнече-

люстной пазухи и локализуется на ее медиальной 

стенке [1–3].

Пациенты с этой патологией лечатся в отделе-

ниях как челюстной хирургии, так и оторинола-

рингологических.

Приводим два случая собственного наблюде-

ния больных с зубосодержащими кистами верх-

нечелюстной пазухи. 

Больной Т., 15 лет, поступил в оторинола-

рингологическое отделение Волгоградской об-

ластной клинической больницы (ГБУЗ ВОКБ №1) 

23.03.2012 г. с жалобами на заложенность носа 

слева. Считает себя больным около года. Лечился 

амбулаторно: аугментин в таблетках, сосудосу-

живающие капли в нос, без эффекта. Выполнена 

рентгенолография околоносовых пазух в плано-

вом порядке перед поступлением в военное учебное 

заведение. На рентгенографии в верхнечелюстной 

пазухе слева определяется округлое образование с 

четким контуром, толстыми стенками, на пе-

редней стенке верхнечелюстной пазухи (киста), 

содержащее образование костной плотности 

(зуб) (рис. 1).

На боковой проекции рентгенографии околоно-

совых пазух – округлое образование костной плот-

ности на передней стенке верхнечелюстной пазухи 

слева с четким контуром оболочки кисты (рис. 2).
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Под местной анестезией раствором ультра-

каина 1: 100 000 2,0 мл наружным доступом 

выполнена гайморотомия слева. Слизистая обо-

лочка пазухи интактна. Пазуха заполнена сли-

зью. На передней стенке округлое образование 

1,0×1,5×1,0 см, покрытое респираторным эпи-

телием. Выполнен дугообразный разрез у осно-

вания данного образования. Получена кистозная 

жидкость янтарного цвета до 1,5 мл, в просве-

те кисты обнаружен зуб (моляр), одним корнем 

фиксированный к костной стенке пазухи, вто-

рым, свободно находившимся в просвете кисты, 

коронкой обращенный в сторону пазухи. Фрезами 

выполнено расширение операционного отверстия 

на передней стенке в целях выделения фиксирован-

ного корня зуба. Оболочка кисты и зуб удалены. 

Естественное соустье верхнечелюстной пазухи 

свободно проходимо. На рану наложен кетгуто-

вый шов. Осложнений во время операции нет. 

Течение послеоперационного периода без особенно-

стей. Пациент выписан на 6-е сутки после опера-

ции (рис. 3).

Больная К. 35 лет, поступила в оторинола-

рингологическое отделение ВОКБ № 1 14.01.2014 г. 

с жалобами на заложенность носа слева, затруд-

ненное носовое дыхание, слизистые выделения 

из левой половины носа, чувство дискомфорта 

в области левой щеки. Считает себя больной 3 

года. Лечилась амбулаторно 2–3 раза в год: ауг-

ментин в таблетках, цефазолин, цефтриаксон 

внутримышечно, сосудосуживающие капли в 

нос. Неоднократно выполнялись пункции верх-

нечелюстной пазухи слева с аспирацией гноя. На 

представленных рентгенограммах, выполнен-

ных ранее, тотальное затемнение левой верхне-

челюстной пазухи. На рентгенограмме, выпол-

ненной вне периода обострения, определяется 

округлое образование на медиальной стенке верх-

нечелюстной пазухи слева. Слизистая оболочка 

верхнечелюстной пазухи утолщена. Сужение но-

совых ходов слева за счет отека слизистой обо-

лочки полости носа слева (рис. 4). 

На боковой рентгенографии околоносовых 

пазух: в левой верхнечелюстной пазухе округлое 

образование костной плотности на медиальной 

стенке у соустья (рис. 5).

Под местной анестезией раствором ультрака-

ина 1: 200 000, 2,0 мл наружным доступом выпол-

Рис. 1. Рентгенограмма околоносовых пазух: округлое 

образование на передней стенке левой верхнечелюст-

ной пазухи. 

Рис. 2. Рентгенограмма околоносовых пазух, боковая 

проекция: зубосодержащая киста, оболочка имеет чет-

кий контур.

Рис. 3. Удаленный из левой верхнечелюстной пазухи 

ретенционный зуб.
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нена гайморотомия слева. Операционные находки: 

пазуха заполнена слизисто-гнойным содержимым. 

Слизистая оболочка верхнечелюстной пазухи утол-

щена. На медиальной стенке, ближе к естественному 

соустью, инородное тело (зуб), покрытое грануляци-

онной тканью, закрывающей просвет пазухи на 1/3. 

Естественное соустье блокировано. Все патологиче-

ское удалено. После удаления зуба дефект медиальной 

стенки верхнечелюстной пазухи не обнаружен. На 

рану наложен кетгутовый шов. Течение послеопера-

ционного периода без особенностей. Больная выписа-

на на 7-е сутки после операции.

Рис. 4. Рентгенограмма околоносовых пазух: верхнече-

люстная пазуха слева тотально затемнена.
Рис. 5. Боковая рентгенограмма околоносовых пазух: 

округлое образование костной плотности в левой верх-

нечелюстной пазухе.

У пациентки К. в результате инфицирования 

оболочки фолликулярной кисты возникли ее на-

гноение и хронический гнойный верхнечелюстной 

синусит. 

В практике оториноларинголога данная ре-

тенция с дистопией в верхнечелюстную пазуху 

сверхкомплектного зуба встречается редко. В не-

осложненных случаях обнаруживается случайно 

при медицинском осмотре. Раннее оперативное 

вмешательство позволяет избежать одонтогенно-

го гнойного верхнечелюстного синусита.
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В статье представлен опыт сотрудников СПб НИИ ЛОР о комплексном лечении больных с односто-
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Паралич гортани в структуре хронических за-

болеваний голосового аппарата занимает второе 

место и составляет 29,9% [19]. Большинство па-

циентов с данной патологией – лица трудоспособ-

ного возраста. Нарушение голосовой функции, 

возникшее при односторонних парезах и парали-

чах гортани, является психотравмирующим фак-

тором, особенно у лиц голосоречевых профессий, 

и приводит к длительной потере трудоспособно-

сти, а в некоторых случаях становится причиной 

профессиональной непригодности [1, 4, 7, 19]. 

Поэтому реабилитация пациентов с парезами и 

параличами гортани остается актуальной про-

блемой оториноларингологии [19, 20].

На основании многолетнего опыта лечения 

пациентов с односторонним парезом гортани 

после операций на щитовидной железе, а также 

экспериментальных, клинических и фонопеди-

ческих исследований, выполненных в СПб НИИ 

ЛОР в разные годы, возникла необходимость в си-

стематизации этапов реабилитации, которую мы 

представляем в настоящей статье [3, 6, 10, 11, 15, 

22, 25].

Согласно определению, данному в Энци-

клопедическом словаре медицинских терминов 

(2001), под параличом гортани понимают рас-

стройство двигательной функции в виде полного 

отсутствия произвольных движений вследствие 

нарушения иннервации соответствующих мышц, 

а под парезом – уменьшение силы и (или) ампли-

туды произвольных движений [26]. Традиционно 

в оториноларингологической практике под паре-

зом понимают временное нарушение подвижно-

сти мышц гортани у пациентов с длительностью 
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заболевания до 12 месяцев. Если подвижность 

гортани не восстанавливается и после этого сро-

ка, то такое состояние расценивают как паралич 

[19].

Основная причина пареза и паралича горта-

ни – травма возвратного нерва в ходе хирургиче-

ского лечения заболеваний щитовидной железы, 

что обусловлено их сложными анатомотопогра-

фическими соотношениями [4, 9, 19]. Возвратный 

нерв чаще повреждается в области ее нижнего 

полюса, где перед вступлением в гортань прохо-

дит между ветвями нижней щитовидной артерии 

[21, 28, 33, 37]. Для предупреждения пересечения 

нерва в ходе операции применяются методы его 

идентификации и выделения из окружающих тка-

ней [21, 27]. Тем не менее даже самая аккуратная 

диссекция возвратного нерва не может гаранти-

ровать отсутствие нарушений нервно-мышечной 

проводимости [2, 28].

Известно, что помимо пересечения нерва 

возможны и другие физические механизмы по-

вреждения: растяжение, раздавливание, электро-

термическое воздействие, раздражение нерва и 

компрессия его кровью, лимфой, отеком окружа-

ющих тканей [28, 34, 39]. В этих случаях видимое 

сохранение анатомической непрерывности воз-

вратного нерва не гарантирует отсутствие тран-

зиторного нарушения его функции, но позволяет 

с высокой вероятностью рассчитывать на восста-

новление подвижности гортани при развитии па-

реза [6, 34, 35].

Выделяют несколько типов повреждений пе-

риферических нервов, основываясь на патогисто-

логических изменениях: нейропраксия, аксоно-

тмезис, нейротмезис [18, 29, 32, 38]. 

Нейропраксия – наиболее легкая степень по-

ражения, при которой структурная непрерыв-

ность аксонов сохранена, но из-за компрессии 

ствола нерва и повреждения миелиновой обо-

лочки развивается локальное нарушение нерв-

ной проводимости. Денервационные изменения 

в мышцах отсутствуют, и полное восстановление 

нервно-мышечной передачи в этом случае может 

произойти в течение нескольких часов или не-

дель.

Более тяжелый тип травмы – аксонотмезис, 

при котором происходит перерыв аксона и мие-

линовой оболочки, в то время как соединитель-

нотканная оболочка (эндонервий, перинервий, 

эпиневрий) остается сохранной, что создает ус-

ловия для медленной регенерации нервных воло-

кон. Дистальнее места травмы развивается вал-

леровское перерождение нервного волокна, т. е. 

восстановление аксона происходит после фазы 

ретроградной дегенерации. Функциональный ис-

ход этого процесса менее благоприятный, так как 

вновь образующиеся аксоны имеют меньший ди-

аметр и недостаточно выраженную миелиновую 

оболочку. Поэтому мышечные сокращения могут 

быть слабыми или отсутствовать.

При нейротмезисе происходит анатомиче-

ский перерыв нерва, регенерация нервных во-

локон возможна, но не приводит к полному вос-

становлению функции. Это связано с феноменом 

синкинезиса, согласно которому аксоны, изна-

чально иннервирующие приводящие мышцы, 

в результате регенерации могут иннервировать 

отводящие мышцы и наоборот. Как следствие, 

подвижность голосовой складки отсутствует, не-

смотря на восстановление нервно-мышечной 

проводимости, так как мышцы-антагонисты со-

кращаются в одно и то же время [11, 18, 30].

В эксперименте на животных установлено, 

что фаза обратимой атрофии мышц длится от 

2 до 6 месяцев, в зависимости от типа наруше-

ния целостности нерва и результатов регенера-

ции. Далее наступает либо реиннервация мышц 

гортани с полным восстановлением ее функции 

или развитием синкинезии, либо мышцы горта-

ни остаются денервированными и со временем 

атрофируются. При полной денервации мышц в 

течение 8–10 месяцев развивается их дегенера-

ция [31, 36, 40].

Полученные экспериментальные данные под-

тверждаются клиническими исследованиями 

[11]. При проведении электромиографического 

изучения электровозбудимости мышц гортани 

фарадическим и гальваническим токами было 

выявлено, что в ранние сроки возникновения па-

реза гортани, т. е. через 7–10 дней после опера-

ции на щитовидной железе, пороги электровозбу-

димости внутригортанных мышц не изменяются. 

Наиболее значительное снижение электровозбу-

димости происходит к концу 2-го месяца после-

операционного периода. Реакция мыщц гортани 

на воздействие электрического тока при парезах 

отличается от такой же реакции при параличах. 

Так, при парезах полное восстановление функ-

ционального состояния внутреннего нервно-мы-

шечного аппарата происходит между 2-м и 4-м 

месяцем. Напротив, при параличах электровоз-

будимость продолжает резко снижаться в течение 

3 месяцев, к 4-му месяцу происходит полное ис-

чезновение реакции внутригортанных мышц на 

раздражение фарадическим током, к 6-му меся-

цу – гальваническим током. 

Пациенты с парезами (параличами) гортани 

жалуются на осиплость, повышенную утомляе-

мость голоса, недостаточную его звучность после 

фонационной нагрузки, изменение силы, высоты 

и тембра. 

Известно, что клинические проявления па-

реза и паралича гортани зависят от положения 

парализованной голосовой складки, состояния 

мышечного тонуса, развития атрофических про-

цессов, а также характера компенсаторно-при-



133

Школа фармакотерапии и инновационных технологий

способительных изменений [4, 5, 15, 19]. При 

одностороннем процессе на первый план выходят 

нарушения голосовой функции. Состояние горта-

ни у пациентов с парезами (параличами) гортани 

мы оценивали методом видеоэндостробоскопии 

[23, 24]. Различают медианное, парамедианное, 

интермедианное и латеральное положение пара-

лизованной голосовой складки [4, 19].

При медианном положении нарушение го-

лосовой функции может быть выражено не-

значительно, но пациенты жалуются на за-

трудненное дыхание при физической нагрузке. 

Парамедианное положение голосовой складки 

является самым частым и встречается в 70–80% 

случаев, сопровождается умеренными наруше-

ниями голоса и дыхания. При латеральном поло-

жении голосовой складки наблюдается дисфония 

тяжелой степени, дыхание страдает минимально. 

Парез гортани может сопровождаться дисфагией, 

симптомы которой наиболее выражены при лате-

ральном отведении голосовой складки [5, 19, 20]. 

Варианты положения парализованных голосовых 

складок обследованных нами пациентов пред-

ставлены на рисунке. 

При любом из перечисленных вариантов по-

ложений парализованной голосовой складки с те-

чением времени могут развиться патологические 

изменения, такие как атрофия голосовой мыш-

цы с провисанием медиального края голосовой 

складки и анкилоз перстнечерпаловидного суста-

ва, которые ухудшают качество голоса [5, 19, 20].

Задача реабилитации пациентов с односто-

ронним парезом гортани состоит в проведении 

комплекса медико-педагогических мероприятий, 

направленных на восстановление подвижности 

гортани и формирование оптимального механиз-

ма голосоведения. 

В лечении больных с односторонним парезом 

гортани вследствие хирургического вмешатель-

ства на щитовидной железе мы выделяем три 

реабилитационных периода: ранний, промежу-

точный и поздний, основываясь на периодизации 

этапов восстановительного лечения у пациентов с 

травмой периферической нервной системы [18].

Первый период – ранний, длительностью до 

1 месяца. Главные задачи – стимуляция нервно-

мышечного проведения, декомпрессия нерва за 

счет уменьшения реактивных явлений в операци-

онной ране. Преобладает медикаментозная тера-

пия. Из немедикаментозных методов назначают 

физиотерапию и фонопедию в щадящем режиме. 

Если подвижность гортани после проведенных 

мероприятий не восстановилась, то следует пере-

йти к следующему периоду. 

Второй период – промежуточный, он длится 

со 2-го по 6-й месяц от момента развития пареза, 

и его задачами являются стимуляция нервно-мы-

шечного аппарата и формирование компенсатор-

ных механизмов голосообразования. Основной 

объем мероприятий приходится на немедикамен-

тозные методы лечения – физиотерапию и фоно-

педию. Также продолжается курс медикаментоз-

ной терапии.

Третий период – поздний, с 6-го по 12-й месяц 

после операции. Задачи – дальнейшее развитие 

компенсаторных механизмов гортани и закре-

пление полученного результата посредством мак-

симального использования фонопедических и 

физиотерапевтических методов лечения, предот-

вращение развития атрофии мышц и анкилоза 

перстнечерпаловидного сустава.

Медикаментозное лечение. В целях раннего 

выявления пареза гортани все пациенты должны 

быть осмотрены ЛОР-врачом (фониатром) на 2–

3-и сутки после хирургического вмешательства на 

щитовидной железе, учитывая возможность бес-

симптомного течения заболевания в раннем по-

слеоперационном периоде [6]. Медикаментозную 

Рис. 1. Варианты положения парализованной голосовой 

складки: 1 – медианное (правосторонний парез гортани); 

2 – парамедианное (левосторонний парез гортани); 3 – 

интермедианное (левосторонний парез гортани); 4 – ла-

теральное (левосторонний парез гортани).
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терапию, направленную на улучшение нервно-

мышечной проводимости и уменьшение реак-

тивного отека в области хирургического вмеша-

тельства, следует начинать как можно раньше, до 

выписки пациента из стационара, и продолжать 

в амбулаторных условиях. При выявлении пареза 

гортани показана консультация невролога.

Для уменьшения отека в области хирургиче-

ского вмешательства и декомпрессии возврат-

ного гортанного нерва, начиная с первых суток 

послеоперационного периода, применяют глюко-

кортикостероиды (преднизолон, дексаметазон), 

учитывая их противовоспалительные и антиэк-

ссудативные свойства. Длительность назначения 

составляет в среднем 3–5 дней.

В целях стимуляции проведения импульса в 

нервно-мышечных синапсах применяют анти-

холинэстеразные средства (нейромидин или 

прозерин), нейротропные витамины группы В 

(мильгамма, нейромультивит), а для нормализа-

ции проницаемости капилляров, регенерации по-

врежденных тканей – аскорбиновую кислоту. 

Нейромидин назначают с первых суток по-

сле операции в дозировке 5 мг подкожно либо 

внутримышечно в течение 15 дней, далее – перо-

рально 20 мг 2–3 раза в день до 2 месяцев. Курс 

антихолинэстеразных препаратов целесообразно 

повторить через 1–2 месяца после консультации 

невролога. Витамины группы В применяют в те-

чение 1 месяца – первые 10 дней внутримышеч-

но, далее перорально. 

Даже в случаях пересечения или резекции 

возвратного нерва (например, при прорастании 

его опухолью), когда восстановление подвижно-

сти гортани маловероятно, пациентам проводят 

медикаментозную терапию, направленную на 

восстановление тонуса всех мышц гортани, уча-

ствующих в процессе голосообразования.

Повторно больной должен быть осмотрен 

ЛОР-врачом (фониатром) через 1 месяц по-

сле операции для оценки состояния гортани и 

коррекции проводимого лечения. В случае вос-

становления подвижности гортани и голосовой 

функции пациент в дальнейшем наблюдении не 

нуждается. При сохранении пареза мышц горта-

ни следует продолжить терапию. 

Физиотерапевтическое лечение (ФТЛ). С по-

зиций синдромно-патогенетического подхода к 

назначению физиотерапии у пациентов с после-

операционными парезами гортани можно выде-

лить следующие синдромы: отечный, нарушения 

нервно-мышечной передачи, формирования со-

единительной ткани [13, 14]. На разных этапах ре-

абилитации необходимо назначать следующие ме-

тоды:

– противоотечного действия, уменьшающие 

компрессию нерва в раннем послеоперационном 

периоде; 

– влияющие на нервно-мышечный аппарат, 

способствующие регенерации нервного волокна; 

– дефиброзирующие, предотвращающие сдав-

ливание нерва рубцовой тканью. 

Противопоказанием к применению физиоте-

рапии является наличие сопутствующей сомати-

ческой патологии [13, 14, 17].

Физиотерапевтическое лечение пациентов 

следует начинать со 2–3-го дня первого реабили-

тационного периода, после извлечения из раны 

дренажной трубки. Сначала назначают криоте-

рапию – метод, обладающий анальгетическим, 

противоотечным и гемостатическим лечебными 

эффектами. Локальная воздушная криотерапия 

на область послеоперационного рубца проводит-

ся на средней ступени скорости воздушного пото-

ка, дистантно, лабильно, с использованием сопла 

среднего диаметра. Продолжительность процеду-

ры 10–15 мин, курс 5–10 процедур, ежедневно.

После получения результатов гистологиче-

ского исследования удаленных тканей щитовид-

ной железы, при отсутствии злокачественного 

новообразования, на 7–10-й день применяют 

другие лечебные физические факторы. Так, для 

уменьшения отека на область гортани использу-

ют низкочастотную магнитотерапию в виде пере-

менного магнитного поля с частотой 100–150 Гц, 

магнитной индукцией до 25 мТс и длительностью 

процедуры 15 мин. Курс лечения составляет от 5 

до 15 ежедневных процедур. Данный метод так-

же обладает мягким стимулирующим действием 

на нервно-мышечный аппарат, не приводит к со-

кращению мышц и препятствует формированию 

рубцовой ткани [16].

К окончанию первого периода реабилита-

ции (3–4-я неделя), после заживления раны 

первичным натяжением, используют методы 

электротерапии: электрофорез лекарственных 

препаратов (2% раствора хлорида кальция, 0,1% 

раствора прозерина, 0,5% раствора галантами-

на), диадинамотерапию и амплипульстерапию. 

Электротерапия направлена на восстановление 

нервно-мышечного проведения и эффективна до 

перерождения нерва и развития атрофии мышц 

парализованной половины гортани. В более позд-

ние сроки эти методы также можно применять, 

но на здоровую половину гортани в целях повы-

шения ее компенсаторных возможностей. 

Электрофорез лекарственных препаратов 

проводят следующим образом: электроды рас-

полагают по поперечной методике (анод с ле-

карственной прослойкой на передней поверхно-

сти шеи со стороны поражения, катод на задней 

поверхности на проекции нижнешейных по-

звонков). Силу тока регулируют по ощущениям 

пациента и плотности тока, которая не должна 

превышать 0,1 мА/см2, длительность процедуры 

15 мин, курс 7–10 процедур, ежедневно.
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При импульсной электротерапии (диадинамо-

терапии и амплипульстерапии) расположение элек-

тродов так же поперечное, но на передней поверх-

ности шеи располагается катод, а анод – на задней 

поверхности в проекции верхнешейных позвонков. 

Для диадинамотерапии выбирают следующие 

виды токов: двухполупериодный непрерывный – 

1 мин, однополупериодный непрерывный – 5 мин, 

однополупериодный ритмический – 5 мин; ток, 

модулированный короткими периодами, – 5 мин. 

Силу тока определяют по ощущениям пациента 

(выраженной безболезненной вибрации под элек-

тродами), курс 5–10 процедур ежедневно.

При амплипульстерапии используют постоян-

ный режим генерации тока, третий род работы (по-

сылка-несущая частота) с уменьшением частоты 

модуляций тока в процессе курса от 100 до 10 Гц – 

5 минут, четвертый род работы (перемежающаяся 

частота) с уменьшением частоты модуляций тока 

в процессе курса от 100 до 10 Гц – 5 минут, и вто-

рой род работы (посылка-пауза) с уменьшением 

частоты модуляций тока в процессе курса от 100 до 

10 Гц – 5минут. Сила тока определяется субъектив-

ными ощущениями пациента. Курс лечения состо-

ит из 7–10 процедур, ежедневно.

Как во втором, так и в третьем реабилитаци-

онном периодах показано применение метода 

нейромышечной электрофонопедической стиму-

ляции. Он основан на сочетанном воздействии 

на мышцы гортани фонопедических упражнений 

и низкочастотной импульсной электротерапии. 

Нейрофизиологической основой метода служит 

феномен одномоментной центральной (за счет 

фонопедических упражнений) и периферической 

(за счет импульсного тока) стимуляций мышц гор-

тани. Методика проведения и полученные резуль-

таты подробно изложены в наших работах [8, 15].

Каждый из методов импульсной электроте-

рапии обладает выраженными нейромиостиму-

лирующим, сосудорасширяющим и трофическим 

лечебными эффектами. В течение первых 6 меся-

цев от начала заболевания курс импульсной элек-

тротерапии можно проводить несколько раз, но с 

интервалом не менее 2 недель.

Для предотвращения сдавления нерва рубцо-

вой тканью используют дефиброзирующие ме-

тоды. К ним относятся ультразвуковая терапия, 

ультрафонофорез дефиброзирующих препаратов 

(лидазы, коллагеназы, трилона В), электрофорез 

(2% раствора йодида калия, грязевых растворов, 

дефиброзирующих препаратов), парафиноозоке-

ритовые и грязевые аппликации. 

Физиотерапия вносит значительный вклад в 

реабилитацию пациентов с парезами (паралича-

ми) гортани, влияя на основные звенья патогене-

за. Чем раньше начинают применять физические 

методы лечения, тем выше вероятность положи-

тельного результата комплексной реабилитации.

Фонопедическая коррекция. Фонопедия – это 

раздел логопедии, который является частью 

коррекционной педагогики. Поэтому фонопеди-

ческая коррекция – комплекс педагогического 

воздействия, направленный на постепенную ак-

тивизацию и координацию нервно-мышечного 

аппарата гортани специальными упражнениями.

Восстановление голосовой функции при паре-

зах (параличах) гортани основано на увеличении 

подвижности здоровой половины, т. е. за счет ее 

максимального сближения с парализованной го-

лосовой складкой при медианном положении или 

компенсаторного перехода здоровой голосовой 

складки за среднюю линию при парамедианном, 

интермедианном, латеральном положениях. Но 

окончательный результат фонопедии зависит не 

только от положения парализованной голосовой 

складки, но и от сроков начала проведения реаби-

литации, а также комплаентности пациента.

В настоящее время в своей работе мы ис-

пользуем как традиционные методики [12], 

так и разработанные в СПб НИИ ЛОР [3, 22]. 

Эффективность курса фонопедии оцениваем по 

изменению видеоэндостробоскопической карти-

ны гортани и акустических характеристик ком-

пьютерного анализа голоса.

Комплекс упражнений, подобранный фоно-

педом, следует выполнять ежедневно, несколько 

раз в день. Так как большую часть пациентов со-

ставляют лица трудоспособного возраста, совме-

щающие работу и лечение, то минимальное коли-

чество занятий – 2 раза в день, утром и вечером. 

Продолжительность занятия составляет около 

30 мин. 

Курс фонопедической коррекции длится от 2–4 

месяцев до 1 года. Средняя продолжительность 

курса может корректироваться в зависимости от 

степени тяжести дисфонии, индивидуальных осо-

бенностей пациента, интенсивности занятий.

Фонопедическая работа начинается с дыха-

тельных упражнений в первом реабилитацион-

ном периоде, через 3–5 дней после операции. 

К фонопедическим занятиям в полном объеме 

переходят после полного заживления послеопе-

рационной раны и устранения неприятных или 

болезненных ощущений в этой области.

Фонопедическая коррекция строится поэтап-

но. Подготовительный этап начинается с рацио-

нальной психотерапии. Важно в доступной фор-

ме объяснить больному механизм расстройства 

голоса, пути улучшения его качества, привести 

примеры успешного восстановления голосовой 

функции у пациентов с подобными проблемами. 

Следует обратить внимание больного на необхо-

димость регулярных занятий и четкого выполне-

ния инструкций фонопеда. 

Коррекционная работа на данном этапе на-

чинается с постановки нижнереберного диа-
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фрагмального типа дыхания – наиболее физио-

логичного и продуктивного. Дыхание является 

энергетической основой речи. Поэтому в процес-

се занятий осуществляется коррекция как фи-

зиологического, так и фонационного дыхания. 

Пациенты выполняют дыхательные упражнения 

в положениях сидя, лежа и стоя, в статике и в ди-

намике, беззвучно и с произнесением звуков. 

Кроме этого, на подготовительном этапе норма-

лизуются мышечный тонус голосового аппарата и 

подвижность органов речеобразования. Так, упраж-

нения для мышц шеи и гортани носят активизиру-

ющий характер, они выполняются с преодолением 

сопротивления рук, при напряженном, беззвучном 

произнесении, зевании, глотании. Параллельно 

с этим активизируются мышцы мягкого неба. 

Четкая и координированная артикуляция обе-

спечивает оптимальную работу ротоглоточного 

резонатора. Активная губная артикуляция и опу-

скание корня языка сохраняют нижнее положение 

гортани, как наиболее удобное для фонации.

Работа над дыханием и активизацией мышц 

голосового аппарата не прекращается до окон-

чания курса фонопедических занятий. Однако 

большая часть времени на основном этапе фо-

нопедической коррекции отводится голосовым 

упражнениям, при выполнении которых следует 

соблюдать принцип «от простого к сложному». 

Поэтому в начале курса пациенты произносят от-

дельные звуки, звукосочетания, слоги, сочетания 

слогов, затем односложные и многосложные сло-

ва, позже словосочетания и фразы.

Фонационные упражнения подбирают инди-

видуально, учитывая степень тяжести дисфонии. 

Голосовые тренинги начинают с произнесения 

слогов, слов и фраз со смычными взрывными со-

гласными звуками [п], [б], [т], [д], [к], [г], кото-

рые требуют большого мышечного напряжения. 

Использование этих звуков необходимо, так как в 

момент разрыва смычки давление в полости рта бы-

стро падает, что приводит к нарастанию перепада 

между подскладочным и надскладочным давлени-

ем с образованием аэродинамического толчка. 

Достаточно эффективными являются упраж-

нения с использованием носового звука [м], про-

изнесение которого не требует сильной воздуш-

ной струи и напряжения голосовых складок, но 

способствует определению комфортного звуча-

ния голоса и корректировки его высоты. Следует 

отметить, что при работе над голосоведением 

важно следить за координацией дыхания, фона-

ции и артикуляции. 

На заключительном этапе коррекционной 

работы закрепляют новый стереотип голосообра-

зования, работу над которым проводят на более 

сложном речевом материале, т. е. при произнесе-

нии фраз, чтении стихотворных текстов.

Наиболее трудным для всех больных с паре-

зами и параличами гортани является использо-

вание нового стереотипа голосообразования в 

спонтанной речи. В связи с этим фонопеду необ-

ходимо обратить особое внимание больного на 

самоконтроль при использовании речи, форми-

рование полной автоматизации новых навыков 

голосоведения.

Пациенты после завершения курса фонопеди-

ческих занятий отмечают отсутствие или умень-

шение неприятных ощущений в глотке и гортани, 

улучшение дыхания, а также большую выносли-

вость голоса при нагрузках.

Таким образом, реабилитация пациентов с 

односторонним парезом (параличом) гортани 

после операции на щитовидной железе направ-

лена на восстановление (улучшение) голосовой 

функции. Она должна строиться с учетом патоге-

неза развития данного заболевания и включать 

медикаментозную, физиотерапевтическую и фо-

нопедическую терапию. 
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Хирургия – это та песнь, которую я не могу не петь.

В. Ф. Войно-Ясенецкий

15 ноября 2002 г. в городе Красноярске, на 

углу пр. Мира и ул. Горького, в сквере архиерей-

ского дома, был открыт памятник В. Ф. Войно-

Ясенецкому (архиепископу Луке). Мемориальная 

доска хирургу-архиепископу Луке – В. Ф. Войно-

Ясенецкому – в 1998 г. установлена также на зда-

нии школы № 10 по адресу: ул. Ленина, д. 114, где 

в годы Великой Отечественной войны он работал 

главврачом эвакогоспиталя № 1515.

Валентин Феликсович Войно-Ясенецкий 

(1877–1961), более известный людям, далеким 

от медицины, как архиепископ Лука, – один из 

величайших врачей ХХ века. Хирург, доктор ме-

дицины. До 1917 г. – медик в ряде земских боль-

ниц средней России, позднее – главный врач 

Ташкентской городской больницы, профессор 

Среднеазиатского государственного университе-

та. Автор 55 научных трудов по хирургии и ана-

томии.

Нарком здравоохранения СССР 1940–1950-х  гг. 

Г. А. Митерев в своих мемуарах «В дни мира и вой-

ны» писал: «В. Ф. Войно-Ясенецкому, его исследо-

ваниям обязаны жизнью многие сотни раненых, 

что ставит этого хирурга в один ряд с самыми вы-

дающимися врачами нашего времени» [6]. А его 

бюст установлен в галерее знаменитых хирур-

гов Института скорой помощи им. Склифосов-

ского.

Однако, несмотря на столь лестные отзывы со 

стороны современников, получение Сталинской 
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премии и личной телеграммы от самого Сталина, 

его безграничная вера в божий промысел и про-

тивостояние советской власти в этой вере сыгра-

ли в судьбе Валентина Феликсовича злую шутку. 

Постоянные допросы и ссылки, требования отка-

заться от священного сана преследовали его всю 

жизнь.

Вокруг этого человека еще при его жизни 

складывались самые фантастические легенды, он 

казался каким-то чудом природы, клубком проти-

воречий. 

Детство
Валентин Феликсович Войно-Ясенецкий ро-

дился 27 апреля 1877 г. в семье древнего и знат-

ного, но обедневшего белорусского полонизиро-

ванного дворянского рода в г. Керчь (Крым).

Его отец, получивший образование провизо-

ра, открыл свою аптеку в Керчи, но спустя два года 

сменил род деятельности и поступил на службу в 

транспортное общество.

«Мой отец был католиком, весьма набожным, 

он всегда ходил в костел и подолгу молился дома. 

Отец был человеком удивительно чистой души, 

ни в ком не видел ничего дурного, всем доверял, 

хотя по своей должности был окружен нечестны-

ми людьми. В нашей православной семье он, как 

католик, был несколько отчужден. 

Мать усердно молилась дома, но в церковь, 

по-видимому, никогда не ходила. Причиной это-

го было ее возмущение жадностью и ссорами 

священников, происходившими на ее глазах. Два 

брата мои – юристы – не проявляли признаков 

религиозности. Однако они всегда ходили к вы-

носу Плащаницы и целовали ее, и всегда бывали 

на Пасхальной утрени. Старшая сестра курсистка, 

потрясенная ужасом катастрофы на Ходынском 

поле, психически заболела и выбросилась из окна 

третьего этажа, получив тяжелые переломы бедра 

и плечевой кости и разрывы почек, от этого впо-

следствии образовались почечные камни, от кото-

рых она умерла, прожив только двадцать пять лет. 

Младшая сестра, доселе здравствующая, прекрас-

ная и очень благочестивая женщина» [3] – так опи-

сывает своих родных сам Валентин Феликсович.

Будучи талантливым художником, он одно-

временно с гимназией окончил Киевскую ху-

дожественную школу. Участвовал в одной из 

передвижных выставок. Его небольшая картина 

изображала старика-нищего, стоящего с протяну-

той рукой. Простые люди и зарисовки их жизни 

всегда были излюбленными сюжетами для поло-

тен Валентина Феликсовича. 

Мечтая поступить в Академию художеств и 

уже подав туда документы, Войно-Ясенецкий 

все же меняет свое решение в пользу медицины. 

В 1898 г. он поступает на медицинский факультет 

Киевского университета, где сразу же проявились 

его незаурядные медицинские способности. 

Единственная
После окончания университета молодой врач 

устраивается на работу в Киевский госпиталь 

Красного Креста. Там он знакомится со своей 

будущей супругой Анной Васильевной Ланской. 

Она была сестрой милосердия в том же госпитале, 

где ее называли святой сестрой и, как писал сам 

Войно-Ясенецкий, «она покорила меня не столь-

ко своей красотой, сколько исключительной до-

бротой и кротостью характера» [3]. В госпитале 

два врача просили руки Анны Васильевны, но она 

дала обет девства. Однако все же вышла замуж и 

нарушила этот обет. Валентин Феликсович писал, 

что в ночь перед их венчанием в церкви, постро-

енной декабристами, она молилась перед иконой 

Спасителя, и вдруг ей показалось, что Христос от-

вернул Свой лик и образ Его исчез из киота. Это 

было, по-видимому, напоминанием об ее обете, и 

за нарушение его Господь тяжело наказал ее не-

выносимой, патологической ревностью [3].

Родив мужу четверых детей, Анна Васильевна 

скончалась в конце октября 1919 г. Валентин 

Феликсович видел в этом божий промысел и при-

нял это печальное событие как наказание за то, 

что уговорил Анну нарушить обет и стать его же-

ной. Так, в начале 1917 г. к ним приехала старшая 

сестра Ани, только что похоронившая в Крыму 

свою маленькую дочь, умершую от скоротечной 

чахотки. На великую беду, она привезла с собой 

ватное одеяло, под которым лежала ее больная 

дочь. Валентин Феликсович говорил своей жене 

Ане, что в одеяле привезена к ним смерть. Так и 

Жена Валентина Феликсовича Анна Васильевна 

Войно-Ясенецкая (Ланская).
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случилось: сестра Ани прожила у них всего две 

недели, и вскоре после ее отъезда у Ани обнару-

жились явные признаки туберкулеза легких [3].

Желая спасти супругу, Войно-Ясенецкий пода-

ет заявку на конкурс на должность главного вра-

ча Ташкентской городской больницы, считая, что 

сухой и жаркий климат Средней Азии поможет 

супруге справиться с недугом.

Переезд пошел больной на пользу, однако 

арест мужа в 1919 г. плохо сказался на ее здо-

ровье, самочувствие Анны Васильевны резко 

ухудшилось. «Моя бедная больная Аня знала, 

что меня арестовали, знала, куда увели, и пере-

жила ужасные часы до моего возвращения. Это 

тяжелое душевное потрясение крайне вредно от-

разилось на ее здоровье, и болезнь стала быстро 

прогрессировать. Настали и последние дни ее 

жизни. Она горела в лихорадке, совсем потеря-

ла сон и очень мучилась. Последние двенадцать 

ночей я сидел у ее смертного одра, а днем ра-

ботал в больнице. Настала последняя страшная 

ночь. Чтобы облегчить страдания умиравшей, я 

впрыснул ей шприц морфия, и она заметно успо-

коилась. Минут через двадцать слышу: „Впрысни 

еще”. Через полчаса это повторилось опять, и в 

течение двух-трех часов я много впрыснул ей 

шприцев морфия, далеко превысив допустимую 

дозу. Но отравляющего действия его не видел. 

Вдруг Аня быстро поднялась и села, довольно 

громко сказала: „Позови детей”. Пришли дети, 

и всех их она перекрестила, но не целовала, ве-

роятно, боясь заразить. Простившись с детьми, 

она легла, спокойно лежала с закрытыми глаза-

ми, и дыхание ее становилось все реже и реже... 

Настал и последний вздох. 

Аня умерла тридцати восьми лет, в конце ок-

тября 1919 года, и я остался с четырьмя детьми, 

из которых старшему было двенадцать, а младше-

му – шесть лет» [3].

В дальнейшем все дети профессора пошли 

по его стопам и стали медиками: старший сын 

Михаил и младший Валентин стали докторами 

медицинских наук; средний сын Алексей – док-

тором биологических наук; дочь Елена – врачом-

эпидемиологом. 

Врачебная практика
Ранняя потеря жены, четыре ссылки, в ко-

торых Войно-Ясенецкий провел в общей слож-

ности 11 лет, постоянные переезды и борьба за 

православную веру с атеистической советской 

властью – все эти непростые события в жизни 

святого Луки по-своему воспринимались им и 

получили свое отражение в его автобиографии с 

говорящим названием «Я полюбил страдания». 

Однако, несмотря на все страдания, выпав-

шие на долю архиепископа, в его сердце, где, как 

он сам предполагал, обитает душа, жила огромная 

любовь к ближнему. Об этой любви мы можем су-

дить по сохранившимся свидетельствам. В работе 

«Очерки по гнойной хирургии» есть такие стро-

ки: «Приступая к операции, надо иметь в виду не 

только брюшную полость, а всего больного чело-

века, который, к сожалению, так часто у врачей 

именуется „случаем“. Человек в смертельной то-

ске и страхе, сердце у него трепещет не только в 

прямом, но и в переносном смысле. Поэтому не 

только выполните весьма важную задачу под-

крепить сердце камфарой или дигаленом, но по-

заботьтесь о том, чтобы избавить его от тяжелой 

психической травмы: вида операционного стола, 

разложенных инструментов, людей в белых хала-

тах, масках, резиновых перчатках – усыпите его 

вне операционной. Позаботьтесь о согревании 

его во время операции, ибо это чрезвычайно важ-

но» [2].

Будучи талантливым художником, Войно-

Ясенецкий выбрал медицину «с исключительной 

целью быть всю жизнь деревенским, мужицким 

врачом, помогать бедным людям» [3]. Как он сам 

говорил, «Умение весьма тонко рисовать и моя 

любовь к форме перешли в любовь к анатомии… 

Из неудавшегося художника я стал художником в 

анатомии и хирургии» [3]. В дальнейшем книга 

«Регионарная анестезия» выйдет с его собствен-

ными иллюстрациями.

Валентин Феликсович проработал в земских 

больницах Симбирской, Саратовской, Курской 

и Ярославской губерний в общей сложности бо-

лее 14 лет. Им было проведено множество опера-

ций, связанных с заболеваниями желчных путей, 

желудка и других органов брюшной полости. Он 

с успехом работал в таких областях хирургии, как 

нейрохирургия и ортопедия. С его приходом в ка-

честве заведующего в Переславскую больницу ко-

личество операций увеличилось с 266 в 1909 г. до 

370 – в 1911 г., а в 1913 г. – до 424. И это только 

в стационаре. В амбулатории Войно-Ясенецкий 

вместе с фельдшером делал за год от 636 до 693 

«малых» операций. Таким образом, число хирур-

гических вмешательств в Переславской больнице 

за год превысило тысячу [6].

В то время к власти пришли неверующие 

люди. Верить в Бога было не только стыдно, но 

и запрещено законом. Многие священники, бо-

ясь политической власти, сбрасывали с себя рясу, 

Валентин Феликсович рясу не снимал даже в опе-

рационной. Начались бесконечные аресты, ссыл-

ки, но теперь уже в Сибирь. 18 января 1924 г. в 

группе ссыльных он прибыл в Енисейск, где по-

сле первых двух выполненных им операций к 

нему хлынули горожане и крестьяне из окрест-

ных сел. Узнав об этом, его отправляют дальше, 

в Туруханск. Но и там больные. Власти ломают 

голову, что же делать с этим святым Лукой? Рясу 

он не снимает, в операционной висит икона, мо-
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лится перед каждой операцией, всех медсестер и 

пациентов обратил в верующих православных. 

Решили отправить еще дальше от Туруханска на 

побережье Ледовитого океана. В разгар жестокой 

зимы 1924–1925 гг. его отправляют на открытых 

голых санях, за полторы тысячи верст, ни шубы, 

ни одеяла, жуткий ветер, мороз. Вероятно, надея-

лись, что сгинет среди ледяного безмолвия. Когда 

привезли Валентина Феликсовича, он не мог дви-

гаться – такова была степень переохлаждения ор-

ганизма. Его вносили в избу на руках. Поселили 

его в доме, где окнами служил замерзший лед, 

а дыра была такая, что наметало до 3 м снега, 

и только маленькая печка-буржуйка согревала 

это помещение. Он грелся возле этой буржуйки, 

верху было тепло, но низ околевал. Это продол-

жалось месяцы и только работа в операционной 

приводила его в чувство и позволила выжить [4].

В 1934 г. вышла книга его жизни «Очерки 

гнойной хирургии», которая является капиталь-

ным трудом, охватывающим многообразную 

клинику гнойно-септических заболеваний. Язык 

книги строго научный. Речь автора льется не-

торопливо, он останавливается на всех деталях. 

Интересно, что последний очерк первого выпуска 

заканчивается главой «О гнойных заболеваниях 

среднего уха и осложнения его».

В 1939 г. начинается новая череда арестов 

сразу по четырем статьям УК. «Очерки гнойной 

хирургии» изымаются из всех библиотек стра-

ны. Валентина Феликсовича отправляют в суро-

вый сибирский регион, поселок Большая Мурта 

Красноярского края, и даже выделили «комна-

ту» при районной больнице. Правда, в Большой 

Мурте его встретили как настоящего преступни-

ка. Анонимки, доносы, аресты, бесконечные обы-

ски. Келья в больнице, в которой жил Валентин 

Феликсович сохранилась по сей день. Размеры ее 

1,5 на 1,5 м, тумбочка, кровать – в ней спать было 

нельзя, только сидеть. Валентин Феликсович от-

личался крупным телосложением и на той крова-

ти могла поместиться только половина тела его.

В начале Великой Отечественной войны 

Валентин Феликсович отправил телеграмму пред-

седателю Президиума Верховного Совета СССР 

Михаилу Калинину: «Я, епископ Лука, профес-

сор Войно-Ясенецкий… являясь специалистом 

по гнойной хирургии, могу оказать помощь во-

инам в условиях фронта или тыла, там, где будет 

мне доверено. Прошу ссылку мою прервать и на-

править в госпиталь. По окончании войны готов 

вернуться в ссылку. Епископ Лука» [3]. В октябре 

1941 г. профессор Войно-Ясенецкий стал кон-

сультантом всех госпиталей Красноярского края 

и главным хирургом эвакогоспиталя. Оперируя 

порой в самых невыносимых условиях, он всегда 

оставался верен своему долгу – спасению челове-

ческой жизни. 

Имя Валентина Феликсовича обросло мно-

жеством легенд и слухов. В книге «Жизнь и жи-

тие Войно-Ясенецкого, архиепископа и хирур-

га» Марк Поповский пишет: «Ходит по России 

странная молва, будто в советское уже время 

жил хирург-священник. Положит он больного на 

операционный стол, прочитает над ним молитву 

да йодом и поставит крест в том месте, где надо 

резать. А уж после того берется за скальпель. И 

операции у того хирурга отменные: слепые про-

зревали, обреченные поднимались на ноги» [6].

Впрочем, молва эта правдивая. Сам Войно-

Ясенецкий вспоминал курьезный случай, когда 

молодой нищий, слепой с раннего детства, про-

зрел после операции. Месяца через два он собрал 

множество слепых со всей округи, и все они длин-

ной вереницей пришли к нему, ведя друг друга за 

палки и чая исцеления [3].

Наука и награды
Оперируя каждый день в больнице, в ночные 

часы Войно-Ясенецкий занимался научной дея-

тельностью.

В 1916 г., живя в Переславле, Валентин 

Феликсович защитил в Москве докторскую дис-

сертацию о регионарной анестезии. Во время на-

писания диссертации он проводит колоссальную 

исследовательскую работу. В одном из посланий 

к жене он пишет: «Из Москвы не хочу уезжать, 

прежде чем не возьму от нее того, что нужно мне: 
Архиепископ Лука (Войно-Ясенецкий) во время 

ссылки
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знаний и умения научно работать. Я по обык-

новению не знаю меры в работе и уже сильно 

переутомился. А работа предстоит большая: для 

диссертации надо изучить французский язык и 

прочитать около пятисот работ на французском 

и немецком языках. Кроме того, много работать 

придется над докторскими экзаменами» [3].

За диссертацию Валентину Феликсовичу 

Варшавским университетом была назначена 

крупная премия имени Хойнацкого – девятьсот 

рублей золотом, присуждаемая «за лучшие со-

чинения, пролагающие новый путь в медицине». 

Однако денег этих ему не пришлось получить, по-

тому что книга была напечатана небольшим ти-

ражом, и он не смог представить в Варшавский 

университет требуемого количества экземпляров 

[3]. 

В 1946 г. Войно-Ясенецкий получает Ста-

линскую премию Первой степени за «Очерки 

гнойной хирургии» и «Поздние резекции при ин-

фицированных ранениях больших суставов».

Работу над «Очерками гнойной хирургии» 

сам Войно-Ясенецкий описывает так: «…Я про-

должал работать в качестве главного врача боль-

ницы, широко оперировал каждый день и даже 

по ночам в больнице и не мог не обрабатывать 

своих наблюдений научно. Для этого мне неред-

ко приходилось делать исследования на трупах 

в больничном морге, куда ежедневно привозили 

повозки, горою нагруженные трупами беженцев 

из Поволжья, где свирепствовали тяжелый голод 

и эпидемии заразных болезней. Многие из этих 

исследований на трупах легли в основу моей кни-

ги „Очерки гнойной хирургии“» [3].

Но не все было так гладко… В конце двад-

цатых годов он был обвинен в убийстве про-

фессора-физиолога Михайловского, работав-

шего в Ташкентском медицинском институте. 

Единственное описание этой истории, направлен-

ной против Валентина Феликсовича, было опу-

бликовано 1936 г. в газете «Правда Востока» под 

заглавием «Медицина на грани знахарства». В ста-

тье описываются опыты В. Ф. Войно-Ясенецкого 

с катаплазмами. Валентин Феликсович действи-

тельно лечил гнойные раны черноземом, смешан-

ным с кефиром или плесенью. Эту идею он подхва-

тил у одной старухи-знахарки, которая успешно 

лечила безнадежных больных. Из разъяснений, 

представленных Валентином Феликсовичом, ста-

новится понятно, что он был на пороге величай-

шего открытия – спасительного пенициллина. Но 

тогда этого не знали. Идею подхватили англича-

не, которым и выпала всемирная слава... Кстати, 

дело Михайловского было пересмотрено в 1932 г. 

в Москве. Пересмотр привел к заключению, что 

И. П. Михайловский «покончил жизнь самоубий-

ством».

Валентин Феликсович оставил также и важ-

ное философское наследие для врачей. В своих 

работах, посвященных сердцу, он утверждает, что 

сердце – это не только мотор для движения крови, 

но именно сердцем человек получает информа-

цию извне, в сердце вмешивается мыслительная 

творческая работа, сердце делает интеллекту-

альные открытия, изобретения. По его мнению, 

именно сердце принимает решения, а не голов-

ной мозг. Это учение за рубежом получило назва-

ние «кардиоцентризм».

Подвергаемый гонениям по зачастую абсурд-

ным обвинениям, В. Ф. Войно-Ясенецкий продол-

жал работать даже в заключении. Так, первый из 

«выпусков» (частей) давно задуманной моногра-

фии «Очерки гнойной хирургии» он закончил в 

Ташкентской тюрьме.

Религия
Будучи человеком науки и практики, архие-

пископ Лука являлся человеком глубоко религи-

озным. Что было весьма сложно в СССР, где ате-

изм, как отрицающее религию мировоззрение, 

не будучи формально провозглашенным в СССР 

элементом государственной идеологии, активно 

Сидят: Вера Владимировна Прозоровская, святитель 

Лука с правнучкой Ириной на коленях, дочь святи-

теля Елена. Стоят: личный секретарь святителя Луки 

Евгения Павловна Лейкфельд, Майя Прозоровская, 

внучка святителя Луки Анна (дочь Елены), 1950 г.
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поддерживался партийными и государственными 

органами вплоть до 1988 года.

По мнению исследователей личности 

В. Ф. Войно-Ясенецкого, он тяжело переживал 

кончину своей супруги и, помимо работы, находил 

утешение в религии. С. Варшавский, И. Змойро 

в статье «Войно-Ясенецкий: две грани одной 

судьбы» описывают такой случай: «Неожиданно 

для всех, прежде чем начать операцию, Войно-

Ясенецкий перекрестился, перекрестил ассистен-

та, операционную сестру и больного. В последнее 

время он это делал всегда, вне зависимости от 

национальности и вероисповедания пациента. 

Однажды после крестного знамения больной – 

по национальности татарин – сказал хирургу: 

„Я ведь мусульманин. Зачем же вы меня крести-

те?“ Последовал ответ: „Хоть религии разные, а 

Бог один. Под Богом все едины“» [1]. 

В 1921 г., после посвящения Войно-Ясенецкого 

в сан иерея, и в больницу, и в университет отец 

Валентин стал приходить в рясе с крестом на 

груди, кроме того, он установил в операционной 

иконы Божьей Матери и стал молиться перед на-

чалом операции [7].

Во время скрытого революционного суда 

1921 г. над врачами, которые, якобы, «гноили» 

привезенных в больницу красноармейцев, в каче-

стве эксперта был приглашен и Войно-Ясенцкий. 

Стоявший во главе Ташкентский ЧК Я. Х. Петерс 

решил сделать суд показательным и сам выступал 

на нем общественным обвинителем. Когда слово 

получил профессор, Петерс спросил:

– Скажите, поп и профессор Ясенецкий-Войно, 

как это вы ночью молитесь, а днем людей режете?

Отец Валентин ответил:

– Я режу людей для их спасения, а во имя чего 

режете людей вы, гражданин общественный об-

винитель?

Следующий вопрос:

– Как это вы верите в Бога, поп и профессор 

Ясенецкий-Войно? Разве Вы его видели, своего 

Бога?

– Бога я действительно не видел, гражданин 

общественный обвинитель. Но я много опери-

ровал на мозге и, открывая черепную коробку, 

никогда не видел там также и ума. И совести там 

тоже не находил. 

Обвинение провалилось [7].

В дальнейшем, практически всю свою жизнь 

страдая за веру, архиепископ Лука остался верен 

ей до самого конца. Во время второй ссылки в 

Архангельске в 1932 г. Войно-Ясенецкого вызва-

ли в Москву, где особый уполномоченный кол-

легии ГПУ предлагал хирургическую кафедру в 

обмен за отказ от священнического сана. Ответ 

Архиепископа был однозначным: «При нынеш-

них условиях я не считаю возможным продол-

жать служение, однако сана я никогда не сниму».

Отношение Луки к религии ярко иллюстри-

рует еще один эпизод, описанный им в автобио-

графии: «…мне приходилось в течение двух лет 

часто вести публичные диспуты при множестве 

слушателей с отрекшимся от Бога протоиереем 

Ломакиным, бывшим миссионером Курской епар-

хии, возглавлявшим антирелигиозную пропаган-

ду в Средней Азии. Как правило, эти диспуты кон-

чались посрамлением отступника от веры…» [3].

В 1956 г. Войно-Ясенецкий полностью ослеп 

(до этого, еще в 1934 г. он заболевает лихорадкой 

паппатачи и слепнет на один глаз). С потерей зре-

ния архиепископ полностью отходит от медици-

ны и отдается религии. 

Спустя пять лет, 11 июля 1961 г., в 84-летнем воз-

расте Валентин Феликсович скончался. Хоронили 

архиепископа Луку со всеми религиозными по-
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честями. Огромное количество людей провожало 

в последний путь доктора медицины, профессора 

Валентина Феликсовича Войно-Ясенецкого, чело-

века, «страдания полюбившего» и многим своим 

пациентам страдания облегчившего.

Валентин Феликсович Войно-Ясенецкий – че-

ловек сложной судьбы и удивительного таланта. 

Чтение его работ и его биографии не оставляет 

равнодушным даже тех, кто далек от медици-

ны и религии. Им не возможно не восхищаться. 

Красноярским врачам особенно повезло, музей 

Краевой клинической больницы располагается в 

операционной, где он оперировал во время вой-

ны. Приходя в этот храм медицинской истории, 

где бережно хранятся и приумножаются истории 

из жизни великих и простых врачей, совершенно 

явно наполняешься энергией этого величайшего, 

святого человека.

За содействие в написании данного мате-

риала выражаем огромную благодарность за-

ведующей музеем истории медицины краевой 

клинической больницы Мотиной Людмиле 

Александровне и хранителю фондов Лукиновой 

Любови Михайловне.
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К ИСТОРИИ НОБЕЛЕВСКИХ ПРЕМИЙ.

СТОЛЕТИЕ ПРИСУЖДЕНИЯ НОБЕЛЕВСКОЙ ПРЕМИИ ПО ФИЗИОЛОГИИ 

И МЕДИЦИНЕ РОБЕРТУ БАРАНИ. Часть 1

А. А. Вавилова 

ФВГУ ВПО «Военно-медицинская академия им. С. М. Кирова» Минобороны России, 

Санкт-Петербург, Россия

(Начальник каф. отоларингологии – засл. врач РФ, проф. В. В. Дворянчиков) 

TO HISTORY OF NOBEL PRIZES.

CENTURY OF AWARD OF THE NOBEL PRIZE ON PHYSIOLOGY 

AND MEDICINE TO ROBERT BARANY. Part 1

A. A. Vavilova 

Military Medical Academy by S. M. Kirov

Статья посвящена столетию присуждения Нобелевской премии по физиологии и медицине за 

1914 г. австро-венгерскому отиатру и отоневрологу Роберту Барани. Первая часть статьи обращена к 

истории создания Нобелевского фонда, жизни самого Альфреда Нобеля и истории его семьи в России. 

Приводятся факты успешной предпринимательской деятельности членов семьи Нобель, а также при-

меры их разнообразной и весомой благотворительности. 

Во второй части рассказывается о трех случаях присуждения Нобелевской премии по физиологии 

и медицине в области оториноларингологии – Роберту Барани (1914), Георгу Бекеши (1961), Ричарду 

Акселю и Линде Бак (2004). Приводятся некоторые факты из истории открытия и жизни Роберта Барани.

В третьей части статьи рассказывается о двух российских лауреатах Нобелевской премии по физио-
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Часть 1. История семьи Нобель в Санкт-
Петербурге

В этом году исполняется сто лет со дня при-

суждения Нобелевской премии по физиологии и 

медицине за 1914 г. австро-венгерскому ученому 

Роберту Барани, единственному среди нобелев-

ских лауреатов специалисту в области оторино-

ларингологии. История получения им премии 

драматична – Роберт Барани узнал о присужде-

нии награды, находясь в русском плену во время 

Первой мировой войны, ниже этому будет посвя-

щен отдельный рассказ. История самого основа-

теля Нобелевской премии, его семьи, создания 

фонда и последующих награждений не менее 

интересна, она повествует о ярких достижениях 

человеческой деятельности как в науке, так и в 

сфере предпринимательства. Так сложилось, что 

судьба семьи Нобель оказалась тесным образом 

связанной с историей России, Санкт-Петербурга 

и напрямую с историей Петроградской и 

Выборгской сторон. Существует множество пу-

бликаций, в которых замечательно рассказывает-

ся о жизни Нобелей в России, среди них работы 

В. С. Мешкунова, А. Д. Ноздрачева, Б. В. Гайдара, 

К. Н. Зеленина, Е. Л. Полякова и многих других, 

но тема и дальше продолжает вызывать к себе жи-

вой интерес.
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Премия носит имя Альфреда Нобеля (1833–

1896) – талантливого шведского химика, автора 

множества изобретений (среди которых бездым-

ный порох баллистит и взрывчатое вещество ди-

намит) и крайне успешного предпринимателя. 

Альфред Нобель лично создал одно из крупней-

ших состояний в Европе, позволившее ему в кон-

це жизни основать Нобелевский фонд.

Когда-то, в первой половине XIX в., в 1837 г., 

отец Альфреда Нобеля, шведский инженер 

Иммануэль Нобель (1801–1872) приехал в 

Россию в поисках коммерческой удачи и органи-

зовал на Петербургской стороне на левом берегу 

Большой Невки литейный завод, занимавшийся в 

основном производством военных заказов [15]. 

Позже на заводе Иммануэля Нобеля стали выпу-

скаться подводные мины ударного действия его 

собственной конструкции, которые в числе про-

чих использовались во время Крымской войны 

(1853–1856). Сообщается о более тысячи таких 

мин, которые были установлены в Финском за-

ливе для обороны российских крепостей, что не 

позволило англо-французской эскадре в 1854 г. 

подойти к Кронштадту и Ораниенбауму [3].

Когда производство Иммануэля Нобеля на-

ладилось, в 1842 г. он перевез в Россию свою се-

мью, которая поселилась в небольшом деревян-

ном домике на Петербургской стороне, рядом с 

заводом. Сейчас этот дом не сохранился, на его 

месте стоит похожее двухэтажное каменное зда-

ние, принадлежащее Первой мебельной фабри-

ке (Петроградская наб., д. 24, угол с Пинским 

переулком), а само место отмечено памятником 

Альфреду Нобелю в виде произрастающего древа.

Первоначально семья жила весьма скромно, 

но родители вкладывали средства в образование 

детей – сыновей Роберта, Людвига, Альфреда и 

Эмиля. Дети обучались на дому у лучших столич-

Альфред Нобель (1833–1896), химик-изобретатель, крупный предприниматель, 

основатель Нобелевского фонда.

Ударная морская мина конструкции Иммануэля Нобеля 

времен Крымской войны. Такие мины в 1854 г. прегра-

дили путь англо-французской эскадре к Ораниенбауму 

и Кронштадту. Иллюстрация из собрания Statens arkiv 

(Швеция).

Дом, арендованный семьей Нобель на Петроградской 

набережной (первая половина XIX в.), здание не сохра-

нилось.
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ных педагогов. Обучение проходило на шведском, 

русском и нескольких европейских языках. Дети 

росли полиглотами, разумеется, они владели рус-

ским языком, на русском преподавались матема-

тика, физика, химия [15]. Можно сказать, что все 

отрочество Альфреда Нобеля прошло в России, 

так как он был привезен в Санкт-Петербург в де-

вятилетнем возрасте и прожил здесь до совершен-

нолетия. Со временем молодые Нобели занялись 

предпринимательством и стали «гражданами 

мира», открыв производства во многих странах. 

Сам Альфред Нобель увлекался химией, а его бра-

тья Роберт и Людвиг стали инженерами. С исто-

рией Выборгской стороны связана жизнь именно 

его старшего брата, Людвига Нобеля, и она заслу-

живает отдельного небольшого рассказа. 

Дела отца семейства, Иммануэля Нобеля, не 

во все годы шли успешно. Когда после оконча-

ния Крымской войны военные заказы от прави-

тельства прекратились, производство обанкро-

тилось, и в 1859 г. Иммануэль Нобель вернулся в 

Стокгольм [6]. Но его сыновья оказались незау-

рядными и крайне успешными предпринимателя-

ми. Один из братьев, Людвиг Нобель (1831–1888), 

приобрел в 1862 г. на Выборгской стороне (почти 

напротив бывшего отцовского предприятия через 

Большую Невку) небольшой завод и организовал 

свое производство – Механический завод «Людвиг 

Нобель». Ныне адрес здания заводоуправления, 

построенного в стиле эклектики по образу ита-

льянского палаццо, – Пироговская наб., д. 19. 

Корпуса завода распространялись от набережной 

вглубь до нынешнего Большого Сампсониевского 

проспекта. Впоследствии на заводе было налаже-

но производство двигателей внутреннего сгора-

ния изобретения Дизеля [8], поэтому после рево-

люции, когда Нобели уже покинули Россию, завод 

стал именоваться «Русский дизель». Монограмму 

«РД» можно и сейчас увидеть на заводском корпу-

се, выходящем на Большой Сампсониевский про-

спект (д. 30). 

Интересно, как решались социальные вопро-

сы на заводе Людвига Нобеля. В свое время он 

приобрел участок земли на уровне завода, про-

стирающийся в сторону Финляндской железной 

дороги, пересекающий Большой Сапмсониевский 

и Лесной проспекты и ограниченный по бокам 

Выборгским и Нейшлотским переулками (сейчас 

это территория, находящаяся приблизительно 

посередине между клиникой нервных болезней 

ВМедА и метро «Выборгская»). На этом участке 

потомками Людвига Нобеля, в первую очередь 

сыном Эммануилом Людвиговичем, во дворах 

между Большим Сапмсониевским и Лесным про-

Здание на месте дома, в котором жила семья Нобель 

(Петроградская наб., д. 24). Перед домом в 1991 г. уста-

новлен памятник Альфреду Нобелю в виде произраста-

ющего древа.

Сверху вниз по часовой стрелке: братья Роберт, 

Альфред, Людвиг и Эмиль (на руках) Нобели, Санкт-

Петербург, около 1843 г. 

 

Людвиг Нобель (1831–1888), брат Альфреда Нобеля, 

крупный предприниматель, владелец механического 

завода «Людвиг Нобель», руководитель «Товарищества 

нефтяного производства Братья Нобель»  («Бранобель»).
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спектами были выстроены однотипные жилые 

здания в стиле модерн для рабочих и служащих 

завода, отличающиеся скромным, но вырази-

тельным декором (современный адрес Лесной 

пр., д. 20, корпуса 2–16). Среди зданий имелась 

школа для детей сотрудников, а весь комплекс 

строений был назван «Жилым городком заво-

да Людвига Нобеля» [16]. С 2011 г. перпендику-

лярный проезд по бывшему Жилому городку от 

Большого Сампсониевского до Лесного проспек-

та стал именоваться Нобельским переулком [17]. 

Самое интересное по архитектуре здание город-

ка (Лесной пр., д. 20, 1911 г., архитектор Федор 

Лидваль) выходит непосредственно на Лесной 

проспект, известно, что в нем имелись пятиком-

натные квартиры для служащих завода. В про-

екте городка воплотились радение владельца за-

вода об общественной пользе и интересная идея 

создания автономной от города заводской среды 

с зонами труда, быта и отдыха. Используя со-

временную терминологию, можно сказать, что 

фирма Людвига Нобеля предоставляла своим 

работникам достаточный «социальный пакет». 

Среди прочих «программ» имелась возможность 

участия рабочих и служащих в больничной кассе 

с получением выплат, как бы сейчас сказали, по 

больничному листу, при утрате трудоспособности 

в случае болезни, увечья и родов. [13].

Напротив строения архитектора Лидваля на 

Лесном проспекте находится нарядное здание 

розового цвета в стиле модерн (адрес Лесной 

пр., д. 19) (сейчас в нем располагается филиал 

«Сбербанка России»), которое было построено в 

качестве Народного дома-читальни для сотрудни-

ков завода. В нем имелась библиотека, а в годы 

Первой мировой войны был устроен лазарет для 

раненых. В этом лазарете работала дочь Людвига 

Нобеля (и племянница Альфреда Нобеля) Марта 

Нобель – выпускница Женского медицинского 

института (ныне Санкт-Петербургский государ-

ственный медицинский университет им. акад. 

И. П. Павлова), врач-хирург и рентгенолог [10]. 

Марта Людвиговна Нобель с молодых лет чрезвы-

чайно много сил отдавала общественной деятель-

ностью. По окончании обучения в медицинском 

институте Марта Нобель обратилась к директору 

Здание управления механического завода «Людвиг Нобель» в конце ХIХ в. (построено в 1874 г.) 

и его  современный вид  (современный адрес Пироговская наб, д. 19).

Завод «Русский дизель», Большой Сампсониевский пр., д. 30.
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своей альма-матер «с просьбой указать ей, в чем, 

каком учреждении Институт больше всего нуж-

дается и не нужна ли институту хирургическая 

факультетская клиника?» [14]. В итоге в 1909 г. 

ею были пожертвованы средства на строитель-

ство четырехэтажного здания клиники факуль-

тетской хирургии на 50 коек и его оснащение (по 

документам института стоимость строительства 

клиники факультетской хирургии составила 350 

тыс. рублей). Как пишет исследователь жизни 

семьи Нобель В. С. Мешкунов, вероятно, скром-

ность не позволила Марте Людвиговне присут-

ствовать при открытии клиники, и диплом о при-

своения ей звания Почетного члена Женского 

медицинского института был вручен ее мужу и 

соратнику по делам благотворительности, врачу 

Г. П. Олейникову [5]. Многие другие члены семьи 

Нобель также жертвовали средства на клинику 

факультетской хирургии [8, 12]. Известно, что 

среди прочих пожертвований Марта Людвиговна 

выделила 35 тыс. рублей на строительство клини-

ки глазных болезней и 2 тыс. рублей на устройство 

лаборатории и приобретение различных моделей 

для учебных целей клиники горловых и ушных 

болезней Женского медицинского института [7]. 

После открытия клиники госпитальной хирургии 

Нобель-Олейникова с 1912 по 1917 г. заведова-

ла в ней рентгенологическим кабинетом. Марта 

Людвиговна была супругой врача-инфекциони-

ста приват-доцента Военно-медицинской акаде-

мии и общественного деятеля Георгия Павловича 

Олейникова (1861–1937) [7]. После революции 

Одно из зданий Жилого городка завода Людвига Нобеля, Лесной пр., д. 20, 

архитектор Ф. Лидваль (1911).

Народный дом-читальня Эммануила Людвиговича Нобеля, Лесной пр., д. 19.
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вместе с мужем и другими членами семьи Нобель 

ей пришлось покинуть Россию. 

Успешная деятельность братьев Нобелей в 

России не ограничивалась Санкт-Петербургом. 

В 1877 г. Баку они открыли «Товарищество нефтя-

ного производства Братья Нобель», сокращенно 

«Бранобель», которое дало мощный импульс к 

развитию прогрессивных способов добычи неф-

ти на Каспии. Нобели впервые применили транс-

портировку нефти с помощью нефтепроводов и 

построили первый в мире танкер для перевозки 

нефти «Зороастр» [8], первые бензозаправочные 

станции в России начали строиться товарище-

ством братьев Нобель. Увеличение добычи нефти 

привело к ее удешевлению и сделало более до-

ступным керосин для малообеспеченного населе-

ния – за десять лет работы компании стоимость 

керосина снизилась в 5 раз [8]. Частью социаль-

ной программы товарищества было строитель-

ство на песчаном берегу Каспийского моря в 

пригороде Баку очередного жилого городка для 

рабочих и служащих в специально разбитом пар-

ке «Вилла Петролеа» [9], ставшем украшением 

этих мест. 

Теперь нужно вернуться к личности само-

го Альфреда Нобеля, который стал химиком, 

получая уроки у известного российского уче-

ного-химика Николая Николаевича Зинина, 

профессора Медико-хирургической академии, 

признанного знатока нитросоединений [4]. 

Возможно, именно Н. Н. Зинин заинтересовал 

его изучением нитроглицерина, жидкого взрыв-

чатого вещества, изобретенного незадолго до 

этого в 1847 г. итальянским химиком Асканио 

Собреро. Кроме того, взрывчатые вещества из-

начально являлись частью семейного бизнеса 

Нобелей. Крайняя взрывоопасность нитрогли-

церина при использовании и транспортировке 

делала невозможным его практическое приме-

нение. В связи со множеством несчастных слу-

чаев во время экспериментов с нитроглицери-

ном в некоторых странах была запрещена его 

дальнейшая разработка. Череда драматических 

событий коснулась лично Альфреда Нобеля, 

когда в 1864 г. во время взрыва в лаборатории в 

пригороде Стокгольма Геленборге в числе дру-

гих сотрудников погиб его брат Эмиль. Однако 

Нобель продолжил свои изыскания. Работая в 

Европе, Альфред Нобель придумал соединить 

нитроглицерин с кизельгуром или инфузорной 

землей, пористым веществом, содержащимся на 

дне водоемов, и назвал его динамитом, от грече-

Марта Людвиговна Нобель-Олейникова, племянница 

Альфреда Нобеля, выпускница Женского медицинско-

го института, впоследствии врач-хирург и рентгенолог.

Буровые вышки компании «Бранобель» в Баку (1900).
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Парк отдыха «Вилла Петролеа» для служащих товари-

щества «Бранобель»,  в оранжерее (1908).

Российский химик Николай Николаевич Зинин, учи-

тель Альфреда Нобеля.

ского слова «дина», что означает сила. В 1867 г. 

изобретение Нобеля было запатентовано [11], 

с этого времени началось широкое промыш-

ленное применение динамита в строительстве 

железных дорог и горном деле. Многие исследо-

ватели пытались соединять жидкий нитрогли-

церин с каким-либо адсорбентом. Например, 

российский военный инженер и химик Василий 

Фомич Петрушевский соединил нитроглицерин 

с углекислой магнезией, получив в 1866 г. новое 

взрывчатое вещество, известное как «русский 

динамит» (или динамагнит), но для начала его 

применения требовалось много государствен-

ных согласований [11]. Коммерческий же про-

ект свободного предпринимателя Нобеля ока-

зался чрезвычайно успешным.

По всему миру началось строительство заво-

дов Альфреда Нобеля, производящих динамит. К 

концу жизни Альфред Нобель был владельцем им-

перии из 93 таких заводов, входящих в два гигант-

ских международных треста – Англо-Германский 

и Латинский. Однако динамит применялся не 

только в мирных, но и в военных целях, были 

многочисленные жертвы при его использовании 

и транспортировке. Нельзя не вспомнить, что 

в целях устрашения динамит применяли и рус-

ские террористические организации. Как пишет 

историк О. В. Будницкий, «можно с уверенностью 

сказать, что превращение терроризма в систему 

было бы невозможно ранее по чисто техническим 

обстоятельствам. Возникновению терроризма 

нового типа способствовал технический про-

гресс – изобретение динамита, а также развитие 

средств массовой информации…» Это многократ-

но увеличило пропагандистский эффект террори-

стических актов [1]. 

Изучая историю Нобелевского движения, 

нельзя не понимать, что в основу премии, служа-

щей делу мира и развитию науки, лег капитал, по-

лученный в наибольшей степени от производства 

взрывчатого вещества динамит. В этом смысле 

Памятник Альфреду Нобелю на Петроградской набе-

режной «Древо жизни» возле места, где в первой поло-

вине XIX в. проживала семья Нобель.
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памятник Альфреду Нобелю, установленный в 

1991 г. на Петроградской набережной возле ме-

ста, где когда-то находился дом его семьи, весьма 

символичен и отражает это внутреннее противо-

речие – его металлические формы изображают 

цветущее древо, как будто произрастающее из 

обломков разорвавшегося снаряда. 

К концу жизни, когда здоровье Альфреда 

Нобеля пошатнулось, ему пришлось отойти от дел 

и заниматься только исследованиями в лаборато-

рии. Для снятия приступов стенокардии врачи ре-

комендовали ему нитроглицерин, на тот момент 

уже широко используемый в медицине. «Разве не 

ирония судьбы, – писал А. Нобель своему асси-

стенту в 1896 г., – что мне прописали принимать 

нитроглицерин! Они называют его тринитрином, 

чтобы не отпугнуть фармацевтов и пациентов» [2].

27 января 1895 г. Альфред Нобель составил 

завещание, согласно которому большая часть его 

состояния должна быть передана фонду и пере-

ведена в ценные бумаги, на проценты от которых 

ежегодно будет присуждаться премия в области 

физики, химии, медицины и физиологии, лите-

ратуры и дела служения миру, которая должна 

вручаться людям, внесшим за истекший год наи-

больший вклад в этих направлениях и вне зави-

симости от их национальности. После смерти 

Нобеля в 1896 г. в отношении его воли возникли 

возражения и у части родственников, и у прави-

тельства Швеции, так как капитал вместе с пре-

мией, присужденной не шведскому подданному, 

покидал бы страну. Однако воле Нобеля суждено 

было быть исполненной, чему во многом содей-

ствовал его племянник, Санкт-Петербургский 

промышленник Эммануил Людвигович Нобель. 

С 1901 г. Нобелевский комитет присужда-

ет премии, которые являются высшей наградой 

за достижения в перечисленных пяти областях. 

Ежегодно, 10 декабря, в день смерти Альфреда 

Нобеля, в Стокгольме проходит церемония вруче-

ния премии по физиологии и медицине, химии, 

физике и литературе, а в Норвежской столице 

Осло – вручение премия мира. Интересно, что во 

время церемонии вручения премии в Стокгольме 

во вступительной речи председательствующе-

го ежегодно упоминается имя русского химика 

Николая Зинина, бывшего учителем химии осно-

вателя Нобелевского фонда.

ЛИТЕРАТУРА

1. Будницкий О. В. Терроризм в российском освободительном движении: идеология, этика, психология (вторая 
половина XIX – начало XX в.) – М.: Рос. полит. энциклопедия, 2000. – 399 с. 

2. Гайдар Б.В. Нобель и Императорская Военно-медицинская академия // Нобелевское обозрение. – 2006. – 
№ 1. «Гумманистика». – 32 с.

3. Дьяконов Ю. П. Эммануил Нобель – пионер пиротехнических подводных мин в России (1801–1872 гг.) (био-
граф. очерк) // Воен.-мор. акад. им. Н. Г. Кузнецова. – СПб., 2009. rgavmf.ru/lib/diakonov_nobel.pdf

4. Зеленин К. Н. Николай Зинин и Альфред Нобель// Вестн. Рос. ВМедА. – 2002. – № 1 (7). – С. 12–17.
5. Мешкунов В. С. Вклад семьи Нобель в российскую медицину // Врач. – 1993. – № 8. – С. 59–60. 
6. Мешкунов В. С. К истории семьи Нобель в России: Иммануэль Нобель / 9-я конф. Междунар. информ. 

Нобелевского центра, 27–29 сент. 2010. http://nobel-centre.com/page/nobelevskie-konferencii-minc
7. Мешкунов В. С. К истории семьи Нобель в России: Марта Людвиговна Нобель-Олейникова / 9-я конф. 

Междунар. информ. Нобелевского центра, 27–29 сент. 2010. http://nobel-centre.com/page/nobelevskie-
konferencii-minc

8. Мешкунов В. С. Нобели в России /8-я конф. Междунар. информ. Нобелевского центра, 24–29 сент. 2007. 
http://nobel-centre.com/page/nobelevskie-konferencii-minc

9. Нобель Л. Товарищество нефтяного производства братьев Нобель. Условия быта служащих и рабочих на про-
мыслах, заводах, складах и судах товарищества. СПб., 1913. 

10. Нобель-Олейникова М. Л. Очерк деятельности Лазарета для раненых нижних чинов Т-ва бр. Нобель и служа-
щих за 1-й год его существования с 5.11.1914 по 1.11.1915. – Петроград, 1916. 

11. Ноздрачев А. Д., Зеленин К. Н. Нитроглицериновый круг. – Химия и жизнь. – 1999. – № 10. – С. 54–57. 
12. Поляков Е. Л., Носова Л. А. Марта Людвиговна Нобель-Олейникова – спонсор и врач. Документы жизни и дея-

тельности семьи Нобель. 1801–1932 // Под ред. А. И. Мелуа. – Т. 7. – СПб.: Гумманистика, 2013. – С. 145–176.
13. Устав больничной кассы при машиностроительном заводе «Людвиг Нобель». Документы жизни и деятельно-

сти семьи Нобель. 1801–1932 // Под ред. А. И. Мелуа. – Т. 7. – СПб.: Гумманистика, 2013. – 480 c.
14. Цейдлер Г. Ф. Речь, сказанная при открытии Хирургической факультетской клиники. – СПб.: Т-во Р. Голике и 

А. Вильборг, 1912. 
15. http://www.nobelprize.org/alfred_nobel/biographical/
16. http://www.citywalls.ru/search-street293-page4.html
17. http://ru.wikipedia.org/ 

Вавилова Анастасия Алексеевна – канд. мед. наук, ассистент каф. отоларингологии Военно-медицинской 
академии им. С. М. Кирова. Россия, 194044, Санкт-Петербург, ул. Академика Лебедева, д. 6; тел.: +7-921-441-85-
64, e-mail: anastasiastpb@mail.ru

(Продолжение следует).



153

Информационный раздел

III МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ ОЛИМПИАДА 

ПО ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИИ: ИТОГИ

С. Г. Вахрушев, М. А. Хорольская

ГБОУ ВПО «Красноярский государственный медицинский университет 

им. проф. В. Ф. Войно-Ясенецкого» г. Красноярск, Россия

(Ректор – проф. И. П. Артюхов)

Приоритетом современного вузовского образования становится обучение, ориентированное на 

саморазвитие, самообразование и самореализацию личности будущего специалиста. Поэтому в систе-

ме образования необходимо уделять больше внимания подготовке и мотивации обучающихся к актив-

ной творческой самостоятельной деятельности. Активная самостоятельная работа студентов возмож-

на только при наличии серьезной и устойчивой мотивации, которая бывает внутренней и внешней. 

Так как внутренний мотив всегда первичен, а внешние мотивы побуждают лишь при условии наличия 

внутреннего мотива, то мотивация учебной деятельности должна быть связана с поиском внутренних 

условий повышения эффективности учебной деятельности.

Одной из форм, способствующих развитию самостоятельности, являются предметные олимпиады. 

Олимпиада – это нестандартная ситуация, в которую попадает учащийся. Для олимпиады характерны:

– экстремальные условия работы;

– необычное содержание  заданий, ограниченность во времени их выполнения;

– необходимость принятия самостоятельных решений;

– желание победить – все это позволяет проецировать данный вид обучения на реальную практи-

ческую деятельность.

22–23 мая 2014 г. в Красноярском государственном медицинском университете им. проф. 

В. Ф. Войно-Ясенецкого прошла III межрегиональная студенческая олимпиада по оториноларинголо-

гии.

Идея создания студенческой Олимпиады по оториноларингологии принадлежала кафедре ЛОР-

болезней с курсом ПО Красноярского ГМУ и была осуществлена в апреле 2012 года. Тогда была про-

ведена I Межрегиональная студенческая Олимпиада по оториноларингологии, а переходящий Кубок 

победителя завоевала команда г. Иркутска. 

В марте 2013 г. в г. Иркутске прошла II Межрегиональная студенческая Олимпиада по оторинола-

рингологии. Кубок победителя получила команда КрасГМУ.

III межрегиональная студенческая олимпиада по оториноларингологии в КрасГМУ привнесла мно-

го нового: были прочитаны две лекции (докт. мед. наук, проф., зав. кафедрой ЛОР-болезней с курсом 

ПО С. Г. Вахрушев «Управляемая нейростимуляция n. hypoglossus в лечении синдрома обструктивного 

апноэ сна и докт. мед. наук, зав. отделом диагностики и реабилитации нарушений слуха ЛОР НИИ, 

Санкт-Петербург В. Е. Кузовков «Хирургическая реабилитация нарушения слуха»), Олимпиада про-

ходила в два дня: теоретический и практический дни. 

Команды – участники в первый день олимпиады пробовали свои силы в следующих конкурсах: 

«Разминка», «Узнай болезнь в лицо», «Методы исследования ЛОРорганов», «Клинический случай». 

Студенты отвечали на теоретические вопросы, искали знакомые заболевания ЛОРорганов  по фото-

изображениям, комментировали КТ полости носа и околоносовых пазух, аудиограмму, импедансоме-

трию, отвечали на ситуационные задачи. 

По итогам первого дня первое место заняла команда г. Красноярска, второе – г. Москвы, третье – 

г. Томска.  

23 мая 2014 г. второй день III межрегиональной студенческой олимпиады по оториноларинголо-

гии был посвящен практическим навыкам. 

Второй день Олимпиады позволил оценить не только оториноларингологические навыки, но и 

хирургические, знание иностранного языка, а также способности будущих специалистов к работе с 
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Оценка экспертов

Экспертная комиссия
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Конкурс «Антротомия»
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Конкурс «Visiting a Doctor»

Конкурс «Интубация трахеи»

Конкурс «Удаление инородного тела»
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Конкурс «Хирургические узлы»

Конкурс «Хирургический шов»

новыми технологиями, в частности, работе с микроскопами и бормашинами для проведения антро-

томии.

Особая нагрузка легла на экспертную комиссию. Конкурсы были подготовлены таким образом, 

чтобы оценка экспертов была не предвзята, поэтому некоторые практические конкурсы оценивались 

«вслепую». 

Во второй день команды состязались в следующих конкурсах: «Visiting a Doctor», «Хирургические 

узлы», «Хирургический шов», «Передняя тампонада носа», «Удаление инородного тела», «Коникотомия», 

«Интубация трахеи», «Антротомия». 

Конкурс «Visiting a Doctor» впервые введен в Олимпиаду и для студентов был достаточно сложный, 

но, тем не менее, все диагнозы были поставлены правильно, и ни один пациент не остался без по-

мощи. Экспертная комиссия отметила, что на сегодняшний день очень важно знание иностранного 

языка, тем более для тех студентов, которые выходят на такой серьезный уровень как Олимпиада.

Общехирургические навыки также очень важны в практике оториноларинголога, и студенты в 

конкурсах «Хирургические узлы» и «Хирургический шов» доказали это экспертам блестящим исполне-

нием узлов и швов на специализированных муляжах.

Все оториноларингологические навыки студенты проводили на современных муляжах («Передняя 

тампонада носа», «Удаление инородного тела гортани», «Коникотомия», «Интубация трахеи», 

«Антротомия») и с помощью технологий, которые признаны во всем мире «золотым стандартом» 
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(«Антротомия» муляжа височной кости, который предоставила компания MedEL, под контролем ото-

микроскопа с помощью бормашины из «Клиники новых технологий»).

По итогам конкурсов места распределись следующим образом: 

3-е место – команда Сибирского государственного медицинского университета, г. Томск

2-е место – команда Красноярского государственного медицинского университета

1-е место – команда Первого Московского государственного медицинского университета им. 

И. М. Сеченова.

Следующая межрегиональная студенческая Олимпиада по оториноларингологии пройдет в сте-

нах Первого московского государственного медицинского университета им. И. М. Сеченова. 

Очередная Олимпиада показала, что у участвующих в ней студентов повышается мотивация успе-

ха, уровень потребности в достижениях, уровень к приобретению знаний и овладению профессией. 

ФГБУ «Санкт-Петербургский научно-исследовательский 
институт уха, горла, носа и речи» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации

объявляет конкурс на замещение вакантных должностей:

• младшего научного сотрудника в отдел диагностики и реабилитации нарушений слуха;

• младшего научного сотрудника в отдел разработки и внедрения высокотехнологичных 

методов лечения.

Срок подачи документов – до 30 сентября.

Справки по телефону: (812) 316-28-52
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РЕЦЕНЗИЯ НА КНИГУ

Киселев А.С. Профессор Константин Львович Хилов (1895–1975). 

Сквозь годы счастья и лихолетья / А. С. Киселев. – СПб.: ВМедА, 2014. – 

256 с.: ил.

Перед нами на широком старинном письменном столе, 

уставленном различными предметами разных эпох – от изящ-

ной чернильницы с пресс-папье работы XIX в. до супер-совре-

менного телефона «под старину» и компьютерных атрибутов, 

на столе, за которым сидело немало мэтров оториноларинго-

логии прошлого века, лежат, пахнущие еще не выветрившей-

ся типографской краской три новеньких книги. Это историче-

ские романы о трех выдающихся российских врачах и ученых 

Н. И. Пирогове, В. И. Воячеке и К. Л. Хилове. Эти книги как 

будто срослись с видавшим виды столом, питаясь его былями и 

легендами, черпая из него события и факты прошедшего време-

ни, наполняясь его исторической и бытовой романтикой. Эти 

книги вышли из-под пера автора, неравнодушного к историче-

ским личностям и событиям, которые происходили в их време-

на. Имя этого человека профессор Алексей Сергеевич Киселев. 

В данном кратком эссе-рецензии мы коснемся третьей кни-

ги, посвященной нашему учителю профессору Константину 

Львовичу Эта книга занимает почетное место на столе, за кото-

рым некогда сидел тот, кому она посвящена, и который отсюда 

делал свои первые шаги ученого навстречу известности и сла-

ве – Константину Львовичу Хилову. Временнáя близость собы-

тий тех лет к нам, ныне живущим, налагала на автора особую 

ответственность. 

О самой книге как о произведении библиографического искусства можно говорить много и инте-

ресно. Издана она в строгом классическом стиле, без графических излишеств. Венчает ее изумитель-

ный по своей художественной выразительности портрет К. Л. Хилова, сделанный за не-сколько лет до 

его кончины. 

Книга названа просто и лаконично «Профессор Константин Львович Хилов», и этим все сказа-

но. За этим именем пролегла эпоха, впитавшая в себя годы счастья и лихолетья. Рукою мастера эти 

годы отражены всеми теми событиями, которые выпали на долю молодого доктора, а затем и ученого 

К. Л. Хилова: Первая мировая война, Октябрьский государственный переворот, Гражданская война, 

первые созидательные годы Советской власти, Великая отечественная война, блокада Ленинграда, 

послевоенные годы – во всех этих исторических событиях Константин Львович принимал непосред-

ственное участие, с честью выполняя свой гражданский и патриотический долг.

Автор книги о Хилове отобразил в ней и счастливые годы жизни Константина Львовича, и события 

лихолетья, через которые наш Учитель прошел с высоко поднятой головой, окруженный любовью, 

глубоким почтением и признанием потомков. Счастье его заключалось в тех научных открытиях, ко-

торые способствовали развитию отечественной медицины в разных ее областях, в своих учениках, 

достигающих известности, наконец, в своих преданных друзьях, окружавших его теплотой и уверен-

ностью в своих силах.

Автор с исторической достоверностью отразил на страницах своей книги все стороны жизни вы-

дающегося ученого и Учителя, излучавшего вокруг себя доброту и доступность, благожелательность 

и душевную простоту. Его любили ученики не просто как высоко стоящего на пьедестале славы уче-

ного, а как отца, друга и помощника в их делах, воспитавшего много известных ученых и просто хо-

роших врачей. Сам Константин Львович был преисполнен глубокого уважения к своему учителю, 

В. И. Воячеку. 

Работая над книгой ее автор использовал богатейший архивный и литературный материал о тех 

событиях, свидетелем и участником которых был главный герой книги. Чтобы убедиться в этом доста-

точно лишь ознакомится с оглавлением книги. Особый интерес вызывают главы, посвященные работе 
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К. Л. Хилова в клинике В. И. Воячека и его деятельности в должности руководителя кафедр, а также его 

друзьям и товарищам.

Выдающийся клиницист и хирург, профессор К. Л. Хилов проводил огромную научную работу в 

различных областях медицины – от гистологии до авиационной и космической медицины, достигнув 

многих успехов в этих областях, вдохнув в них новые фундаментальные идеи. 

Книга эта – событие неординарное, художественно и исторически выверенное до последнего аб-

заца. Мы, не чуждые литературному делу, обнажаем свои седые головы перед трудом А. С. Киселева и 

поздравляем его с большим творческим успехом.

Профессор Вячеслав Иванович Бабияк,

профессор Александр Николаевич Пащинин,

Северо-Западный государственный медицинский

университет им. И. И. Мечникова,

Санкт-Петербург
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