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A METHOD OF DIAGNOSTICS OF SUPERIOR SEMICIRCULAR CANAL DAMAGE  
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Головокружение является распространенной жалобой пациентов на приеме как у оториноларин-
голога, так и у врачей других специальностей. Наиболее частой причиной головокружения является 
доброкачественное пароксизмальное позиционное головокружение. Нами предложен способ диагно-
стики доброкачественного пароксизмального позиционного головокружения, вызванного поражением 
переднего полукружного канала, заключающийся в проведении специального позиционного маневра. 
Данная проба отличается большей специфичностью для диагностики поражения переднего полукруж-
ного канала, а также менее выраженной вегетативной симптоматикой по сравнению с пробой Дикса–
Холлпайка. Описан клинический случай.

Ключевые слова: головокружение, доброкачественное пароксизмальное позиционное головокру-
жение, передний полукружный канал, диагностика поражения переднего полукружного канала. 

Библиография: 19 источников.

Vertigo is a common complaint of patients visiting both otorhinolaryngologist and other doctors. The 
most common cause of vertigo is the benign paroxysmal positional vertigo. We have suggested a method for 
diagnostics of benign paroxysmal positional vertigo caused by the damage of superior semicircular canal, by 
means of a special positional maneuver. This test is more specific for diagnostics of the superior semicircular 
canal damage and has less pronounced vegetative symptoms in comparison with the Dix-Hallpike test. The 
article presents a case history.

Key words: vertigo, benign paroxysmal positional vertigo, superior semicircular canal, diagnostics of 
superior semicircular canal damage.

Bibliography: 19 sources.
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Головокружение является одним из самых рас-
пространенных поводов обращения пациентов 
к врачам различных специальностей. Это объяс-
няется многочисленностью заболеваний, сопро-
вождающихся вестибулярными расстройствами. 
Головокружение и расстройства равновесия встре-
чаются при различных неврологических, психиче-
ских, сердечно-сосудистых заболеваниях, пато-
логии органа зрения, а не только при поражении 
внутреннего уха, что значительно затрудняет диа-
гностику и приводит к неоправданному использо-
ванию дорогостоящих методов исследования.

 В настоящее время в нашей стране не раз-
работано единого стандарта обследования таких 
больных, пациентам с головокружением часто 
ставится неправильный диагноз и назначается 
неэффективное лечение. В большинстве случаев 
головокружение ошибочно трактуется как про-
явление вертебрально-базилярной недостаточ-
ности, дисциркуляторной энцефалопатии или за-
болевания шейного отдела позвоночника [1, 2].  
Нередко проходит несколько месяцев, прежде 
чем пациентам ставится правильный диагноз. 

В ходе ряда исследований было показано, что 
доброкачественное пароксизмальное позицион-
ное головокружение (ДППГ) является одной из 
самых частых причин периферического голово-
кружения [3, 4]. 

Частота встречаемости ДППГ колеблется от 10 
до 64 случаев на 100 000 населения [5–9]. ДППГ мо-
жет развиваться в любом возрасте. Однако идио- 
патические формы чаще встречаются у пациентов 
старше 40 лет, а пик заболеваемости приходится 
на возраст между 50 и 60 годами. Женщины боле-
ют в 2–3 раза чаще, чем мужчины [5, 6]. 

Выделяют три патогенетические формы ДППГ:
– за  счет  вовлечения  полукружного  канала  

заднего (75–90%); 
– горизонтального (10–20%); 
– переднего  (1–5%),  а  также  их  сочетания 

[10–13].
Для диагностики ДППГ используются прово-

кационные пробы. Терапия сводится к специаль-
ным лечебным маневрам.

Для диагностики поражения заднего полу-
кружного канала используют классическую про-
бу Dix–Hallpike и маневр «укладывание на бок». 
При выполнении пробы пациент сидит на кушет-
ке так, чтобы врач мог его быстро положить на 
спину (вдоль кушетки), голова повернута на 45° в 
сторону тестируемого уха (полукружный канал). 
Врач относительно резко кладет пациента на спи-
ну, чтобы голова свешивалась с края кушетки на 
30°. При этом голова все время остается поверну-
той на 45° в сторону тестируемого уха и пациент 
не должен закрывать глаза. Проба считается по-
ложительной, если у пациента появляется харак-
терный для з-ДППГ нистагм (ротаторный).

Для диагностики г-ДППГ используют враща-
тельный тест Маклюра–Пагнини. Пациент лежит 
на спине, врач резко поворачивает его голову на 
90° в одну из сторон и ожидает не менее 30 се-
кунд появления нистагма, отмечает его длитель-
ность и направление. Затем голова возвращается 
в исходное положение и удерживается в нем до 
угасания нистагма. При этом возникает горизон-
тальный нистагм, направленный либо вниз (гео-
топический), либо вверх (антигеотопический). 
Нистагм более выражен при повороте головы в 
сторону пораженного уха [14]. Первый вариант 
характерен для каналолитиаза, второй – для ку-
пулолитиаза [15].

Наибольшие трудности представляет диагно-
стика поражения переднего полукружного кана-
ла, которое может возникать после травм, опе-
ративных вмешательств на внутреннем ухе, при 
неправильном выполнении лечебных маневров, а 
также при проведении вестибулярной гимнасти-
ки пациентом.

 Заподозрить наличие отолитов в переднем 
ПК можно при проведении пробы Dix–Hallpike, 
в ходе которой появляется торсионно-ротатор-
ный нистагм, направленный геотопически. При 
таком нистагме верхний полюс глаза бьет в сто-
рону пораженного уха [16]. Главной особенно-
стью данной формы ДППГ является то, что она 
требует особенно тщательной дифференциаль-
ной диагностики с поражением структур задней 
черепной ямки, при котором также может отме-
чаться похожий нистагм (центральный позици-
онный) [11, 12]. Для лечения п-ДППГ использует-
ся наиболее признанный в клинической практике 
маневр Воронова–Бабияка, который проводится 
следующим образом: из положения сидя врач рез-
ким движением укладывает пациента на спину, 
голова запрокинута на 30°. После прекращения 
нистагма врач резко поднимает голову пациен-
та на 60° и удерживает ее в таком положении не 
меньше 1 минуты, после чего пациент возвраща-
ется в положение сидя [17]. Были предложены 
также маневры D. Yacovino и Y. Kim, которые пока 
не завоевали популярности среди клиницистов 
[18, 19].

Описание специфического способа диагно-
стики доброкачественного пароксизмального по-
зиционного головокружения, вызванного пора-
жением только переднего полукружного канала, 
в доступной литературе нами не обнаружено. 

Нами предложен способ диагностики добро-
качественного пароксизмального позиционного 
головокружения, вызванного поражением перед-
него полукружного канала, заключающийся в 
проведении позиционного маневра, характеризу-
ющегося тем, что пациента из положения сидя с 
вытянутыми вперед ногами укладывают на спи-
ну, запрокидывая при этом его голову на 30° на-
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зад, и после принятия пациентом горизонтально-
го положения при сохранении врачом положения 
запрокинутой головы пациента на 30° назад при 
возникновении у пациента головокружения, а 
также быстрого компонента нистагма диагности-
руют доброкачественное пароксизмальное по-
зиционное головокружение, а при последующем 
поочередном повороте головы пациента вправо 
и влево, не превышающем 30°, в целях создания 
импульсного возбуждения. По большей степени 
выраженности нистагма определяют поражение 
правого или левого переднего полукружного ка-
нала. 

Данная проба отличается большей специфич-
ностью для диагностики поражения переднего 
полукружного канала, а также менее выраженной 
вегетативной симптоматикой (тошнота, рвота) 
по сравнению с пробой Дикса–Холлпайка.

Проиллюстрировать практическое примене-
ние данной пробы можно на следующем клини-
ческом примере.

Больной С., 46 лет, направлен невропатоло-
гом на консультацию к отоневрологу.

 Жалобы на шаткость, чувство проваливания 
при ходьбе, головокружение, которое носит по-
зиционный характер и появляется в положении 
лежа, особенно при положении головы прямо. При 
подъеме с кровати головокружение появляется, 
но менее интенсивное. Выраженное головокруже-
ние при запрокидывании головы.

 Из анамнеза: больной работает мастером по 
ремонту подвижного состава на железной доро-
ге Нижнего Новгорода. 8 месяцев назад, находясь 
на крыше вагона, оступился и упал вниз на ще-
бень. Ударился левой ногой и плечом. Переломов, 
потери сознания врачами не было отмечено. 
Осмотрен неврологом – данных о ЗЧМТ не выяв-
лено. Находился на больничном листе по поводу 
обширных гематом руки и тела. На четвертый 
день после травмы отметил головокружение 
утром в постели при перевороте с бока на бок. 
Попытался встать с постели, головокружение 
появилось опять. Лег обратно, что спровоциро-
вало сильное и продолжительное головокружение 
и рвоту. Жена вызвала скорую помощь, пациент 
был госпитализирован на неврологическое от-
деление. При обследовании данных об острой не-
врологической патологии не выявлено. КТ головы 
без особенностей. В течение 3 дней головокру-
жение уменьшилось по интенсивности и стало 
появляться только при попытке лечь и встава-
нии с кровати, а также при запрокидывании го-
ловы. Выписан из стационара на амбулаторное 
долечивание с диагнозом шейный остеохондроз. 
Амбулаторно прошел курс массажей, магнито-
терапии, гирудотерапии, иглорефлексотерапии 
без выраженного эффекта. У пациента развился 

страх больших помещений, страх вождения авто-
мобиля. Выполнено МРТ головного мозга – пато-
логии не выявлено. ЭЭГ – эпилептической актив-
ности не выявлено.

Отоневрологически. Пациент нормостени-
ческого телосложения, хорошо развит физиче-
ски. Эмоционально подавлен. Выраженная тре-
вожность. Спонтанного нистагма нет. В позе 
Ромберга устойчив. Указательную пробу Барани 
выполняет удовлетворительно. Фланговая поход-
ка удовлетворительная. При ходьбе шаткость. 
При пробе Унтербергера разворот влево. Шейкинг-
проба положительная справа в виде 5 диагональ-
ных нистагменных движений. Импульс-тест 
положительный вправо. В пробе Холлпайка опре-
деляются элементы вертикального нистагма без 
ротаторного компонента в правосторонней по-
зиции. Проба МакКрюгера без особенностей.

При укладывании пациента на спину и неболь-
шом запрокидывании головы возникает верти-
кальный направленный вверх нистагм, который 
в связи с запрокидыванием головы в положении 
лежа на спине может расцениваться как геото-
пический. В связи с наличием вертикального ни-
стагма предположена плоскость переднего полу-
кружного канала. При повороте головы вправо 
и влево на 30° выявлены усиление нистагменной 
реакции при повороте вправо и соответствен-
но затухание при повороте влево. Нистагм, со-
ответствуя общепринятым характеристикам 
позиционного головокружения, возникает после 
латентного периода и истощается в течение  
40 секунд.

Выставлен диагноз доброкачественного па-
роксизмального позиционного головокружения по 
типу каналолитиаза уровня переднего полукруж-
ного канала.

В целях лечения был выполнен лечебный ма-
невр Воронова–Бабияка с положительным клини-
ческим результатом.

Таким образом, выполнение нетрудоемкой, 
однако достаточно специфичной пробы позво-
лило выставить окончательный диагноз, чего не 
удалось достичь при применении рутинного не-
врологического осмотра, а также при примене-
нии высокотехнологичных методов исследова-
ния, таких как КТ и МРТ, использование которых 
все же нельзя исключать в качестве проведе-
ния дифференциальной диагностики с ОНМК в 
остром периоде заболевания. 

Внедрение данной пробы, ввиду ее высокой 
специфичности, простоты исполнения и обуче-
ния врачей, в практику как оториноларинголога, 
так и невролога позволит значительно улучшить 
диагностику, а значит, и найти верный подход к 
лечению пациентов с ДППГ с поражением перед-
него полукружного канала. 
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Целью нашей работы стало изучение случаев доброкачественного пароксизмального позиционного  
головокружения, возникающего на фоне целиакии и других мультифакториальных заболеваний  желу-
дочно-кишечного тракта, а также определение особенностей течения и лечения ДППГ в этих случаях. 

Ключевые слова: доброкачественное пароксизмальное позиционное головокружение (ДППГ), це-
лиакия, мультифакториальные заболевания.
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The objective of this work is the study of the cases of benign paroxysmal positional vertigo associated with 
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Доброкачественное пароксизмальное позици-
онное головокружение  (ДППГ) считается одной 
из самых частых и распространенных причин си-
стемного головокружения среди пациентов всех 
возрастных групп.

Впервые в медицинской литературе позици-
онное головокружение описали Adler и R. Barany. 
Robert Barany определил доброкачественное по-
зиционное головокружение как «заболевание, ха-
рактеризующееся приступами головокружения, 
возникающего при перемене положения головы, 
и обусловленное, вероятно, проникновением ото-
литовых частиц в полукружные каналы внутрен-
него уха» [1, 2].

M. Dix и C. Hallpike, основываясь на ведении 
более чем 100 пациентов с  доброкачественным 
пароксизмальным позиционным головокружени-
ем (ДППГ), описали клиническую картину забо-

левания и предложили позиционный диагности-
ческий тест, который впоследствии был назван 
тестом Dix–Hallpike [3].

H. Schuknecht, обнаружив частицы отоконий 
на купуле полукружного канала, предложил тео-
рию «купулолитиаза» в развитии ДППГ [4].

В попытке объяснить патогенез ДППГ S. Hall, 
а позднее и Epley предложили теорию «канало-
литиаза», которая была подтверждена L. Parnes и 
J. McClure, обнаружившими свободные частицы 
отоконий в полукружном канале во время хирур-
гической операции на внутреннем ухе. Вскоре 
Epley предложил репозиционный маневр для ле-
чения ДППГ заднего полукружного канала [2].

В настоящее время не теряют актуально-
сти обе теории развития доброкачественного 
пароксизмального позиционного головокруже-
ния: и теория «купулолитиаза», предложенная 
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H. Schuknecht, и теория «каналолитиаза» S. Hall и 
Epley, позволяющие объяснить различные вари-
анты течения ДППГ [2].

С точки зрения этиологии заболевания 70% 
случаев ДППГ считаются идиопатическими, на 
черепно-мозговую травму авторы отводят до 10%, 
заболевания внутреннего уха – болезнь Меньера, 
вестибулярный нейронит, лабиринтит – являют-
ся причиной ДППГ, по данным литературы, от 0,5 
до 30% случаев [5, 6]. В настоящее время более 
широко в литературе обсуждается нарушение об-
мена витамина Д как причины возникновения за-
болевания у пожилых пациентов, доля которых, 
как известно, несколько выше [7, 8].

Пациенты и методы исследования. В кли-
нике оториноларингологии Северо-Западного го-
сударственного медицинского университета им. 
И. И. Мечникова было проведено обследование 
и лечение 16 пациентов с доброкачественным 
пароксизмальным позиционным головокружени-
ем, возникшим у пациентов с целиакией и неспе- 
цифическим язвенным колитом. Во всех описыва-
емых случаях заболевание носило рецидивирую-
щий, двусторонний характер, с многоканальным 
поражением. В межприступном периоде отмеча-
лось наличие постоянной неустойчивости. 

Всем пациентам проводилось стандартное ото-
неврологическое обследование, включающее ис-
следование спонтанного нистагма, выполнение 
статокинетических и статокоординаторных проб, 
пробы Хальмаги–Куртойза, head-shaking-теста, 
Фукуда и гипервентиляционной пробы [9, 10]. В це-
лях диагностики доброкачественного позиционно-
го пароксизмального головокружения выполнялись 

диагностические тесты Dix–Hallpike, Roll-тест [11, 
12]. Также выполнялся тест Воронова–Бабияка для 
диагностики ДППГ переднего полукружного кана-
ла. Пациента из положения сидя укладывают на 
спину с вытянутыми ногами, запрокидывая голову 
на 30°. Тест считается положительным при возник-
новении головокружения и нистагма. Кроме того, 
выполнялась видеонистагмография с исследова-
нием спонтанного, установочного и позиционного 
нистагма, зрительных саккад, плавных следящих 
движений глаз, оптокинетического и калорическо-
го нистагма.

Результаты исследования. У пациентов с це-
лиакией и неспецифическим язвенным колитом 
доброкачественное пароксизмальное позицион-
ное головокружение имело атипичный характер 
течения: приступы носили рецидивирующий ха-
рактер с поликанальным поражением, в межпри-
ступном периоде сохранялись выраженная не-
устойчивость и нарушение равновесия.

Обменные нарушения, возникающие при 
целиакии и неспецифическом язвенном колите, 
ведут к накоплению глиадина, оказывающего 
токсическое действие на отолитовый аппарат, 
а также к нарушению усваивания витамина D, 
что вызывает  изменения функционального со-
стояния отолитовых рецепторов и приводит к 
возникновению доброкачественного пароксиз-
мального позиционного головокружения, а так-
же к атипичному течению заболевания.

Проводимое лечение пациентов требовало 
системного подхода: многократного проведения 
репозиционного маневрирования, а также кор-
рекции сопутствующей патологии.

Выводы
Мультифакториальные заболевания могут вызывать нарушения обменных процессов 

всего организма и приводить к изменениям функционального состояния вестибулярных 
рецепторов, проявляющегося в виде атипичного течения доброкачественного пароксиз-
мального позиционного головокружения.

Комплексное обследование и адекватное лечение пациентов с нетипичным течением 
ДППГ позволяют уменьшить количество рецидивов и улучшить качество жизни этих паци-
ентов.
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Количество заболеваний околоносовых пазух ежегодно растет, как и число их осложнений. 
Развитию воспаления слизистой оболочки пазух способствуют факторы как общего, так и местного ха-
рактера. Значительно реже других происходят воспаления клиновидных пазух, но за последние десяти-
летия значительно увеличилось количество сообщений о поражении данной пазухи, реже сообщается о 
редких наблюдениях мицетом клиновидных пазух.

Ключевые слова: параназальные синуситы, компьютерная томография, диагностика, мицетома, 
грибковое тело.
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The incidence of paranasal sinus diseases, as well as the complications thereof, increases year by year. 
The development of sinus mucosa inflammation is evoked by both general and local factors. Sphenoid sinus 
inflammation occurs much rarer, however, the number of reports about this sinus damage has increased in the 
recent decades; the mycetomas of sphenoid sinuses are more seldom reported about.

Key words: paranasal sinusitises, computer-aided tomography, diagnosis, mycetoma, mycotic body.
Bibliography: 16 sources.

Количество заболеваний околоносовых пазух 
(ОНП) ежегодно растет, как и их осложнений [1]. 
Триггерными факторами для развития острого 
риносинусита могут выступать аллергены, раз-
личные элементы окружающей среды, что харак-
терно для региона Северного Кавказа [2], а также 
инфекционные возбудители – вирусные, бакте-
риальные и грибковые [3]. Развитию воспаления 
слизистой оболочки ОНП способствуют условия 
как общего, так и местного характера, к общим 
относят состояние индивидуальной реактивно-
сти, конституционные предпосылки, иммунные 
силы организма, а также различные неблагопри-
ятные факторы внешней среды. Среди местных 
условий наиболее часто воспалению в пазухах 
способствуют нарушения дренажной и вентиля-
ционной функций выводных отверстий, а также 
мукоцилиарный клиренс – главная барьерная 
функция слизистой оболочки носа и ОНП [4]. 
К патофизиологическим факторам, способствую-
щим прогрессированию воспалительного процес-
са в ОНП, можно отнести: 

– нарушение функции желез слизистой обо-
лочки носа, приводящее к скоплению или недо-
статку секрета;

– изменение направления струи вдыхаемого 
и выдыхаемого воздуха в полости носа, приводя-
щее к нарушению газообмена в ОНП; 

– формирование агрессивных ассоциаций па-
тогенов;

– угнетение функции мерцательного эпите-
лия слизистой оболочки [1, 5]. 

Средствами, позволяющими резко уменьшить 
отек слизистой оболочки, выполняющей просвет 
соустьев ОНП, и тем самым на некоторое время 
восстановить их проходимость и мукоцилиарный 
клиренс, являются деконгестанты [6, 7]. 

Значительно реже других ОНП происходит 
воспаление клиновидных пазух, расположенных 
в значительном отдалении от основных защитных 
элементов носа, где сформировались механизмы 
специфического иммунитета, обладающие зна-
чительно более выраженной направленностью 
защитного действия и являющиеся составной ча-
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стью местного иммунитета [8], что является при-
чиной возникновения более редких заболеваний 
грибковой этиологии. В последние десятилетия 
значительно увеличилось количество сообще-
ний об этой патологии ОНП [9], и большинство 
клиницистов скопления грибковых масс в про-
свете пазух называют «грибковым телом или ми-
цетомой». Грибковые сфеноидиты проявляются 
выделениями в носоглотку, хотя клинические 
признаки этой патологии отличаются неопре-
деленностью [3]. Одна из первых публикаций о 
грибковых поражениях (аспергиллезе) клино-
видных пазух была представлена E. W. Nielsen at. 
[10], причем диагноз поставлен на основании 
данных компьютерной томографии. Подробно и 
многократно грибковые тела ОНП были описаны 
С. З. Пискуновым [8, 11]. В последние годы чаще 
всего встречаются публикации о мицетомах кли-
новидных пазух [12–14]. 

По данным Г. О. Миненкова и соавт. [14] на КТ 
мицетома описывается как объемное образова-
ние, содержащее гиперинтенсивные включения в 
виде округлых или линейных очагов, на фоне ко-
торых иногда выявляются утолщения стенок па-
зухи или ее слизистой оболочки, а С. К. Терновой 
и соавт. [15] относят мицетомы к неинвазивным 
микозам ОНП с небольшими высокоплотными 
включениями, нередко расположенными в раз-
личных карманах клиновидных пазух [16]. 

Представляем два случая наблюдения мице-
том из нашей практики.

Больная С., 56 лет, и. б. № 2521. В течение 
3 лет беспокоили не очень обильные выделения, 
с различной регулярностью выделяющиеся в но-

соглотку. Во время первичного осмотра: при оро-
фарингоскопии и задней риноскопии видны сли-
зисто-гнойные выделения желто-зеленого цвета 
на задней стенке носоглотки слева. Передняя 
риноскопия и эндоскопия гибким эндоскопом 
фирмы Storz 0° справа выявила незначительное 
количество слизи в среднем носовом ходе. На КТ 
в аксиальной проекции (рис. 1) отмечается гомо-
генное снижение прозрачности содержимого не-
однородного качества плотностью 36H, разруше-
на передняя стенка левой клиновидной и клетки 
решетчатых пазух. Другие ОНП не изменены.

Во время эндоназального вскрытия левой 
группы пазух: после редрессации средней но-
совой раковины из-под нее выделилось неболь-
шое количество слизисто-гнойного экссудата. 
В средних и задних отделах открывшегося хода 
обнаружено плотное образование черного цве-
та размерами 1,5×2,5 см, которое в результате 
дальнейшего исследования оказалось грибковым 
телом Aspergillius niger. Все патологические и из-
мененные образования из пазух удалены, сфор-
мировано полноценное сообщение клиновидной 
и остатков решетчатых пазух с полостью носа. 
В клиновидную пазуху введен фрагмент гемоста-
тической губки, который фиксирован небольшим 
тампоном. Послеоперационное лечение стан-
дартное, выписана на 3-й день. Осмотрена через 
3 месяца – жалоб нет, носовое дыхание обеими 
половинами носа свободное, слизистая оболочка 
носа и носоглотки чистая. 

Рис. 1. Рентгенограмма б-й С., 56 лет. Аксиальная проекция. 
Гомогенное снижение прозрачности в области левой клино-
видной и большей части решетчатых пазух с небольшим коли-

чеством неоднородных включений. 36 H. 

Рис. 2. Рентгенограмма б-й С., 36 лет. Аксиальная проекция. 
Гомогенное снижение прозрачности в области левой клино-
видной и большей части решетчатых пазух без разрушений 

костных структур. 32 H. 
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Другой клинический случай. Больная С., 
36 лет, и. б. № 91. В течение полугода отмечает 
небольшие выделения из правой половины носа, 
чаще всего – в носоглотку, преимущественно 
слизистого характера. Во время первичного ос-
мотра: при традиционных передней и задней 
риноскопиях, а также эндоскопии полости носа 
и носоглотки эндоскопом фирмы Storz 0°, кроме 
незначительного искривления перегородки носа, 
других изменений не обнаружено. На КТ (рис. 2) 
отмечено гомогенное снижение прозрачности 
правой клиновидной и большинства решетчатых 
пазух, левые решетчатые пазухи неоднородно за-
темнены. Плотность содержимого правой клино-
видной пазухи 32 Н. 

На следующий день проведено эндоназаль-
ное вскрытие правой группы ОНП: после вскры-
тия передней группы пазух обнаружены умерен-
ное количество железистых полипов и гнойный 
экссудат желто-коричневого цвета. По ходу 
вскрытия клеток решетчатых пазух до задней 

стенки клиновидной пазухи обнаружено обра-
зование черного цвета неоднородной плотности 
размерами 23×20 мм, лежащее на задней стенке 
пазухи. 

Микробиологическое исследование опреде-
лило, что образование состоит из массива грибка 
Aspergillius niger. Все патологическое из пазух уда-
лено, пазухи промыты, сформировано широкое 
соустье с полостью носа. В соустье введен фраг-
мент гемостатической губки, фиксированный 
тампоном. 

В послеоперационном периоде проведено 
традиционное лечение, при выписке больной 
назначено продолжать лечение левостороннего 
этмоидита. Выписана после эндоскопического ос-
мотра обеих половин носа на 7-й день после вме-
шательства. Повторный осмотр проведен через 
3 месяца – жалоб нет. Носовое дыхание обеими 
половинами носа свободное, во время эндоско-
пии носа и носоглотки отмечено, что слизистые 
оболочки не изменены. 

Выводы
Представленные случаи объединены общностью клинических проявлений одного и 

того же заболевания (грибкового сфеноидита) – отсутствием типичной головной боли в 
затылке и близкими по характеру рентгеновскими признаками без вовлечения в воспали-
тельный процесс верхнечелюстных пазух.
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СОВРЕМЕННЫЙ АЛГОРИТМ ДИАГНОСТИКИ ХРАПА И СИНДРОМА АПНОЭ СНА
Волков А. Г., Золотова Т. В., Лешина Л. С.

ФГБОУ ВО «Ростовский государственный медицинский университет» Минздрава России,  
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MODERN ALGORITHM OF DIAGNOSTICS OF THE SHAPE AND  
APNOE SLEEP SYNDROME
Volkov A. G., Zolotova T. V., Leshina L. S. 

Federal State Budgetary Institution Higher Vocational Education „The Rostov State Medical University”  
of Ministry of Healthcare of the Russian Federation, Rostov-on-Don, Russia

Обследовано 118 пациентов клиники ЛОР-болезней. Нарушения дыхания во сне выявлены у 88 че-
ловек (74,6%). Выделены группы: 1 – «неосложненный храп», 2 – «синдром обструктивного апноэ сна 
легкой формы», 3 – «синдром обструктивного апноэ сна средней и тяжелой формы». Ночной респира-
торный мониторинг был выполнен у 42 человек, прошедших курс электростимуляции мышц мягкого 
неба. В группе 1 более чем в 7 раз уменьшился храп, в 4 раза снизилось количество дыхательных циклов 
с флоулимитацией. В группе 2 достоверно уменьшились индекс апноэ/гипопноэ. У 85,7% пациентов 
групп 1 и 2 (36 человек) зафиксирован переход из состояния более тяжелой степени в менее тяжелую и 
норму, из них 20 человек (47,6%) после лечения показали соответствие нормальному дыханию во сне, 
16 человек (38%) из группы с СОАС легкой степени перешли в группу с неосложненным храпом. У 6 
человек (14,3%) не было выявлено положительной динамики. Электростимуляция мышц мягкого неба 
является эффективным нехирургическим способом лечения пациентов с неосложненным храпом, об-
условленным гипотонией мышц мягкого неба и при СОАС легкой степени тяжести.

Ключевые слова: храп, синдром апноэ сна, электромиография, электростимуляция мягкого неба, 
алгоритм диагностики.
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The authors examined 118 patients of ENT clinic. Respiratory disorders were revealed in 88 people 
(74.6%). Three groups were distinguished: 1 – “uncomplicated snoring“, 2 – “mild obstructive sleep apnea 
syndrome“, 3 – “moderate and severe obstructive sleep apnea syndrome”. Night respiratory monitoring was 
performed in 42 people who had undergone a course of electric stimulation of the soft palate muscles. In group 
1, snoring decreased by more than 7 times, and the number of respiratory cycles with flow-filtration decreased 
by 4 times. In group 2, apnea/hypopnea index significantly decreased. In 85.6% of patients in groups 1 and 2 
(36 people), a transition from more severe to less severe stage and normal state was observed, where 20 people 
(46.7%) after treatment displayed the correspondence to normal respiration in sleep, 16 people (38%) moved 
from mild OSAS to the group with uncomplicated snoring. Six people (14.3%) had no positive dynamics. 
Electric stimulation of the soft palate muscles is an efficient non-surgical method of treatment of patients with 
uncomplicated snoring, preconditioned by the soft palate muscles hypotonia, and with mild OSAS.

Key words: snoring, sleep apnea syndrome, electromyography, electric stimulation of the soft palate, 
diagnostic algorithm..
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Актуальность исследования обоснована тем, 
что постоянный храп отмечается у 30% пациен-
тов старше 30 лет, храп приводит к хронической 
травме мягкого неба и других структур глотки, 
является предвестником и одним из основных 
симптомов синдрома обструктивного апноэ сна 
(СОАС). Определение оптимальной тактики ле-
чения пациента с храпом и СОАС является для 
врача сложной задачей [1]. 

Цель исследования. Повышение эффектив-
ности диагностики и консервативного лечения 
больных неосложненным храпом и храпом при 
СОАС легкой степени тяжести методом электро-
стимуляции, для чего были поставлены следую-
щие задачи:

– разработать набор инструментов для про-
ведения неинвазивной миографии, снижающий 
погрешность при записи миограмм;
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– предложить и внедрить способ контактной 
неинвазивной миографии мышц мягкого неба; 

– изучить особенности показателей миогра-
фии мягкого неба у пациентов с неосложненным 
храпом и СОАС легкой степени тяжести и сравнить 
их с показателями у лиц контрольной группы; 

– определить характеристики миограмм, ко-
торые являются показанием к лечению неослож-
ненного храпа и храпа при СОАС легкой степени 
тяжести методом электростимуляции мышц мяг-
кого неба; 

– за счет усовершенствования диагностики 
повысить эффективность терапии методом элек-
тростимуляции;

– провести оценку динамики показателей 
электромиографии и параметров дыхания во сне 
после курсового лечения электромиостимуля- 
цией. 

Наша работа включала два этапа: первичное 
и контрольное обследование (после проведенно-
го лечения). На первом этапе были проведены: 

– ночной респираторный мониторинг (НРМ) 
с исключением из последующего исследования 
лиц с индексом апноэ/гипопноэ более 15 в час; 

– анкетирование, заполнение унифицирован-
ной карты пациента и антропометрические изме-
рения;

– клинико-оториноларингологическое обсле-
дование пациентов, рентгеновское исследование; 

– выполнение интерференционной электро-
миографии мышц мягкого неба (ИЭМГ) лицам 
контрольной группы и пациентам с жалобами на 
храп; 

– определение  нормальных  показателей 
ИЭМГ у лиц контрольной группы;

– обработка данных. 
Второй этап включал проведение амбулатор-

ной терапии неосложненного храпа и храпа при 
СОАС легкой степени тяжести методом электро-
стимуляции.

Пациенты и методы исследования. Нами 
было обследовано 118 пациентов клиники ЛОР-
болезней Ростовского ГМУ, в 2009–2016 гг., их них 
78 мужчин и 40 женщин. По результатам первич-
ного НРМ 30 человек составили лица, у которых 
по результатам обследования не было выявлено 
храпа и апноэ сна, условно обозначенные нами 
как группа здоровых лиц. Они были включены в 
контрольную группу. Количество пациентов с вы-
явленными нарушениями дыхания во сне соста-
вило 88 человек, из них мужчин 65 (73,9%), жен-
щин 23 (26,1%). По риску возникновения СОАС 
они были условно разделены нами на следующие 
группы: группа 1 (лица с неосложненным хра-
пом), группа 2 (лица с диагнозом «синдром об-
структивного апноэ сна легкой формы») и группа 
3 (лица с диагнозом «синдром обструктивного ап-
ноэ сна средней и тяжелой формы»). 

В контрольной группе были получены дан-
ные, характерные для нормальных показателей 
мониторирования сна: средний ИАГ у всех обсле-
дованных составил 3,1±1,0 эпизода в час, средняя 
сатурация – 96,4±1,5%, выявлялись единичные 
эпизоды храпа длительностью до 20 с, общее ко-
личество за время сна 3,7±1,2%, количество ды-
хательных циклов с флоулимитацией 2,1±2,0%. 
В группу 1 вошел 31 человек (35,2%). У всех об-
следованных индекс апноэ/гипопноэ не превы-
шал 5 эпизодов в час, среднее значение 4,0±0,9 в 
час, средняя сатурация составила 96,0±1,6%, за-
фиксированы длительные эпизоды храпа (в 2 слу-
чаях – непрерывные) длительностью более 5 мин, 
общее количество за время сна 49,6±17,6%, 
количество дыхательных циклов с флоулимита-
цией 8,8±3,7%. Для пациентов второй группы 
(28 человек – 31,8%) были выявлены следующие 
показатели: индекс апноэ/гипопноэ 9,7±2,6 эпи-
зода в час, сатурация 95,9±1,6%, эпизоды храпа 
длительностью более 5 мин, общее количество 
за время сна 48,2±17,4%, количество дыхатель-
ных циклов с флоулимитацией 12,9±5,0%. В 3-й 
группе изучались данные 29 человек (33,0%). 
В этой группе индекс апноэ/гипопноэ соста-
вил 37,3±20,3 эпизода в час. Данные пациенты 
были направлены к специалисту для инициации 
СИПАП-терапии [1].

После анкетирования мы провели осмотр 
ЛОР органов у 89 обследуемых. У лиц, не предъ-
являющих жалобы на храп и остановки дыхания 
во сне (здоровые лица, 30 человек), видимая па-
тология ЛОР органов отсутствовала и дальней-
шее углубленное обследование не проводилось. 
Пациентам первой и второй групп (59 человек) 
был проведен углубленный эндоскопический ос-
мотр ЛОР органов с использованием ригидных 
эндоскопов (0°), затем пациентам было выпол-
нено рентгенологическое обследование носа и 
околоносовых пазух. Анатомо-физиологическая и 
(или) функциональная патология носа, околоно-
совых пазух, гортани была выявлена у 17 пациен-
тов, они исключались из работы и были направ-
лены на лечение к ЛОР-хирургу. Таким образом, 
в дальнейшее исследование вошли 22 пациента с 
неосложненным храпом, 20 больных с СОАС лег-
кой степени тяжести, 30 здоровых лиц (контроль-
ная группа).

Для уточнения состояния мягкого неба у лиц 
контрольной группы (30 человек) и пациентов 
с жалобами на храп (42 человека) мы использо-
вали электромиографию. Результаты пациентов 
с храпом и храпом при СОАС легкой степени тя-
жести до и после курса лечения сравнивались с 
показателями тонуса мышц мягкого неба в кон-
трольной группе. Нами предложено и исполь-
зовано устройство для неинвазивной электро-
миографии мышц мягкого неба, позволяющее 
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фиксировать электроды к мягкому небу, осво-
бождая при этом руки исследователя. В ходе ис-
следования использовалась интерференционная 
(поверхностная) ЭМГ (ИЭМГ), которая является 
ценным методом исследования, так как в отличие 
от игольчатой ЭМГ – неинвазивная и безболез-
ненная. Безболезненность особенно важна при 
исследовании мягкого неба, так как позволяет 
достигнуть состояния покоя и выявить наличие 
спонтанной активности, что невозможно при раз-
дражении неба иглой в ходе игольчатой ЭМГ [5]. 

В нашей работе проводилось исследование 
мышц мягкого неба с помощью ИЭМГ с анализом 
спонтанной активности в состоянии покоя, ам-
плитуды и частоты интерференционной кривой 
и типа ЭМГ. Исследование проводилось на ней-
ромиоанализаторе отечественного производства 
поверхностными электродами диаметром 9 мм 
при межэлектродном расстоянии 12 мм, жестко 
укрепленными на пластинке, специальным при-
способлением прижатой к мышцам мягкого неба. 
В покое и при функциональной нагрузке длитель-
ность записи составляла 5 секунд. Запись велась 
в двух режимах: покоя и максимального произ-
вольного напряжения (функциональной нагруз-
ки – имитация храпа пациентом). В полость рта 
вводился оральный расширитель, поверхностные 
электроды устанавливались над двигательны-
ми точками m. tensor veli palatini и m. levator veli 
palatini, общее время исследования (с предше-
ствующей подготовкой) занимало не более 15 ми-
нут [4]. Оценка электрической активности мышц 
производилась согласно классификации, пред-
ложенной Ю. С. Юсевич (1970), переработанной 
и дополненной И. Э. Гаусмановой-Петрусевич 
(1971), Л. Ф. Касаткиной (1997), выделяющих 
нейрональный и первично-мышечный тип мио-
грамм [7]. По результатам расшифровки электро-
миограмм мышц мягкого неба у 28 пациентов 
(93,3%) в режиме покоя полученные данные были 
отнесены к «первому» типу, у 2 пациентов (6,7%) 
в режиме покоя был выявлен «второй А» тип мио-
граммы). Полученные данные можно связать с фи-
зиологической активацией части двигательных 
единиц, обусловленной минимальным уровнем 
напряжения мышц мягкого неба, что было рас-
ценено как вариант нормы. В режиме функцио- 
нальной нагрузки у всех исследуемых регистри-
ровался «первый» тип ЭМГ (наличие активно-
сти, частота колебаний более 60 в секунду, ри-
сунок равномерный). При физической нагрузке 
анализ ИЭМГ контрольной группы показал сред-
нюю амплитуду 510±186 мкВ, среднюю частоту 
229±21 Гц. Этот тип миограммы можно отнести к 
нормальному при активации мышечного волокна. 

У больных неосложенным храпом и СОАС 
легкой степени в состоянии покоя была выявле-
на спонтанная активность в виде потенциалов 

фибрилляции (ПФ). При физической нагрузке по-
лучены следующие результаты: средняя амплиту-
да – 1460±516 мкВ, средняя частота – 110±12 Гц. 
Тип ИЭМГ – I. Таким образом, у пациентов были 
увеличены амплитуда и снижена частота интер-
ференционного паттерна по сравнению с пока-
зателями здоровых лиц контрольной группы, что 
соответствует аксональному типу поражения ис-
следуемых мышц. Полученные данные электро-
миографии отражали особенности функциональ-
ного состояния нервно-мышечного аппарата, так 
как в ходе исследования регистрировалось состо-
яние тонуса мышц мягкого неба. Изменения на 
ЭМГ пациентов с храпом и СОАС (42 человека) 
указали на неврогенный (аксональный) уровень 
поражения, что позволило проводить им электро-
стимуляцию мышц мягкого неба [3, 4]. 

В основе предлагаемого способа лечения 
храпа лежит электростимуляция мышц мягкого 
неба импульсным электрическим током с помо-
щью электрода оригинальной конструкции. Для 
достижения этой цели использовался электро-
стимулятор ЭСОТ-1, разработанный в НИИ ней-
рокибернетики Ростовского государственного 
университета. Электростимуляция (ЭС) осущест-
влялась прямоугольными, отрицательной поляр-
ности, импульсами тока, следующими в пачечном 
режиме. Курс лечения состоял из 10–12 сеансов 
электровоздействия на мягкое небо. Активный 
модифицированный электрод электростимуля-
тора устанавливали на среднюю линию мягкого 
неба, а затем в парацентральных точках справа 
и слева; поочередно осуществляли воздействие 
прямоугольными электрическими импульсами. 
Параметры импульсного тока регулировались ин-
дивидуально в зависимости от чувствительности 
пациента до ощущения «покалывания» в области 
мягкого неба [2, 3].

После проведенного лечения у пациентов ис-
следуемой группы (42 человека с неосложненным 
храпом и СОАС легкой степени) получены сле-
дующие результаты: исчезновение спонтанной 
активности, средняя амплитуда – 480±150 мкВ, 
средняя частота – 190±18 Гц. Следовательно, от-
мечаются снижение амплитуды и увеличение ча-
стоты интерференционного паттерна до параме-
тров, близких к параметрам контрольной группы, 
что свидетельствует о прекращении аксонально-
го процесса и нормализации состояния исследуе-
мых мышц. Мы расцениваем полученные данные 
как положительную электрофизиологическую 
динамику.

Критерием эффективности проведенного ле-
чения явился ночной респираторный мониторинг 
(НРМ) [6]. НРМ был выполнен у 42 человек, про-
шедших курс электростимуляции мышц мягкого 
неба, в сроки от 2 до 4 месяцев после лечения, в 
среднем через 3,0±0,4 месяца. У пациентов 1-й 
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группы после проведенного лечения достоверно 
уменьшился храп более чем в семь раз, в четыре 
раза снизилось количество дыхательных циклов 
с флоулимитацией. Во второй группе после лече-
ния достоверно уменьшились ИАГ, представлен-
ность храпа и количество дыхательных циклов с 
флоулимитацией. 

У 36 пациентов первой и второй групп из 42 
человек, прошедших лечение электростимуляци-
ей, зафиксирован переход из состояния более тя-
желой степени в менее тяжелую степень заболе-
вания и норму, 20 человек (46,7%) после лечения 
показали результаты, соответствующие нормаль-
ному дыханию во сне, 16 человек (38%) из груп-
пы лиц с СОАС легкой степени тяжести перешли в 

группу лиц с неосложненным храпом. У 6 человек 
(14,4%) не было выявлено положительной дина-
мики. 

Заключение. Электростимуляция мышц мяг-
кого неба является эффективным нехирургиче-
ским способом лечения пациентов с неосложнен-
ным храпом и храпом при СОАС легкой степени 
тяжести, обусловленным гипотонией мышц мяг-
кого неба. В ходе электростимуляции лечебный 
фактор воздействует на важнейший элемент па-
тогенеза храпа – тонус мышц мягкого неба, сохра-
няя при этом целостность анатомических струк-
тур. Это способствует поддержанию постоянного 
просвета верхних дыхательных путей и устране-
нию или уменьшению храпа во время сна.
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ЛОКАЛЬНЫЙ ИММУННЫЙ СТАТУС И СВОБОДНОРАДИКАЛЬНОЕ ОКИСЛЕНИЕ 
У РИНОХИРУРГИЧЕСКИХ БОЛЬНЫХ  
В РАННИЙ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫЙ ПЕРИОД
Гизингер О. А., Коркмазов А. М., Коркмазов М. Ю.

ГБОУ ВО «Южно-Уральский государственный медицинский университет» Минздрава России,  
454092, г. Челябинск, Россия

LOCAL IMMUNE STATUS AND FREE RADICAL OXIDATION
IN RHINOSURGIСAL PATIENTS IN EARLY POST-SURGICAL PERIOD
Gizinger O. A., Korkmazov A. M., Korkmazov M. Yu.

Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education South Ural State Medical University  
of the Ministry of Healthcare of Russia, Chelyabinsk, Russia

Представлены результаты краткосрочного проспектового рандомизированного исследования про-
цессов свободнорадикального окисления, качественного и количественного состава лейкоцитов, их 
функционально-метаболического статуса и цитокинового профиля в смывах со слизистой оболочки 
полости носа у ринохирургических пациентов, оперированных по поводу искривления носовой пере-
городки, в первые сутки после хирургического вмешательства. Установлено, что в смывах у больных 
после тампонады развивается нейтрофильный лейкоцитоз, снижается поглотительная и активируется 
лизосомальная активность, снижается НСТ-редуцирующая способность нейтрофильных гранулоцитов, 
повышается концентрация интерлейкинов (ИЛ): ИЛ-8, ИЛ-1β, ИЛ-4, уменьшается содержание ИЛ-2, 
снижается активность ферментов супероксиддисмутазы (СОД), каталазы. 

Ключевые слова: риносептопластика, носовая перегородка, врожденный иммунитет, антиокси-
дантная защита, цитокины.
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The article presents results of a short-term prospective randomized study of free radial oxidation processes, 
qualitative and quantitative composition of leukocytes, their functional-metabolic status and cytokine profile in the 
swabs of the nasal cavity mucous membrane in rhinosurgiсal patients operated for deflected nasal septum on the 
first day after the surgery. It has been established that the following processes develop in the swabs of the patients 
after the 24th tamponage: the neutrophiliс leukocytosis develops, absorptive activity reduces and lysosomal 
activity activates, NВT-reduсing ability of neutrophilic granulocytes reduces, IL-1β, IL-8, IL-4 concentration 
increases, IL-2 content decreases, the activity of superoxide dismutase (SOD) and catalase decreases.

Key words: rhinoseptoplasty, nasal septum, congenital immunity, antioxidant protection, cytokines.
Bibliography: 16 sourсes.

Риносептопластика является одной из самых 
распространенных операций в оториноларинго-
логии [1]. В послеоперационном периоде у боль-
ных, перенесших септопластику, развивается ряд 
патогенетических изменений, характеризующих-
ся как ответная реакция организма на операци-
онную травму: дисбаланс иммунных факторов, 
нарушение оксигенации тканей, приводящих 
в конечном итоге к дезорганизации между окис-
лительными и антиоксидантными процессами, 
формирующими окислительный стресс и наруша-
ющими иммунный гомеостаз слизистых оболочек 
полости носа [2, 3]. Последствия вышеуказанных 
нарушений приводят к значительным нарушени-
ям процессов перекисного окисления липидов и 
окислительной модификации белков, замедляя 

темпы регенерации [4]. Нарушение процессов 
липопероксидации инициирует образование 
свободных радикалов с высокой реакционной 
способностью. Эффекты свободных радикалов 
проявляются в виде повреждения белков, нуклеи-
новых кислот и липидов биологических мембран 
клеток [5]. Антиоксидантная система организма 
с помощью высокоспециализированных фер-
ментов, эндогенных природных антиоксидантов 
способна инактивировать то количество актив-
ных форм кислорода, которое формируется в ус-
ловиях иммунного гомеостаза, однако в ответ на 
хирургическое вмешательство регистрируется 
высокий уровень свободных радикалов, которые 
антиоксидантная система не в состоянии инак-
тивировать, в результате образуется избыточное 
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количество крайне активных форм кислорода 
в тканях способных к деструкции веществ, уча-
ствующих в процессах клеточного метаболизма: 
белков, липидов, углеводов, нуклеиновых кислот. 
Наибольшее значение при хирургическом стрес-
се имеют процессы перекисного окисления ли-
пидов и окислительной модификации белковых 
молекул:

• диеновых конъюгатов;
• кетодиенов;
• сопряженных триенов;
• шиффовых оснований.
Диеновые конъюгаты (первичные продукты 

перекисного окисления липидов) нестойки и, как 
правило, подвергаются дальнейшей окислитель-
ной деструкции в процессе перекисного окисле-
ния липидов. В ходе окислительной деградации 
липидов, происходящей в основном под действи-
ем свободных радикалов, происходит расши-
ренное воспроизводство новых активных форм 
кислорода. В результате накапливается большое 
количество вторичных продуктов (ненасыщен-
ные альдегиды, малоновый диальдегид и про-
дукты его взаимодействия с аминосодержащи-
ми соединениями), а также конечных продуктов 
дегидратации липидов – шиффовых оснований 
[4]. Вышеперечисленные биохимические меха-
низмы патогенетических изменений не оставля-
ют сомнений в том, что показатели перекисного 
окисления липидов и антиоксидантной защиты 
слизистой оболочки полости носа могут характе-
ризовать степень тяжести патологического про-
цесса в ранний послеоперационный период [5]. 

В момент повреждения тканей и ранний по-
слеоперационный период развивается типичная 
локальная воспалительная реакция на повреж-
дение с высвобождением из мононуклеарных 
фагоцитов и эндотелиальных клеток провоспа-
лительных цитокинов ИЛ-1, ФНО-α и ускоренным 
расходом ИЛ-2 [6]. Далее указанные цитокины 
активируют местный и системный воспалитель-
ный каскад, призванный контролировать про-
грессию тканевого повреждения, элиминировать 
патогены, предупреждая бактериальную агрес-
сию [7]. Дисфункции нейтрофильных гранулоци-
тов определяют вектор развития инфекционного 
процесса на слизистых оболочках носа в ранний 
послеоперационный период [8]. Установлено, 
что под влиянием операционного стресса досто-
верно уменьшается активность фагоцитирующих 
клеток при снижении экспрессии на мембране 
гранулоцитов HLA-DR. Такая функциональная не-
достаточность может быть связана со снижением 
их способности аккумулировать ионы кальция, 
играющие ключевую роль в активации клеток 
[9]. Не исключено, что следствием данного де-
фекта в функционировании фагоцитов является и 
нарушение секреции этими клетками интерлей-

кинов ИЛ-1, ИЛ-2, ИЛ-4, ИЛ-8, IL-6, ФНО-α с по-
следующими явлениями иммунного дисбаланса 
[9].

Цель исследования. Исследовать клеточные 
факторы врожденного иммунитета, цитокины 
и показатели свободнорадикального окисления 
у больных, оперированных по поводу искривле-
ния носовой перегородки в ранний послеопера-
ционный период.

Пациенты и методы исследования. Иссле-
дование выполнено на базе отделения отори-
ноларингологии Челябинской клинической 
больницы № 1, НИИ иммунологии ЮУГМУ 
ФГОУ ВО г. Челябинска, биохимического от-
дела Центральной научно-исследовательской 
лаборатории ЮУГМУ ФГОУ ВО г. Челябинска, 
Федеральной лаборатории «Гемотест» (Москва). 
Период проведения исследования: январь–июнь 
2017 г. Для проведения исследования были ото-
браны 30 пациентов в возрасте 37,24±3,29 
года, от которых до начала оперативного вме-
шательства было получено письменное добро-
вольное информированное согласие на прове-
дение оперативного вмешательства и участие 
в исследовании в соответствии с Приказами М3 
РФ от 19.07.2003 г. № 266; Росздравнадзора от 
17.10.2006 г. № 2325-Пр/06. Основанием для 
оперативного вмешательства послужили жа-
лобы, предъявляемые пациентами, результаты 
анамнеза, инструментального исследования ЛОР 
органов с применением эндоскопической техни-
ки, рентгенографии носа и околоносовых пазух. 
Критерии исключения из исследования: 

• аллергическая форма вазомоторного ринита;
• хронический гнойный риносинусит;
• острые инфекционные заболевания;
• хронические заболевания в стадии деком-

пенсации.
Забор назальных смывов был произведен в 

первые 24 часа после тампонады и хирургическо-
го вмешательства. Исследование клеточных фак-
торов врожденного иммунитета включало:

• подсчет качественного и количественного 
(%) состава лейкоцитов назального смыва;

• анализ фагоцитарной, лизосомальной ак-
тивности нейтрофильных гранулоцитов назаль-
ного смыва;

• кислородзависимый метаболизм НГ назаль-
ного смыва в НСТ-тесте (тест восстановления ни-
тросинего тетразолия) [9]. 

Для определения концентрации цитокинов 
до и после оперативного вмешательства были ис-
пользованы бесклеточные фракции назальных 
смывов с использованием наборов реагентов 
производства Вектор-бест (Новосибирск) и ана-
лизатора Personal Lab (Италия). Концентрацию 
цитокинов вычисляли методом перерасчета на 
1 г белка с учетом общего белка, определяемого 
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биуретовым методом. Активность супероксид-
дисмутазы (СОД) в назальном смыве определяли 
по методу С. Чевари с соавторами, активность ка-
талазы – по методу М. А. Королюка, содержание 
первичных (диеновых конъюгатов) и вторичных 
(кетодиенов и сопряженных триенов) молекуляр-
ных продуктов перекисного окисления липидов 
оценивали спектрофотометрически в липидном 
экстракте назальных смывов [10]. Полученные 
данные обрабатывались с использованием про-
граммы Statistica 10.0 for Windows. Достоверность 
различий средних значений между выборками 
определяли с применением непараметрического 
критерия Манна–Уитни, значимые различия счи-
тали при р <0,05.

Результаты исследования и их обсуждение. 
В назальном смыве со слизистых оболочек по-
лости носа у ринохирургических больных после 
оперативного вмешательства преобладающими 
клеточными элементами были НГ, содержание 
которых в 3,6 раза превышало показатели у не-
оперированных людей (р < 0,05): 95,50±0,13 и 
27,11±0,47% соответственно. У пациентов, про-

оперированных по поводу искривления носовой 
перегородки, в первые 24 часа после оператив-
ного вмешательства в назальных смывах отме-
чается лейкоцитоз за счет увеличения сегменто-
ядерных нейтрофильных гранулоцитов. Данный 
процесс может быть связан с физиологической 
ролью данной клеточной популяции в очаге вос-
палительной реакции на фоне хирургического 
стресса [11, 12] (табл.). 

Изучение функциональной и метаболиче-
ской активности НГ как преобладающих кле-
ток в изучаемом смыве на момент проведения 
исследования выявило снижение показателей 
активности и интенсивности фагоцитоза грану-
лоцитов назального смыва при повышении уров-
ня лизосомальных ферментов в цитоплазме НГ  
(рис. 1). 

Результаты исследования позволили устано-
вить, что у пациентов после хирургического вме-
шательства увеличиваются активность и интен-
сивность спонтанного НСТ-теста при снижении 
функционального резерва нейтрофильных грану-
лоцитов (рис. 2). 

Т а б л и ц а 
Относительное содержание клеточных факторов врожденного иммунитета в назальных смывах  

у ринохирургических пациентов в раннем послеоперационном периоде

Клеточный состав назального секрета
После операции, % 

(n = 30)
До операции, % 

(n = 30)

Нейтрофильные гранулоциты сегментоядерные 90,50±0,13* 25,11±0,47

Нейтрофильные гранулоциты палочкоядерные 5,01±0,11* 2,01±0,01*

Лимфоциты 2,28±0,11* 3,15±0,057

Эпителиальные клетки 2,15±0,06* 24,19±0,42

Моноциты 4,49±0,03* 1,37±0,11

Эозинофилы 0,07±0,02* 0,01±0,01

* Статистически значимые различия между показателями пациентов до и после оперативного вмешательства (р < 0,05).

Рис. 1. Фагоцитарная активность нейтрофильных гранулоцитов назального смыва у пациентов в раннем послеопера-
ционном периоде (M±m). Приведены статистически значимые различия между показателями (р < 0,05), ЛА – лизо-
сомальная активность, АФ – активность фагоцитоза, ИФ – интенсивность фагоцитоза нейтрофильных гранулоцитов.
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Можно предположить, что увеличение пока-
зателей активности метаболизма НГ в НСТ-тесте 
является неблагоприятным прогностическим 
признаком в данной клинической ситуации, по-
скольку избыточное присутствие НГ в назальных 
смывах в ранний послеоперационный период и 
выработка ими активных форм кислорода, уча-
ствующих в процессах перекисного окисления 
липидов, будут негативно влиять на процессы им-
мунного гомеостаза, эпителизацию поврежден-
ных слизистых оболочек [13]. 

Функциональный резерв нейтрофильных 
гранулоцитов (ФРН), оцениваемый по отноше-
нию активности и интенсивности показателей 
НСТ-теста, значимо снижен по сравнению с по-

казателями пациентов до операции. По нашему 
мнению, в основе снижения ФРН НГ лежит не-
пропорциональное увеличение показателей, ре-
гистрируемых в спонтанном НСТ-тесте относи-
тельно показателей индуцированного НСТ-теста, 
что косвенно свидетельствует об уменьшении 
незадействованного в генерации активных форм 
кислорода потенциала ключевого фермента гек-
созомонофосфатного цикла – НАДФН-оксидазы, 
известной как оксидаза «кислородного взрыва» 
[14].

В назальном смыве повышается содержа-
ние провоспалительных цитокинов ИЛ-1β, ИЛ-8, 
что свидетельствует об активации эффекторных 
функций клеток врожденного иммунитета и со-

Рис. 2. Метаболическая активность нейтрофильных гранулоцитов назального секрета по результатам НСТ-теста. 
Приведены статистически значимые различия между показателями до и после операции (р < 0,05). НСТ-тест – восста-
новление нитросинего тетразолия, Сп – спонтанная активность НГ, Ин – индуцированная частицами монодисперсного 

полистирольного латекса активность НГ в НСТ-тесте.
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ответствует ранее полученным авторами резуль-
татам [15] и данным, продемонстрированным в 
процессе исследования (рис. 1, 2). В назальных 
смывах повышается концентрация ИЛ-4, что сви-
детельствует о противовоспалительных эффек-
тах, являющихся следствием стимуляции Th-2 
типа иммунного ответа (рис. 3).

Анализ содержания первичных, вторичных и 
конечных продуктов перекисного окисления ли-
пидов (ПОЛ) в гептановой и изопропанольной 
фазах липидного экстракта назального смыва 
не выявил статистически значимых различий 
между значениями до и после оперативного вме-
шательства. При этом зарегистрирована актива-
ция процессов свободнорадикального окисления, 
данный факт установлен нами на основе анализа 
снижения активности ферментов антиокисли-
тельной системы: супероксиддисмутазы и ката-
лазы (рис. 4). 

Таким образом, мы видим, что естественная 
антиоксидантная система слизистых оболочек 
не может полностью контролировать образова-
ние и редукция свободных радикалов вследствие 
оксидативного стресса, возникшего на фоне опе-
ративного вмешательства и послеоперационной 
тампонады, что приводит к высокому уровню на-
копления активных форм кислорода в смывах со 
слизистой оболочки полости носа при выполне-
нии внутриносового хирургического вмешатель-
ства и препятствует эпителизации. 

Таким образом, проведенное исследование 
свидетельствует о существующих постопераци-
онных проблемах, затрагивающих функциони-
рование иммунных и редокс-патогенетических 
механизмов, что, безусловно, является поводом 
для поиска эффективных и доступных средств и 
методов реабилитации больных в раннем пост-
операционном периоде [16].

Рис. 4. Содержание супероксиддисмутазы (ед./мл) и каталазы (мкат/л) в назальных смывах в раннем по-
слеоперационном периоде после риносептопластики. Приведены статистически значимые различия между 

показателями до и после операции (р < 0,05). СОД – супероксиддисмутаза, КАТ – каталаза.
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Выводы
 У больных через 24 часа после хирургического вмешательства по поводу искривления 

носовой перегородки в назальных смывах выявлено нарушение функционирования ряда 
факторов местной противоинфекционной защиты слизистой оболочки полости носа. Это 
выражается в повышении общего числа нейтрофилов, лизосомальной активности, спон-
танной и индуцированной НСТ-редуцирующей активности, снижении функционального 
резерва нейтрофилов, угнетении активности и интенсивности фагоцитоза этих клеток, по-
вышении ИЛ-8, ИЛ-1β, ИЛ-4, снижении ИЛ-2. 

 У больных через 24 часа после хирургического вмешательства по поводу искривления 
носовой перегородки в назальных смывах выявлено снижение активности супероксиддис-
мутазы и каталазы. 
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ОТОНЕВРОЛОГИЧЕСКАЯ СИМПТОМАТИКА В ДИАГНОСТИКЕ ПЕРЕЛОМОВ 
ПИРАМИДЫ ВИСОЧНОЙ КОСТИ У ПОСТРАДАВШИХ  
С ЧЕРЕПНО-МОЗГОВОЙ ТРАВМОЙ
Гюсан А. О., Гербекова И. Д., Узденова Х. А.

ФГБОУ ВО «Медицинский институт Северо-Кавказской государственной гуманитарно-технологической 
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OTONEVROLOGICAL SYMPTOMATIC IN DIAGNOSTICS  
OF FACIALS PYRAMIDS OF THE TEMPORAL BONE IN PATIENTS  
WITH CRANIAL AND CEREBRAL INJURY
Gyusan A. O., Gerbekova I. D., Uzdenova Kh. A. 
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369000, Cherkessk, Karachay-Cherkessia, Russia

Republican State Hospital Healthcare Facility Karachay-Cherkessia Republican Clinical Hospital  
of the Ministry of Healthcare of Russia, Cherkessk, Russia

В статье представлен опыт диагностики переломов пирамиды височной кости у 46 обследуемых па-
циентов на основании изучения особенностей клинической симптоматики, механизма травмы, оценена 
информативность данных обследования для диагностики вида перелома. Целью работы являлась оцен-
ка информативности данных обследования для диагностики пострадавших с переломами пирамиды 
височной кости. Диагноз ставился на основании анамнеза, жалоб пострадавших, клинических данных, 
оценки отоскопической картины, в том числе с применением увеличительной техники, исследования 
слуховой и вестибулярной функций. Всем проведена пороговая тональная аудиометрия с использовани-
ем клинического аудиометра АЦ-40 в звукоизолированной камере. Основными методами обследования 
при ЧМТ были рентгенологические исследования: снимки по Шюллеру, Майеру, Стенверсу с широким 
применением КТ в аксиальной проекции, МРТ головного мозга. 

 Делается вывод о том, что участие оториноларинголога в комплексном обследовании пострадавше-
го с ЧМТ позволяет своевременно установить правильный диагноз и предпринять меры для профилак-
тики возможных осложнений, усугубляющих течение основного заболевания.

Ключевые слова: клиническая симптоматика, диагностика переломов, пирамида височной кости.
Библиография: 11 источников.

The article presents the experience of diagnosing the fractures of the temporal bone pyramid in 46 
examined patients based on the study of specific features of clinical symptoms, the mechanism of injure, 
assessing the informative value of the examination data for diagnosing the type of fracture. The objective of the 
work was to assess the informative value of the examination data for diagnosing the injured with the temporal 
bone pyramid fractures. The diagnosis was made on the basis of medical history, the complaints of the injured, 
clinical data, evaluation of the otoscopic picture, inter alia, with the use of magnifying technique, the study 
of auditory and vestibular functions. All the patients underwent threshold tonal audiometry with the use of a 
clinical audiometer ATs-40 in a soundproof chamber. The main CCI examination methods were X-ray studies: 
Schuller, Meyer, Stenvers view with the wide application of CT in the axial projection, brain MRI.

It is concluded that the participation of an otorhinolaryngologist in a comprehensive examination of the 
injured with CCI provides timely and correct diagnosing and makes it possible to prevent various complications 
aggravating the progress of the underlying disease.

Key words: clinical symptoms, diagnostics of fractures, temporal bone pyramid.
Bibliography: 11 sources.
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Технический прогресс, рост чрезвычайных 
ситуаций, увеличение транспортного движения, 
неудовлетворительная криминальная обстановка 
способствовали увеличению травматизма населе-
ния. Наиболее тяжелыми травмами считаются че-
репно-мозговые, которые, по данным некоторых 
авторов, в 36% случаев сопровождаются перело-
мом основания черепа. При этом нередко отме-
чается перелом пирамиды височной кости [1–3], 
ведущий к выраженному поражению органа слу-
ха [4–6]. ЧМТ остается одной из главных причин 
смертности и инвалидизации населения [7, 8].

Известно, что при ЧМТ помощь больным 
в первую очередь оказывают нейрохирурги. 
Тяжелое общее состояние пострадавших вынуж-
дает откладывать обследование и оказание им 
специализированной оториноларингологиче-
ской помощи [9, 10]. Между тем в поздние сроки 
после травмы терапевтические возможности ре-
абилитации нарушений органа слуха бывают до-
вольно ограниченными. 

Поэтому диагностика уровня поражения слу-
хового анализатора при острой ЧМТ с переломом 
височной кости является актуальной и своевре-
менной проблемой.

Цель исследования. Изучить особенности кли-
нической симптоматики и оценить информатив-
ность данных обследования для диагностики постра-
давших с переломами пирамиды височной кости.

Пациенты и методы исследования. Мате-
риалом исследования послужили результаты об-
следования 46 пациентов с переломами височной 
кости в остром периоде черепно-мозговой трав-
мы. Все пострадавшие были в возрасте от 18 до 
64 лет, т. е. трудоспособного возраста. Мужчин 
32, женщин 14. Большое значение для определе-
ния наличия и локализации перелома пирамиды 
височной кости имело тщательное клиническое 
обследование пациента и установление механиз-
ма травмы и ее локализации. Диагноз ставился на 
основании анамнеза, жалоб пострадавших, кли-
нических данных, оценки отоскопической карти-
ны, в том числе с применением увеличительной 
техники, исследования слуховой и вестибуляр-
ной функций. Всем проведена пороговая тональ-
ная аудиометрия с использованием клинического 
аудиометра АЦ-40 в звукоизолированной камере. 
Основными методами обследования при ЧМТ 
были рентгенологические исследования: снимки 
по Шюллеру, Майеру, Стенверсу с широким при-
менением КТ в аксиальной проекции, МРТ го-
ловного мозга. КТ выполнялось с помощью рент-
геновского аппарата Philips Brilliance CT 64-slice 
configuration в аксиальной плоскости, что позво-
лило диагностировать вид перелома, наличие  
отека и степень дислокации мозга. Данный ме-
тод исследования позволяет оценить целостность 
анатомических структур височной кости, рассмо-

треть отделы среднего уха и стенки барабанной 
полости и лабиринта [11].

МРТ нейрохирурги применяли для определения 
смещения и деформации мозга при дислокацион-
ном синдроме, при травме задней черепной ямки.

Пострадавшие с переломом пирамиды ви-
сочной кости поступали в нейрохирургическое 
отделение, 17 из них были переведены в реани-
мационное отделение. Все поступившие были без 
сознания. Уровень нарушения сознания пациен-
тов оценивался по шкале Глазго (ШКГ). У 13 по-
страдавших кроме ЧМТ отмечались переломы ко-
стей и повреждения внутренних органов. У всех 
отмечались те или иные повреждения мягких 
тканей головы (кровоподтеки, параорбитальные 
и позадиушные гематомы, рваные раны, ссади-
ны). Почти у всех больных при поступлении от-
мечались выделения крови из носа и ушей. У 19 
пострадавших отмечено повреждение лицевого 
нерва. При этом полная неподвижность мимиче-
ских мышц наблюдалась у 11 пострадавших и у 
8 – частичная (парез).

Во время первичного осмотра ЛОР-врачом 
пациентов с ЧМТ и подозрением на перелом 
пирамиды височной кости в приемном покое у 
36 (78,3%) пострадавших отмечено повреждение 
наружного и среднего уха. Характерны были сле-
дующие изменения: рваная рана ушной ракови-
ны и наружного слухового прохода, отгематома, 
разрыв барабанной перепонки, кровотечение 
и ликворея из наружного слухового прохода. 
Проверить слуховую и вестибулярную функции в 
первый день поступления, как правило, не пред-
ставлялось возможным.

Результаты исследования и их обсужде-
ние. Наиболее частой причиной перелома пи-
рамиды височной кости оказалось падение с 
высоты собственного роста 33 (71,7%), затем 
травма при дорожно-транспортном происше-
ствии 8 (17,4%) и на третьем месте криминаль-
ная травма 5 (10,9%).

В результате КТ головного мозга были выявле-
ны три формы повреждения пирамиды височной 
кости: продольный, поперечный и комбиниро-
ванный перелом.

У 37 (80,4%) пострадавших выявлен про-
дольный перелом пирамиды височной кости, 
у 6 (13,1%) поперечный и у 3 (6,5%) комбиниро-
ванный. Мы провели анализ зависимости вида 
перелома пирамиды височной кости от места 
травмы черепа. 

При продольном переломе пирамиды височ-
ной кости место травмы определялось в затылоч-
но-теменной области. Линия перелома проходи-
ла от чешуи височной кости по переднему краю 
пирамиды, крыше барабанной полости и закан-
чивалась в области остистого отверстия средней 
черепной ямки. В большинстве случаев это были 
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трещины. Cтепень нарушения сознания и комы у 
этих пострадавших оценивалась по шкале Глазго 
от глубокого оглушения до легкого оглушения 
(12–14 баллов).

Эти пострадавшие приходили в сознание, 
как правило, в первые, реже вторые сутки после 
травмы. Основными их жалобами была головная 
боль, кровотечение или ликворея из уха, сниже-
ние остроты слуха. При более детальном осмотре 
и обследовании этих пострадавших после туалета 
наружного слухового прохода у всех обнаружен 
разрыв барабанной перепонки, перелом верхне-
задней стенки наружного слухового прохода и лик-
ворея, обусловленная разрывом твердой мозговой 
оболочки в области крыши барабанной полости. 
У всех отмечалась тугоухость по типу нарушения 
звукопроведения. Необходимо отметить, что при 
проведении аудиометрического исследования у 3 
пострадавших отмечено снижение остроты слуха 
одновременно и по дискантному типу. У 7 постра-
давших отмечен парез лицевого нерва, причем у 4 
он появился сразу после травмы, а у 3 – на третий 
день после травмы. Мы отметили, что именно у 
них наблюдалось сильное кровотечение из наруж-
ного слухового прохода. Вестибулярные наруше-
ния были незначительные.

Пострадавшие с поперечными переломами 
пирамиды височной кости поступали значитель-
но реже, но их состояние было гораздо тяжелее. 
Степень нарушения сознания у них оценивалась 
по шкале Глазго от умеренной комы до сопора (от 
7–8 до 9–11 баллов). 

В сознание они приходили значительно поз-
же, и их отоневрологическое обследование было 
затруднительно. У 4 таких пострадавших травма 
черепа была в затылочно-височной области, а у 
2 – в височной. Линия перелома проходила пер-
пендикулярно к краю пирамиды через внутрен-
ний слуховой проход, преддверие, улитку, полу-
кружные каналы и канал лицевого нерва. 

У 3 пострадавших этой группы наблюдался па-
ралич мимических мышц на стороне поражения, 
у всех полностью выпадала функция лабиринта. 

Все пациенты отмечали сильное головокружение, 
головную боль, потерю слуха на стороне травмы. 
Отоневрологическое обследование этим постра-
давшим мы смогли провести на 6–7-й день. 

У всех пострадавших наружное и среднее 
ухо было без повреждений, у 4 пострадавших 
отметили гематотимпанум, а у одного – выделе-
ние ликвора через нос. У всех пострадавших от-
мечена полная глухота на стороне повреждения. 
Тимпанометрия – тип А. Статокоординаторные 
пробы: пальце-пальцевая, пальце-носовая вы-
полнялись. У всех определялся горизонтальный 
нистагм в здоровую сторону.

У 3 пострадавших отмечался комбинирован-
ный перелом, т. е. сочетание продольного и по-
перечного переломов пирамиды височной кости. 
Все эти пострадавшие были в крайне тяжелом 
состоянии. Трудно было выделить характерную 
симптоматику.

Линия перелома шла от пирамиды к рваному 
отверстию и включала заднюю стенку наружного 
слухового прохода, крышу барабанной полости, 
канал лицевого нерва и внутреннее ухо. К сожа-
лению, эти пострадавшие были с сочетанными 
тяжелыми травмами.

Заключение. Таким образом, характерная 
клиническая картина и симптоматика различных 
видов переломов пирамиды височной кости, лока-
лизация травмы, рентгенологические методы ис-
следования позволяют определить при ЧМТ нали-
чие перелома пирамиды височной кости и ее вид.

Наибольшую опасность для органа слуха пред-
ставляют поперечные и комбинированные пере-
ломы пирамиды височной кости. Необходимо 
иметь в виду, что при ЧМТ повреждение слуха  
может происходить и на противоположной от 
травмы стороне.

Участие оториноларинголога в комплексном 
обследовании пострадавшего с ЧМТ позволяет 
своевременно установить правильный диагноз и 
предпринять меры для профилактики возможных 
осложнений, усугубляющих течение основного 
заболевания.
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В статье описаны осложнения кохлеарной имплантации, разделяющиеся на дооперационные, ин-
траоперационные, послеоперационные; проведен анализ причин их возникновения, а также проведена 
попытка их систематизации. Представлена рабочая классификация осложнений кохлеарной импланта-
ции.
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Кохлеарная имплантация (КИ) является эта-
лоном лечения глубокой сенсоневральной потери 
слуха. КИ, как и любое хирургическое вмешатель-
ство, имеет сопутствующий потенциал возмож-
ных осложнений [1–4]. 

Недостаточно данных о возможных ослож-
нениях после КИ, особенно в контексте развива-
ющихся стран [1, 5]. Осложнения КИ не только 
важны с точки зрения ухода за пациентами, уве-
личения расходов на здравоохранение [1, 6], но и 
с позиции их систематизации.

Как правило, все классификации системати-
зируют осложнения по какому-то определенному 
признаку, который, на взгляд авторов, является 
наиболее существенным. И действительно, одни 
авторы, занимающиеся проблемой КИ и ее ослож-
нениями, подразделяют последние на большие и 
малые [7–13], другие – на осложнения, связанные 
непосредственно с устройством, медицинские и 
хирургические [14], третьи – на хирургические и 
нехирургические [15]. В литературе также имеет-
ся пример адаптирования классификации обще-
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хирургических осложнений, разработанной и 
дополненной P. A. Clavien et al. [16, 17] примени-
тельно к осложнениям КИ [18]. 

Мы предлагаем рабочую классификацию ос-
ложнений КИ в расширенном виде, которая отра-
жает все ее этапы.

I. Дооперационные
1. Общемедицинские.
2. Социально-бытовые.
3. Диагностические:
a) субъективные;
б) объективные.
II. Интраоперационные.
1. Общехирургические:
a) легкой степени тяжести;
б) средней степени тяжести;
в) тяжелой степени тяжести.
2. Отохирургические:
а) легкой степени тяжести;
б) средней степени тяжести;
в) тяжелой степени тяжести.
3. Специфические:
a) легкой степени тяжести;
б) средней степени тяжести;
с) тяжелой степени тяжести.
III. Послеоперационные
1. По времени наступления:
a) ранние (до 3 месяцев)
б) поздние (более 3 месяцев)
2. По топике поражения:
a) внутричерепные;
б) внутрилабиринтные;
в) экстралабиринтные.
3. По этиологическому фактору:
a) посттравматические;
б) инфекционные;
в) иммунологические; 
г) идиопатические;
д) связанные с неправильным расположени-

ем электродной решетки или техническими неис-
правностями импланта.

В зависимости от этапа КИ все ее осложнения 
подразделяются на три группы: дооперацион-
ные, интраоперационные и послеоперационные. 
В свою очередь, дооперационные делятся на об-
щемедицинские, социально-бытовые и диагно-
стические. Общемедицинские и социально-бы-
товые осложнения – это не столько осложнения  
в значении данного понятия, сколько недоработ-
ки комиссии на предварительном этапе КИ, кото-
рая должна установить все особенности и нюансы 
соматического и психического состояния пациен-
та, а также бытовые условия его проживания и 
полную заинтересованность родственников в его 
длительной реабилитации. К сожалению, прихо-
дится констатировать, что в ряде случаев такие 
недочеты вынуждают отохирурга прибегнуть к 
эксплантации функционирующего импланта в 

послеоперационном периоде. Естественно, что 
такое решение принимается коллегиально специ-
альной комиссией, в состав которой входит и ото-
хирург. В своей практической деятельности мы 
столкнулись с двумя такими случаями: одному 
пациенту 16 лет удалили работающий имплант 
через 2 года после КИ по его психическому со-
стоянию (по настоятельной просьбе его мамы и 
на основании заключения психиатра), второму 
ребенку 5 лет также провели эксплантацию спу-
стя 3 года после КИ в связи с социально-бытовы-
ми условиями (родители не проявляли заинтере-
сованности в его слухоречевой реабилитации). 
Казалось бы, такие случаи единичны, однако, на 
них следует обращать особое внимание в целях 
их недопущения в дальнейшей работе. И дело 
здесь заключается даже не столько в экономи-
ческом аспекте, сколько в морально-этическом. 
Последний аспект касается всех сторон: как паци-
ента и его окружения, так и отохирурга, который 
вынужден удалять функционирующий имплант. 

Однако перейдем к рассмотрению ослож-
нений, связанных с диагностическими по-
грешностями, которые и встречаются чаще, и 
непосредственно касаются предстоящего хирур-
гического этапа. Эти погрешности могут носить 
как субъективный, так и объективный характер. 
Естественно, что оценка полученных диагности-
ческих данных является приоритетом отохирур-
га, а следовательно в этом смысле является субъ-
ективной. Эта оценка складывается из анализа 
нескольких составляющих: жалоб и анамнеза 
жизни и заболевания, лабораторных данных и 
визуального осмотра и, наконец, специальных 
методов исследования – аудиометрии тональ-
ной пороговой (ТПА) и импедансной (ИА) (тим-
панометрия и акустическая рефлексометрия), 
регистрация отоакустической эмиссии (ОАЭ) и 
коротко-латентных слуховых вызванных потен-
циалов (КСВП), компъютерной томографии (КТ) 
и магнитно-ядерного резонанса (МРТ) височных 
костей. В первом приближении представляется, 
что наибольшее количество диагностических по-
грешностей, которые в дальнейшем могут при-
вести к осложнениям КИ, связаны с субъектив-
ными методами исследования: данные жалоб и 
анамнеза, осмотр ЛОР органов и ТПА и полно-
стью должны быть исключены при выполнении 
объективных методик: ИА, ОАЭ, КСВП, КТ и МРТ. 
Однако, на самом деле, ошибки в диагностике 
встречаются при использовании как субъектив-
ных, так и объективных методов исследования. 
И если в первом случае они связаны с субъектив-
ной интерпретацией полученных данных (т. е. 
полностью лежат на совести врача), то во вто-
ром – с разрешающими способностями аппара-
туры (объективный фактор) и, опять же, с интер-
претацией этих данных врачом (субъективный 
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фактор). Постараемся пояснить и конкретизи-
ровать данные позиции. Погрешности в диагно-
стике, которые могут привести к осложнениям 
КИ, связанные исключительно с субъективным 
фактором: наличие экссудата в барабанной поло-
сти, наличие холестеатомы, полость после сани-
рующей операции, особенности строения кожи 
височной области. Несомненно, что осмотр зауш-
ной области, и в первую очередь кожи: ее толщи-
ны, тургора, эластичности, подвижности – имеет 
существенное значение для процессов заживле-
ния в послеоперационном периоде, возможности 
ее инфицирования и нагноения, а следователь-
но, смещения или экструзии импланта. Поэтому 
выявление и анализ особенностей строения эле-
ментов заушной области будет влиять не только 
на место положения импланта, но и на снижение 
количества осложнений КИ. Как известно, экссу-
дативный средний отит не является противопока-
занием к проведению КИ, так как, как правило, 
для его разрешения в конце операции достаточ-
но провести шунтирование барабанной полости. 
Однако, и это также известно, не во всех случа-
ях шунтирование барабанной полости приводит 
к выздоровлению, что может быть связано как с 
гипертрофией аденоидной ткани в носоглотке и 
хроническим аденоидитом, поддерживающим 
воспалительный процесс в среднем ухе (чаще у 
детей), так и с другими причинами. В некоторых 
случаях после установки шунта отмечается ги-
персекреция слизистого отделяемого из барабан-
ной полости, что, возможно, связано с реакцией 
на его установку, в других, наиболее неблагопри-
ятных, нагноение экссудата, что теоретически и 
практически может привести к развитию гной-
ного лабиринтита и менингита (восходящий путь 
распространения инфекции через кохлеостому) 
или расплавлению мягких тканей заушной обла-
сти (нисходящий путь распространения инфек-
ции через сосцевидный отросток) и экструзии 
импланта. Конечно, в большинстве случаев для 
разрешения экссудативного среднего отита до-
статочно шунтирования барабанной полости, но 
где те критерии, по которым можно с достаточной 
долей уверенности судить о том, что воспалитель-
ный процесс пойдет по пути выздоровления, а не 
нагноения. Отсюда следует, что прежде чем брать 
такого пациента на КИ, необходимо взвесить все 
за и против и в сомнительных случаях вначале ку-
пировать экссудативный средний отит, тем более 
в случаях, когда он является следствием адено-
идных вегетаций, – провести аденотомию, а вто-
рым этапом выполнить КИ. Данное положение в 
большей степени относится к пациентам, стра-
дающим хроническим гнойным средним отитом 
(ХГСО). Однако в тех случаях, когда у больного 
с двусторонней глухотой имеет место «сухой» 
перфоративный средний отит или ограниченная 

аттикальная холестеатома, опытный отохирург 
может принять решение об одномоментном про-
ведении КИ и тимпанопластики в первом случае 
и КИ и аттикотомии с удалением холестеатомы с 
пластикой латеральной стенки аттика – во вто-
ром. В случаях хронического вялотекущего ката-
рального воспаления слизистой оболочки, а тем 
более распространенной холестеатомы, первым 
этапом необходимо провести санацию полостей 
среднего уха, а вторым – КИ. То же положение 
относится и к больным с хроническим опериро-
ванным средним отитом, у которых имеет место 
полость после радикальной операции. Данная 
полость должна быть «сухой» и эпидермизиро-
ванной, в случаях же «болезни послеоперацион-
ной полости» показана повторная санирующая 
операция, а следующим этапом – КИ. Помимо 
этого, у этой категории больных, в особенности в 
тех случаях, когда первая санирующая операция 
выполнялась по «закрытому» варианту, т. е. одно-
моментная санация с элементами реконструкции 
костных стенок среднего уха аутохрящом ушной 
раковины, необходимо выявить – существует ли 
дефицит пластического материала (аутохряща), 
который будет использован для укрытия электро-
дов при КИ. Если такой дефицит существует, то 
следует на дооперационном этапе определить, ка-
кой пластический материал будет использоваться 
и места его забора. 

Естественно, чтобы минимизировать количе-
ство субъективных погрешностей, выявляемых 
при осмотре, которые могут привести к осложне-
ниям КИ, используются объективные методики: 
КТ и МРТ. Однако разрешающая способность этих 
методов исследования, в зависимости от возмож-
ностей используемой аппаратуры, составляет от 
60 до 90%, т. е. всегда сохраняется достаточно вы-
сокий процент погрешностей, а следовательно, 
ошибок в диагностике, которые могут вызвать за-
труднения при проведении хирургического этапа 
КИ. Эти погрешности могут касаться структур как 
среднего, так и внутреннего уха. Для проведения 
КИ со стороны среднего уха при КТ-исследовании 
отохирурга в особенности интересуют следую-
щие структуры: состояние сосцевидного отрост-
ка, выраженность антрума, предлежание сигмо-
видного синуса, положение синодурального угла, 
луковицы яремной вены, лицевого нерва (в ко-
сти, «оголен» по краю, без костного канала), окна 
улитки, выраженность пирамидального отростка, 
глубина фациального синуса, гипотимпанума. 
К сожалению, не во всех случаях данные КТ со-
ответствуют интраоперационным находкам. Как 
правило, эти несоответствия заключаются в том, 
что последние либо вовсе не отображены на КТ, 
либо выраженность их проявлений значительно 
различается. Те же несоответствия между данны-
ми КТ и интраоперационными находками могут 
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иметь место и при исследовании внутреннего 
уха, в особенности при аномалиях его развития 
и облитерациях завитков улитки. При аномали-
ях развития внутреннего уха по данным КТ не во 
всех случаях в достаточной степени можно судить 
о наличии перегородки между общей полостью и 
внутренним слуховым проходом, а следователь-
но, и возможности ликвореи после наложения 
кохлеостомы. О степени оссификации завитков 
улитки по данным КТ можно судить с достаточной 
долей уверенности, для выявления же фиброзной 
облитерации необходимо МРТ-исследование. 
Однако даже данные КТ и МРТ не во всех случаях 
являются гарантом отсутствия облитерации за-
витков улитки. Помимо этого, следует помнить, 
что КТ- и МРТ-исследования височных костей не-
обходимо проводить накануне КИ, в противном 
случае несоответствия между данными КТ и МРТ 
и операционными находками могут быть значи-
тельными. Данное правило следует соблюдать не-
укоснительно во всех случаях, а не только у детей 
после перенесенного менингита, который стал 
причиной не только глухоты, но и приводит к об-
литерации полостей улитки.

Из всего вышеизложенного следует, что для 
профилактики возникновения осложнений КИ 
дооперационный этап имеет не меньшее значе-
ние, чем последующие. Если отохирург на доопе-
рационном этапе уделит должное внимание всем 
выявленным диагностическим особенностям и 
нюансам и в соответствии с этим наметит план 
предстоящей операции, то он минимизирует воз-
можность появления осложнений во время вы-
полнения последующих этапов КИ, хотя бы с точ-
ки зрения субъективного фактора.

Следующей группой осложнений, в зависимо-
сти от этапа КИ, являются интраоперационные 
(хирургические) осложнения. По количеству и 
значимости эти осложнения КИ занимают веду-
щее положение. Они подразделяются на общехи-
рургические, отохирургические и специфические, 
т. е. связанные с установкой импланта. Понятное 
дело, что общехирургические осложнения при-
сущи всем видам хирургических вмешательств и 
могут проявляться в зависимости от временного 
промежутка как в момент проведения самой опе-
рации, так и в ближайшем послеоперационном 
периоде. 

Основным общехирургическим осложне-
нием, возникающим в момент проведения опе-
рации, является ненадежный гемостаз и, как 
следствие, кровотечение. Кровотечение по ходу 
оперативного вмешательства является «нормой» 
и связано оно с повреждением целостности сосу-
дов. Другое дело, что выраженность кровотечения 
может быть различной и во многом зависит от до-
ступа, пути и объема операции. Естественно, что 
обильное кровотечение значительно затрудняет 

выполнение оперативного вмешательства. Но в 
любом случае проведенный надежный гемостаз 
позволяет остановить возникшее кровотечение, 
а следовательно, и избежать возникновения ос-
ложнений, соответственно – ненадежный гемо-
стаз может привести к образованию гематом или 
повторному кровотечению, что потребует при-
нятия соответствующих мер, вплоть до выпол-
нения экстренного повторного хирургического 
вмешательства для его остановки. Отсюда следу-
ет, что по ходу операции хирург должен принять 
все необходимые меры не только для остановки 
возникшего кровотечения, но и для профилак-
тики его возможного повторения. В связи с этим 
следует помнить, что используемые в настоящее 
время способы остановки кровотечения – коагу-
ляция сосудов в любом ее виде – не во всех слу-
чаях позволяют достичь надежного гемостаза. 
Поэтому в некоторых случаях следует прибегать 
к лигированию или прошиванию, в особенности 
крупных приводящих сосудов, что будет являть-
ся профилактикой повторных кровотечений и 
образования гематом, а помимо этого сохранит 
жизнеспособность здоровых тканей, которые не-
кротизируются при коагуляции и в дальнейшем 
являются источником их инфицирования и на-
гноения. 

К отохирургическим осложнениям КИ отно-
сятся те, которые присущи всем отохирургиче-
ским операциям: повреждение стенок слухового 
прохода, барабанной перепонки, барабанной 
струны, лицевого нерва, сигмовидного синуса, 
полукружных каналов, твердой мозговой обо-
лочки. Важным моментом при возникновении 
такого рода осложнений является их интраопе-
рационная диагностика (не пропустить) и устра-
нение по ходу операции с помощью проведения 
соответствующих мероприятий. Однако следует 
признать, что не все вышеперечисленные ослож-
нения должны и могут быть устранены по ходу 
оперативного вмешательства. Это положение ка-
сается повреждений барабанной струны и лице-
вого нерва. В первом случае изменения вкусовой 
чувствительности носят преходящий характер, 
и компенсация наступает, как правило, к 1–1,5 
месяцам после операции. Во втором случае необ-
ходимо уточнить причину возникновения пареза 
лицевого нерва, который диагностируется в по-
слеоперационном периоде. Однако если воздей-
ствие на лицевой нерв было непосредственным 
и связано с использованием инструментов, то 
необходимо принять все меры к устранению при-
чины по ходу операции – удалению костных от-
ломков, гематом, в некоторых случаях провести 
частичную декомпрессию; если воздействие было 
опосредованным (термическим, за счет работы 
бором) и осталось незамеченным, то соответству-
ющее консервативное лечение следует начать 
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незамедлительно в раннем послеоперационном 
периоде. 

Специфические операционные осложнения 
связаны непосредственно с имплантом и его 
установкой. Осложнения, связанные с функцио-
нированием импланта, в полной мере не могут 
быть отнесены к истинным осложнениям, так как 
не связаны собственно с операцией, а исключи-
тельно с техническими неисправностями само-
го импланта. Специфические же осложнения, 
связанные с установкой импланта, могут быть 
подразделены на экстра- и интралабиринтные. 
Экстралабиринтные – связаны с формировани-
ем ложа для корпуса импланта, его фиксаци-
ей и укрытием мягкими тканями, а также рас-
положением активного электрода не в улитке, 
а в среднем ухе. Интралабиринтные специфиче-
ские осложнения связаны с неправильным распо-
ложением электродной решетки во внутреннем 
ухе, а в некоторых случаях и за его пределами (от 
внутреннего слухового прохода до мостомозжеч-
кового угла), а также ликвореей.

По степени тяжести (выраженности проявле-
ний) операционные осложнения КИ делятся на 
тяжелые, средней тяжести и легкие. К тяжелым 
осложнениям относятся те, которые представля-
ют угрозу жизни больного непосредственно по 
ходу выполнения оперативного вмешательства 
или в раннем послеоперационном периоде. К ним 
относятся: кровотечения, ликворея, менингит. 
К осложнениям средней степени тяжести отно-
сятся: парез лицевого нерва, не устраненные по 
ходу операции дефекты барабанной перепонки 
или задней стенки наружного слухового прохода, 
введение активного электрода в область гипо-
тимпанума либо в полукружные каналы, во вну-
тренний слуховой проход, неполное его введение 
в улитку. К легким осложнениям КИ относятся: 
головокружения, не связанные с неправильным 
введением электродной решетки, нарушения 
вкусовой чувствительности, судороги. В соответ-
ствии с принятой классификацией осложнений 
КИ Европейским сообществом осложнения тяже-
лые и средней тяжести соответствуют большим 
осложнениям, а легкие – малым. 

Третья группа осложнений КИ по отношению 
к ее этапу – послеоперационные осложнения. По 
времени наступления они делятся на ранние, ко-
торые выявляются до 3 месяцев после операции 

КИ, и поздние – свыше 3 месяцев. По локализации 
послеоперационные осложнения можно условно 
подразделить:

– на внутричерепные (менингит, энцефалит, 
ликворея, связанная с дефектом твердой мозго-
вой оболочки);

– внутрилабиринтные (лабиринтит; ликво-
рея, связанная с поступлением ликвора из кох-
леостомы; расположение электродной решетки 
не в улитке, но в пределах внутреннего уха);

– экстралабиринтные (расположение актив-
ного электрода в среднем ухе, чаще всего в гипо-
тимпануме; средний отит с или без перфорации 
барабанной перепонки; пролапс электрода в на-
ружный слуховой проход или послеоперацион-
ную полость, гематома или нагноение в области 
послеоперационной раны, экструзия импланта 
или его смещение, проблемы в работе импланта, 
связанные с техническими неисправностями). 

По этиологическому фактору послеопераци-
онные осложнения делятся на посттравматиче-
ские, инфекционные, связанные с реакциями от-
торжения (несовместимости), с неправильным 
расположением электродной решетки, идиопа-
тические (причину установить не представляется 
возможным) и вследствие неисправностей в ра-
боте импланта. 

Особую группу послеоперационных осложне-
ний представляют осложнения, связанные с воз-
растом ребенка до и после 2 лет. У детей до 2 лет 
чаще развиваются такие послеоперационные ос-
ложнения, как: менингит, острый средний отит, 
что связано с продолжающимся формированием 
среднего уха (мастоида) и воздушности его поло-
стей (рассасывание миксоидной ткани), а также 
наличием дегисценций между ним и твердой моз-
говой оболочкой.

Заключение. Представив рабочую классифи-
кацию осложнений КИ, несложно проследить не-
кую преемственность этих осложнений от этапа к 
этапу. И действительно, все явные и скрытые по-
грешности на диагностическом этапе КИ вносят 
существенный вклад в сложности выполнения 
операции и формирование осложнений на опе-
рационном этапе. В свою очередь, операционный 
этап КИ является поставщиком осложнений в по-
слеоперационном периоде. Отсюда следует, что 
для профилактики возникновения осложнений 
КИ существенными являются все ее этапы.
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THE USE OF TITANIUM NICKELIDE MATERIALS FOR RESTORATION OF 
POSTOPERATIVE BONE DEFECTS OF THE ANTERIOR WALL OF THE FRONTAL SINUS
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Статья посвящена одной из серьезных проблем оториноларингологии – восстановительной хирур-
гии послеоперационных костных дефектов пазух носа, в частности передней стенки фронтальной пазу-
хи. Об актуальности данной патологии говорят многочисленные исследования и предложения транс-
плантатов для замещения костных дефектов. Авторы на своих клинических наблюдениях описывают 
эффективность пластики послеоперационных костных дефектов передней стенки фронтальной пазухи 
материалом на основе никелида титана.

Ключевые слова: пазуха, никелид титана, трансплантат, хирургическое лечение.
Библиография: 10 источников.

The article is dedicated to one of the serious problems of otorhinolaryngology – the reconstructive surgery 
of postoperative bone defects of nasal sinuses, in particular, the anterior wall of the frontal sinus. The relevance 
of this pathology is proven by the numerous studies and the offers for grafts for bone defects replacement. Based 
on their clinical observations, the authors describe the efficacy of the plastic of postoperative bone defects of 
anterior wall of the frontal sinus using the titanium nickelide-based materials.

Key words: sinus, titanium nickelide, graft, surgical treatment.
Bibliography: 10 sources.

Реконструктивная хирургия лица уходит сво-
ими корнями в глубокую древность. Во второй 
половине девятнадцатого века, когда началась 
эра асептики и антисептики, хирургия бурно раз-
вивалась, и это дало сильный толчок к изучению 
методов хирургического лечения опухолей орга-
нов головы и шеи, а также методов замещения 
возникающих дефектов. Разрабатываются спосо-
бы пластического восстановления лица [1, 2].

Заместительное восстановление органов и 
тканей пораженной области организма является 
одной из важных проблем современной медици-
ны, в связи с этим поиск специализированных 
биосовместимых материалов является приори-
тетной задачей. Биоматериалы должны выпол-
нять и поддерживать объем дефекта. Чем больше 

дефект, тем больше вероятность неудовлетвори-
тельного результата лечения. Поэтому замеще-
ние послеоперационных костных дефектов пазух 
носа в ринохирургии остается актуальной про-
блемой [3–5].

В качестве трансплантатов для пластики кост-
ных и хрящевых дефектов авторы предлагают 
различные материалы и способы их использо-
вания. Современная медицина характеризуется 
все более активным внедрением трансплантатов 
небиологического происхождения. Они должны 
быть биологически инертными к тканям чело-
веческого организма и устойчивыми ко всем из-
вестным путям биодеструкции [6, 7].

По данным литературы, авторы предлагают 
много видов трансплантатов, позволяющих про-
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извести коррекцию послеоперационных костных 
дефектов (пористый политетрафторэтилен, ни-
келид титана с памятью формы и с ситалловым 
напылителем, силикон, хрящи ребра и носовой 
перегородки, деминерализованные костные 
трансплантаты и др.). Некоторые из них являют-
ся дорогостоящими, что часто создает проблемы 
в их получении [4, 7, 8].

Использование современных медицинских 
технологий и правильный выбор материала для 
устранения костного дефекта играют ведущую 
роль для благоприятного исхода лечения и реа-
билитации больных [1, 9]. Многократные испы-
тания показали, что образцы из сплава никелида 
титана TiNiMo(Fe)-TN-10 не оказывают на тесто-
вые клеточные культуры цитотоксического дей-
ствия, не вызывают хромосомных отклонений, 
увеличения количества микроядер. Не иницииру-
ют аллергических реакций в течение теста на сен-
сибилизацию, также не оказывают мутагенного 
и генетического воздействия на бактериальные 
клетки [3, 10].

Цель исследования. Изучить эффективность 
и биосовместимость материалов из никелида ти-
тана при одномоментном замещении послеопера-
ционных костных дефектов передней стенки лоб-
ной пазухи после удаления патологического очага.

Пациенты и методы исследования. За пе-
риод 2015–2017 гг. в отделении оториноларин-
гологии Национального медицинского центра 
«Шифобахш» под нашим наблюдением находи-
лись трое больных, двое мужчин и одна женщина, 
в возрасте от 18 до 49 лет. Объединяющими жало-
бами больных были головные боли, которые кон-
центрировались в области лба. Из анамнеза ранее 
перенесли травму лобной области. При обследо-
вании и на основе компьютерной томографии 
костей черепа двоим пациентам был выставлен 
диагноз гигантская остеома лобной пазухи, у тре-
тьего пациента диагностировано обострение хро-
нического гнойного двухстороннего фронтоэт-
моидита, осложненное остеомиелитом передней 

стенки лобной пазухи. После предварительной 
подготовки и сбора клинических анализов боль-
ных госпитализировали на оперативное лечение 
в оториноларингологическое отделение. 

Под эндотрахеальным наркозом фронтальные 
пазухи больных очистили от патологических тка-
ней, после чего оставался дефект передней стен-
ки лобных пазух. Для хорошей аэрации полости 
лобной пазухи расширяли лобно-носовое соустье. 
Костный дефект одномоментно замещали сетча-
тым материалом из никелида титана, который 
фиксировали на надкостнице в четырех-пяти ме-
стах. Кожу укладывали сверху импланта, на края 
раны накладывали викриловые асептические 
швы. Больных выписывали из стационара на 10-е 
сутки после операции.

Приводим пример. Больная Р. М., 49 лет, об-
ратилась в ЛОР-клинику с жалобами на головные 
боли, локализованные в области лба. Себя счита-
ет больной в течение 1,5 лет. Боли сначала были 
периодическими с меньшей интенсивностью, за-
тем носили постоянный характер. Нарастающий 
характер интенсивности головных болей выну-
дил больную обратиться за помощью в медицин-
ское учреждение. После тщательного сбора анам-
неза уточнилось, что несколько лет (более 5 лет) 
тому назад получила травму в области фронталь-
ной пазухи, чему не придала значения. Больной 
было рекомендовано провести компьютерную 
томографию пазух носа, где выявлена гигантская 
остеома лобной пазухи слева. Также было обнару-
жено сращение костной опухоли с передней стен-
кой лобной пазухи (рис. 1).

После сбора необходимых клинических ана-
лизов 26.12.2016 года больная была госпита-
лизирована в I ЛОР-отделение Национального 
медицинского центра. После предварительной 
подготовки 28.12.2016 года больной проведено 
удаление остеомы лобной пазухи слева. Так как 
опухоль занимала переднюю и частично перед-
ний отдел нижней стенки лобной пазухи сле-
ва, после операции остался большой костный 

Рис. 1. КТ-грамма больного Р. М., 49 лет. Остеома лобной пазухи слева.
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дефект, захватывающий почти всю переднюю 
стенку и частично передний отдел нижней стен-
ки левой фронтальной пазухи. Для лучшей аэра-
ции и дренажа послеоперационных выделений 
из фронтальной пазухи слева расширено лобно-
носовое соустье и вставлена дренажная трубка 
из полиэтилена. Больной произведена пластика 
передненижней стенки лобной пазухи слева сет-
чатым материалом из никелида титана, предва-
рительно смоделировав его по форме и размеру 
костного дефекта. Края имплантата фиксировали 
в четырех местах к надкостнице. Кожа этой обла-
сти сшита асептическими швами, обработана 5% 
настойкой йода и покрыта стерильной повязкой.

Результаты исследования и их обсужде-
ние. Продолжительность пребывания в стаци-
онаре больных составила 10 дней. Заживление 
ран происходило первично, швы снимали на 8-е 
сутки. Период наблюдения больных от 1 месяца 
до 1 года. Контрольные осмотры проводились че-
рез 1 неделю, 1, 6, 12 месяцев после выписки из 
стационара. На серии повторной компьютерной 
томограммы, проведенной через год после опера-

ции, имплантированный материал из никелида 
титана на передней стенке лобной пазухи слева 
держится хорошо без субъективных ощущений 
(рис. 2).

Биосовместимость пористых материалов на 
основе никелида титана позволяет им длитель-
но функционировать в организме, не отторгаясь, 
обеспечивая хорошее механическое сцепление, 
надежную фиксацию с тканями организма путем 
образования и роста ткани в порах импланта, 
а также химическое воздействие с компонентами 
элементного состава импланта.

Заключение. Применение правильно вы-
бранных костно-пластических материалов (в на-
шем случае никелид титана) способствует эф-
фективному восстановлению больших размеров 
костных дефектов, что не только укорачивает 
послеоперационный реабилитационный период 
больных, но и помогает сохранить эстетические 
данные пациента. 

 Материал из никелида титана обладает высо-
кой биосовместимостью с тканями человека и не 
рассасывается в организме. 

 Рис. 2. КТ-грамма больного Р. М., 49 лет через год после операции удаления остеомы фронтальной пазухи слева и замещения 
костного дефекта материалом из никелида титана. 
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В статье рассматриваются клиника, диагностика и хирургическое лечение бранхиогенных боковых 

кист шеи на примере трех случаев. В одном из них развилась карцинома. 
Ключевые слова: бранхиогенные боковые кисты шеи, карцинома. 
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 The article deals with the clinical picture, diagnostics and surgical treatment of branchiogenous lateral 
cysts of neck, describing three case studies. One of the cases resulted in the development of carcinoma.

Key words: branchiogenous lateral cysts of neck, carcinoma.
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Бранхиогенные боковые кисты шеи (от гр. – 
branchia жабры, kystis – пузырь) являются сравни-
тельно редкими аномалиями эмбрионального пе-
риода, составляя 5% всех новообразований лица 
и шеи [1, 2]. Врожденные кисты шеи развиваются 
в среднем у одного из 3000 новорожденных [3]. 
Бранхиогенные кисты возникают при нарушении 
эмбрионального формирования органов головы и 
шеи из остатков нередуцированного бранхиоген-
ного (жаберного) аппарата зародыша, который раз-
вивается в начальном отделе его передней кишки. 
В монографии Л. И. Фалина «Эмбриология челове-
ка» наглядно представлен этот период эмбриональ-
ного развития [4], иллюстрируемый на рис. 1. 

Первая жаберная дуга (мандибулярная) явля-
ется самой крупной. Из нее развиваются верхняя 
и нижняя челюсти. Вторая дуга (гиоидная) дает 
начало подъязычной кости. Третья дуга участвует 
в образовании щитовидного хряща. Что же каса-
ется жаберных карманов и их производных, то из 
первой пары возникают полость среднего уха и 
слуховая труба. Из второй пары жаберных карма-
нов образуются небные миндалины, а из третьей 
и четвертой пар закладываются околощитовид-
ные железы и тимус. 

При своем нормальном развитии бранхиоген-
ные щели полностью облитерируются. В случае их 

незаращения образуются жаберные свищи, а при 
закрытии просвета щели с двух сторон создаются 
условия для формирования бранхиогенной ки-
сты. При этом она развивается преимуществен-
но из второй жаберной щели и находится в не-
посредственной близости от бифуркации общей 
сонной артерии [5]. Гораздо реже встречаются 

Рис. 1. Бранхиогенный аппарат – жаберные дуги, карманы 
и щели на продольном (парамедиальном) разрезе зародыша 

длиной 4 мм. Об. 10, ок. 10: 
1 – первая (мандибулярная) жаберная дуга; 2 – вторая (гиоидная) жа-
берная дуга; 3 – третья жаберная дуга; 4 – четвертая жаберная дуга; 
5 – первая и вторая жаберные щели; 6 – третья жаберная щель; 7 – жа-

берные артерии; 8 – остатки глоточной перепонки; 9 – перикард;
 10 – сердце (по Л. И. Фалину). 
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кисты, возникающие из четвертой бранхиоген-
ной расщелины, составляя 2% от всех аномалий 
жаберного аппарата [6]. Бранхиогенные кисты 
развиваются и клинически проявляются чаще 
всего в юношеском и молодом возрасте, пример-
но до 30 лет, и, как исключение, могут возникать 
не только в среднем, но и в пожилом периоде 
жизни [1]. Для них характерен медленный рост 
в течение довольно продолжительного времени. 
Однако различные неблагоприятные условия, 
прежде всего охлаждение и простуда, могут вы-
звать быстрое клиническое проявление боковой 
кисты с развитием нагноительного процесса. При 
его вскрытии образуется незаживающий свищ с 
серозно-слизистым отделяемым. В этом случае 
возможно инфицирование отделяемого из свища, 
оно становится гнойным, что приводит к мацера-
ции окружающей кожи [7].

Боковые кисты шеи у пациентов старше 50 лет 
могут перерождаться в злокачественное новооб-
разование. Частота озлокачествления у мужчин и 
женщин одинакова [1, 8]. 

Локализация бранхиогенных боковых кист 
шеи достаточно типична. Они располагаются по 
внутреннему краю грудино-ключичной мышцы 
шеи, чаще всего в ее средней трети. При объ-
ективном обследовании боковые кисты шеи, 
не осложненные воспалительным процессом, 
имеют округлую или, скорее, овальную форму 
с четкими границами. Они становятся отчет-
ливо заметными на шее при повороте головы в 
противоположную сторону. Кожа над кистой не 
изменена, пальпация безболезненная. При этом 
определяется флюктуирующее образование, ту-
гоэластической консистенции. Размещаясь под 
грудино-ключичной мышцей, вблизи сосудисто-
нервного пучка шеи, боковые кисты находятся 

в интимной связи с окружающими органами и 
тканями. Распознавание бронхиальных кист не 
всегда просто. Их необходимо дифференцировать 
с метастазами в лимфатические узлы шеи, лим-
фосаркомой, бранхиогенным раком, опухолями 
каротидной, щитовидной и паращитовидных же-
лез, тератомой шеи, липомой, аневризмой сосу-
дов. При нагноении кисты ее можно принять за 
лимфаденит и аденофлегмону [6, 9]. В настоящее 
время при диагностике боковых кист шеи исполь-
зуется КТ- или МРТ-графия, УЗИ и пункционная 
биопсия для цитологического исследования. 

Лечение бранхиогенных кист, как и свищей, 
только хирургическое – радикальная экстирпа-
ция кисты и свища. 

Под нашим наблюдением находились три па-
циента разного возраста, у которых клиническое 
проявление кисты началось после охлаждения, 
после чего припухлось, возникшая на боковой 
поверхности шеи, начинала быстро прогресси-
ровать. Время обращения к врачу после ее появ-
ления не превышало 3 месяцев. У одного из них 
наступило озлокачествление кисты. 

Первое наблюдение. Больной К-н, 18 лет, по-
ступил в ЛОР-отделение Санкт-Петербургской ГБ 
№ 20 в 2006 г. по поводу припухлости на боковой 
поверхности шеи, которая появилась за 3 месяца 
до обращения к врачу и затем стала быстро уве-
личиваться. При наружном осмотре, справа по 
боковой поверхности шеи по внутреннему краю 
грудино-ключичной мышцы, было обнаружено 
новообразование овальной формы, эластичное 
и безболезненное при пальпации, размером, 
превышающим куриное яйцо. Кожа над образо-
ванием обычного вида, легко бралась в складку 
и не была спаяна с подлежащим образованием. 
Нельзя не заметить, что по сравнению с первич-

Рис. 2. Динамика прогрессирующего увеличения боковой (бранхиогенной) кисты 
шеи больного К-на, 18 лет, в течение 10 дней.
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ным осмотром пациента, проведенного на амбу-
латорном приеме за 10 дней до госпитализации, 
опухоль заметно увеличилась в размере (рис. 2). 
Общее состояние больного и его клинические 
анализы, сделанные накануне госпитализации, 
были в пределах нормы.

При МРТ-обследовании (рис. 3) было уста-
новлено наличие капсульного жидкостного обра-
зования, расположенного по задней поверхности 
грудино-ключичной мышцы. Предварительный 
диагноз: нагноившаяся боковая киста шеи.

Киста, тесно прилегавшая к сосудисто-нерв-
ному пучку, была удалена под общей анестезией. 
После ее разреза оказалось, что она была запол-
нена кашицеобразной массой. При патоморфо-
логическом исследовании (рис. 4) стенка кисты 
выстлана многослойным плоским эпителием. 
В подлежащей ткани имелась выраженная вос-
палительная инфильтрация с большим коли-
чеством полинуклеарных лейкоцитов, что ука-

зывало на развитие нагноительного процесса 
в кисте. Исследование проведено профессором 
Н. М. Хмельницкой.

Второе наблюдение. Больная М-н, 36 лет, об-
ратилась в ГБ № 20 в 2012 г. по поводу припух-
лости правой половины шеи (рис. 5) с аналогич-
ными симптомами, имевшими место у первого 
пациента. На КТ (рис. 6) и УЗИ (рис. 7) четко 
определяется боковая киста шеи, прилежащая к 

Рис. 3. МРТ больного К-на. По задней поверхности грудино-
ключичной мышцы определяется округлое капсульное обра-
зование, заполненное жидкостным содержимым размерами 

4,6×3,5×3,9 см.

Рис. 4. Препарат боковой кисты шеи больного К-на. Описание 
в тексте.

Рис. 5. Внешний вид боковой кисты шеи больной М-н, 36 лет.

Рис. 6. КТ больной М-н. Аксиальная проекция. Четко опреде-
ляется округлое жидкостное образование с капсулой.
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сосудисто-нервному пучку шеи. Удаление кисты 
прошло без осложнений.

Патологоанатомическое исследование анало-
гично предыдущему случаю. 

Третье наблюдение. Больной Н-в, 57 лет, 
18.12.2017 г. поступил в ту же больницу по пово-
ду появившейся припухлости в левой половине 
шеи, которая возникла около 1,5 месяца назад, 
после длительной поездки на автомобиле с по-
луоткрытым окном. При этом припухлость про-
должала постоянно увеличиваться. При осмотре 
общее состояние больного удовлетворительное, 
органы грудной и брюшной полостей в преде-
лах возрастной нормы. ЛОР органы: в полости 
носа небольшое количество носовых полипов, 
без существенного нарушения носового дыхания. 
Другие ЛОР органы без видимой патологии. На 
боковой поверхности шеи, по внутреннему краю 
грудино-ключичной мышцы, определяется ново-
образование овально-продолговатой формы, по 
длине не менее 7 см и до 3–4 см в поперечнике. 
Новообразование особенно заметно со стороны 
спины пациента (рис. 8). Кожа над новообразова-

нием не изменена, подвижна и легко собирается 
в складки.

До поступления в стационар были произведе-
ны общеклинические и специальные исследова-
ния: МРТ, УЗИ и пункционная биопсия опухоле-
видного образования.

МРТ (рис. 9). Под левой грудино-ключичной 
мышцей на уровне С3–С5 визуализируется ки-
стозно-солидное объемное образование с четким 
ровным контуром, округлой формы, размерами 
31×37×39 мм, без признаков инвазии в оттеснен-
ную яремную вену и в мышцы шеи. Вдоль груди-
но-ключичной мышцы визуализируются лимфо-
узлы овальной формы обычных размеров. Другие 
органы шеи без видимой патологии. Заключение. 
Объемное образование в левых отделах мягких 
тканей шеи, без признаков инвазии, шейная лим-
фаденопатия. Данные УЗИ (рис. 10): под задней 
поверхностью левой грудино-ключичной мыш-
цей определяется капсульное жидкостное образо-
вание размерами 42×25 мм.

Рис. 7. УЗИ шеи больной М-н. Отчетливо виден тесный кон-
такт кисты с магистральными сосудами шеи.

Рис. 8. Внешний вид боковой кисты шеи больного Н-ва, 57 лет.

Рис. 9. МРТ больного Н-ва, 57 лет. Описание в тексте.

Рис. 10. УЗИ больного Н-ва, 57 лет. Описание в тексте.
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В Санкт-Петербургском клиническом науч-
но-практическом онкоцентре произведена пунк-
ционная биопсия, показавшая наличие лейко-
цитарно-макрофагальной гнойной массы, без 
признаков озлокачествления. Клинический диа-
гноз – воспаленная ретенционная киста левой по-
ловины шеи.

19.11.2017 г. под общей анестезией через раз-
рез по переднему краю левой грудино-ключич-
ной мышцы произведено выделение и удаление 
боковой кисты шеи, тесно прилежащей к сосуди-
сто-нервному пучку шеи. Момент выделения ки-
сты представлен на рис. 11.

Рядом с кистой обнаружен и удален круп-
ный лимфатический узел размерами 4×1,5 см. 
Содержимое кисты, разрезанной после опе-
рации, – гнойная кашицеобразная масса. По-
слеоперационный период протекал благоприятно. 

Патогистологическое исследование операци-
онного материала: умеренно дифференцирован-

ная плоскоклеточная карцинома стенки кисты 
с выраженным воспалительным компонентом. 
Метастаз плоскоклеточной карциномы в прилега-
ющий лимфатический узел (рис. 12). Исследование 
проведено профессором Н. М. Хмельницкой. 
Пациент был направлен в онкологическое учреж-
дение для проведения лучевой терапии.

Заключение. Рассмотренные наблюдения по-
казывают, что бранхиогенная боковая киста шеи 
может клинически проявляться не только в моло-
дые годы (в нашем наблюдении в 18 и 36 лет), но 
и в более позднем периоде жизни (в приведенном 
случае в возрасте 57 лет). Во всех трех случаях 
киста возникала после простуды, с тенденцией к 
увеличению и нагноению. С возрастом она может 
злокачественно перерождаться. При этом обсле-
дование, проведенное у третьего, возрастного, 
пациента, включающее МРТ, УЗИ и пункционную 
биопсию, не смогло установить развитие опухо-
левого процесса в кисте.

Рис. 11. Момент выделения боковой кисты шеи. Рис. 12. Препарат боковой кисты шеи больного Н-ва, 57 лет. 
Описание в тексте.
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В статье представлены случаи нетипичных, крайне редко встречающихся осложнений стапедопла-
стик у больных отосклерозом, а также возможные механизмы их возникновения и способы устранения.
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The article presents the cases of atypical, extremely rare complications of stapedoplasty in the patients with 
otosclerosis, as well as the possible mechanisms of their occurrence and elimination methods.

Key words: otosclerosis, stapedoplasty, perilymph, liquor.
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Отосклероз – специфическое заболевание, ко-
торое характеризуется двусторонним очаговым 
остеодистрофическим поражением костной кап-
сулы лабиринта и проявляется двусторонней туго-
ухостью. Этиология данного заболевания до сих 
пор не установлена. Отосклероз принято подраз-
делять на клинический, проявляющийся соответ-
ствующей симптоматикой, и гистологический – 
бессимптомный. Если первый отмечается у 1–2% 
населения, то второй – у 10% [1, 2]. Клинический 
отосклероз, в зависимости от данных тональной 
пороговой аудиометрии (ТПА), подразделяется 
на следующие формы: тимпанальную, смешан-
ную и кохлеарную. 

В настоящее время единственным методом 
хирургической реабилитации слуха у пациентов 
с отосклерозом является стапедопластика, кото-
рая в основном выполняется при тимпанальной 
и смешанной формах. Стапедопластика – опера-
ция, подразумевающая удаление всего или части 
стремени, с одномоментным восстановлением 
трансформационной системы среднего уха по-
средством протезов различного происхождения 
и конструкции. В мировой практике отохирургии 
наибольшее распространение получила порш-
невая методика стапедопластики. В РФ, помимо 
нее, в некоторых центрах применяется стапедо-
пластика аутохрящом на вену. Сторонники порш-
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невой методики стапедопластики основным не-
достатком всех операций, с полным удалением 
основания стремени, считают большой риск опе-
рационного повреждения структур внутреннего 
уха – попадания в преддверие костных отломков, 
крови, дефицита перилимфы. Однако данное  
утверждение не выдерживает никакой критики. 

При правильном и умелом выполнении всех 
этапов операции стапедопластики аутохрящом 
на вену полностью исключается возможность 
попадания костных отломков в преддверие, ми-
нимальна возможность попадания крови (очень 
редко – по нашим данным, в одном случае на сто 
операций отмечается кровотечение из сосудов 
эндоста, которое, кстати, может иметь место и 
при частичной платинэктомии, но, как правило, 
не диагностируется). Дефицит перилимфы по 
объему, как правило, соответствует толщине уда-
ленного основания стремени, а так как он образу-
ется медленно (соответствует времени удаления 
подножной пластины) и устраняется по ходу опе-
рации либо за счет самовосполнения перилимфы, 
либо за счет физиологического раствора при рас-
кладывании аутовены, обильно им смоченной, то 
он не вызывает гидродинамического удара и не 
оказывает существенного влияния на конечный 
функциональный результат.

Авторы статьи являются сторонниками и 
пропагандистами именно данной методики и не 
только потому, что она является более эффектив-
ной в плане долгосрочного улучшения слуха, но 
и потому, что позволяет оценить состояние пе-
рилимфы преддверия (прозрачность, дефицит, 
его выраженность, попадание крови) по ходу 
выполнения оперативного вмешательства с воз-
можностью использования необходимых мер для 
устранения негативных факторов (восполнение 
дефицита перилимфы или частичной ее замены 
в объеме преддверия на физиологический рас-
твор). В отличие от методики аутохрящ на вену 
поршневая подразумевает выполнение операции 
по отношению к преддверию «вслепую»: глубина 
погружения протеза в преддверие, дефицит пе-
рилимфы и его выраженность, попадание крови 
в преддверие – остаются тайной за семью печа-
тями, тем более возможность их коррекции. А с 
учетом того что при поршневой методике стапе-
допластики не производится надлежащая и до-
статочная подготовка ниши окна преддверия, как 
в случаях с методикой аутохрящ на вену, т. е. не 
отсепаровывается слизистая оболочка со всех сте-
нок ниши, не удаляются отосклеротические оча-
ги, кровотечение со стенок ниши бывает значи-
тельным, что заставляет отохирурга пользоваться 
аспиратором, что, в свою очередь, при перфори-
рованной подножной пластинке стремени может 
привести к неконтролируемому, молниеносно 
развивающемуся дефициту перилимфы (а зна-

чит, к гидродинамическому удару) и попаданию 
крови в преддверие и, как следствие, к выражен-
ному сенсоневральному компоненту тугоухости. 
Нам представляется, что основным и единствен-
ным моментом, оправдывающим такое широкое 
распространение поршневой методики стапедо-
пластики, является относительная простота ее 
выполнения по сравнению с методикой аутохрящ 
на вену.

Методика стапедопластики аутохрящом на 
вену существует уже более 70 лет, и способ ее вы-
полнения представлен на страницах большого 
количества публикаций, начиная от разработчи-
ка данной методики В. Ф. Никитиной (за что она 
с коллективом соавторов была удостоена звания 
лауреата Ленинской премии в 1964 г.) [3] и закан-
чивая исследовательскими работами последних 
лет [4], поэтому мы не будем останавливаться 
на описании данного способа стапедопластики. 
Помимо этого, публикация не преследует цели 
представить нюансы (детали выполнения) стапе-
допластики аутохрящом на вену при возникнове-
нии типичных осложнений, которые могут иметь 
место вследствие особенностей строения (глу-
бокая, узкая ниша окна преддверия, нависание 
лицевого нерва, в особенности при отсутствии 
его костного канала) и (или) самого патологи-
ческого процесса (локализация, выраженность и 
характер отосклеротических очагов), они также 
достаточно подробно описаны на страницах соот-
ветствующей специальной литературы. 

В данной статье мы остановимся на сложных 
случаях стапедопластик и нетипичных осложнени-
ях, которые, по счастью, возникают редко и связа-
ны они с крайними проявлениями гидродинамики 
перилимфатического пространства внутреннего 
уха, которые отчасти объясняются состоянием 
ликвородинамики. В доступной литературе нам 
встретилось описание лишь одного случая ликво-
реи при стапедопластике, для устранения кото-
рой в послеоперационном периоде потребовалось 
прибегнуть к наложению люмбального дренажа 
[5]. Данный факт свидетельствует о том, что, во-
первых, такое осложнение стапедопластики встре-
чается крайне редко, а во-вторых, вызывает серь-
езные сложности при его устранении.

Авторами данной статьи на протяжении 30 
лет произведено более 2000 операций стапедо-
пластик у больных отосклерозом по методике  
аутохрящ на вену и лишь в шести случаях при-
шлось столкнуться с такого рода осложнениями, 
о которых и пойдет речь при дальнейшем изложе-
нии материала.

При стапедопластике возникают ситуации, 
которые встречаются крайне редко (1–2 случая 
на сотни или тысячи стапедопластик), но о них 
следует иметь представление. К таким ситуациям 
относятся:
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– поступление перилимфы (а точнее ликвора) 
под давлением;

– пульсирующее поступление перилимфы;
– поступление  перилимфы  совместно  с  кро-

вью;
– «отсутствие» перилимфы в преддверии. 
Истинная перилимфорея (ликворея), когда 

барабанная полость заполняется ликвором в те-
чение нескольких десятков секунд или минут, 
отмечена нами у 2 пациентов на 2000 операций 
аутохрящ на вену. Оба пациента поступили в ЛОР-
отделение ФГБУЗ ГКБ № 86 (где ранее базирова-
лось отделение «Заболевания уха» НКЦО ФМБА 
РФ), один (пациент Л., 42 лет) в апреле 2006 г., 
другой (И., 36 лет) в июне 2009 г., с диагнозом: 
отосклероз, смешанная форма. Обоим больным 
проведена стапедопластика аутохрящом на вену, 
по ходу выполнения которой после перфорации 
основания стремени возникла ликворея. Для того 
чтобы снизить интенсивность поступления лик-
вора, головной конец операционного стола при-
поднимали. Дальнейшее проведение операции 
продолжали в таком положении больного. Для 
эвакуации ликвора мы использовали электро-
аспиратор при открытом преддверии – это един-
ственная ситуация, при которой нам пришлось 
прибегнуть к данному техническому приему, для 
того чтобы визуализировать подножную пласти-
ну и удалить ее. Во всех остальных случаях ста-
педопластик мы никогда не работаем электро-
аспиратором в нише окна преддверия, даже при 
неперфорированной подножной пластинке стре-
мени, используя для целей удаления крови ват-
ные шарики, которые всегда находятся на мысе 
и после удаления излишков крови с которых мы 
перемещаем их в нишу окна преддверия по мере 
необходимости. После удаления основания стре-
мени необходимо было предпринять все меры к 
остановке истечения ликвора в операционной; 
раскладывание аутовены в нише окна преддве-
рия было невозможно по понятным причинам (ее 
выталкивает поступающая под давлением спин-
номозговая жидкость). Для остановки ликвореи 
мы выполняли следующий технический прием: 
на проксимальный конец подготовленного за-
ранее аутохрящевого протеза надевается аутове-
на в виде чехла и в таком состоянии протез по-
мещается в нишу, дистальный конец с вырезкой 
подводится под сесамовидную косточку длинной 
ножки наковальни. Для того чтобы остановить 
продолжающееся истечение ликвора из-под пе-
риферических участков аутовены, их необходимо 
плотно прижать к раме окна преддверия допол-
нительными фрагментами аутохряща различной 
конфигурации (лучше всего использовать дуго- 
образные), которые всегда в избытке остаются 
при изготовлении протеза, фиксируя их под ли-
цевой нерв, пирамидальный отросток, дополни-

тельно используя кусочки аутовены, желатино-
вой губки. Такая техника операции позволила 
нам в обоих случаях остановить ликворею в опе-
рационной и улучшить слух [при выписке из ста-
ционара у обоих больных по данным тональной 
пороговой аудиометрии (ТПА) отмечено полное 
закрытие костно-воздушного интервала (КВИ) на 
низкие и средние частоты с некоторым ухудше-
нием показателей костной проводимости на вы-
сокие частоты в пределах 10–15 дБ].

Пульсирующее поступление перилимфы под 
давлением совместно с кровью мы наблюдали 
дважды у одной и той же больной при стапедо-
пластике обоих ушей. Больная М, 24 г., поступи-
ла в отделение «Заболевания уха» ФГБУ НКЦО 
ФМБА РФ 14.09.2015 г. с диагнозом: отосклероз, 
ювенильная форма, активная стадия, состояние 
после стапедопластики правого уха от 2010 г. 
При поступлении больная предъявляла жалобы 
на снижение слуха на оба уха, больше на левое, 
постоянный высокочастотный шум в ушах. Из 
анамнеза известно, что слух на оба уха снижает-
ся постепенно с детского возраста, шум в ушах 
появился позднее, вначале носил смешанный 
характер, а затем стал более высокочастотным. 
Учитывая данные камертональных исследований 
и тональной пороговой аудиометрии в феврале 
2010 г. была произведена операция правого уха 
в ЛОР-отделении ГКБ № 86 – стапедопластика ау-
тохрящом на вену. При ревизии барабанной по-
лости были выявлены следующие находки:

– слизистая оболочка барабанной полости 
утолщена, кровенаполнена, с инъекцией сосудов, 
в особенности в нише окна преддверия;

– слуховые косточки сохранены, молоточек и 
наковальня подвижны, стремечко неподвижно;

– отосклеротические очаги локализуются на 
мысе, в области переднего полюса и под лицевым 
нервом – мягкие, кровоточивые. 

После формирования ниши окна преддверия, 
т. е. отсепаровки слизистой оболочки и удаления 
отоочагов, произведен перелом ножек стреме-
ни с последующей экстракцией арки стремени. 
Установлено: подножная пластинка утолщена, 
белого цвета, имеет вид сита; при ее удалении 
крошится, перилимфа поступает под давлени-
ем прерывисто, совпадая с пульсом, окрашена 
кровью. Произведена частичная платинэктомия 
(удалено 2/3 подножной пластинки), в нишу окна 
преддверия уложена аутовена, между последней 
и сесамовидной косточкой длинного отростка 
установлен протез из аутохряща длиной 3,5 мм. 
Слух улучшился на операционном столе, вести-
булярные явления не выражены, субъективный 
ушной шум значительно уменьшился. При выпи-
ске из стационара на 12-е сутки после операции, 
по данным тональной пороговой аудиометрии, 
отмечено полное закрытие костно-воздушного 



57

Научные статьи

интервала за счет понижения порогов слуха по 
воздушному звукопроведению, костная прово-
димость на прежнем уровне, отмечается ее не-
значительное снижение на 4 и 8 кГц (в пределах 
10–15 дБ). Так как больная проживает в городе 
Махачкале, повторная явка в наш центр состо-
ялась только при повторной госпитализации в 
сентябре 2015 г. Жалобы при поступлении ука-
заны выше; при отоскопии – симптом Шварце, 
характерный для активной стадии отосклероза, 
отрицательный. На ТПА – смешанная форма ту-
гоухости на оба уха, справа – I степени, слева – 
II–III степени, с КВИ на правое ухо в пределах 
5–10 дБ, на левое 25–30 дБ по всей тональной 
шкале. Принято решение оперировать левое – ху-
жеслышащее – ухо, где отмечается достаточный 
костно-воздушный интервал для прироста слу-
ха в послеоперационном периоде. Учитывая от-
рицательный симптом Шварце и длительность 
времени между двумя операциями более 4 лет, 
мы были склонны предполагать, что активность 
отосклеротического процесса в левом ухе будет 
менее выраженной, чем при операции на правом; 
хотя незначительная кондуктивная тугоухость на 
оперированное (правое) ухо свидетельствовала 
о том, что подвижность аутохрящевого протеза 
ограничена и это косвенно подтверждало предпо-
ложение о продолжающейся активности отооча-
гов с их ростом в сторону протеза, что и привело к 
ограничению его мобильности. Так или иначе, но 
15.09.2015 г. была произведена стапедопластика 
левого уха аутохрящом на вену. При операции 
были выявлены те же находки, что и в правом ухе: 
толстая кровенаполненная слизистая оболочка, 
активные – мягкие, кровоточивые отоочаги по 
всему периметру ниши окна преддверия, под-
ножная пластинка – толстая, рыхлая, имеет ячеи-
стое строение; при ее перфорации и дальнейшем 
удалении перилимфа поступала периодически 
под давлением (в виде гейзера) синхронно с пуль-
сом, совместно с кровью, которая несомненно 
поступала со стороны преддверия, что расценено 
нами как кровотечение из сосудов эндоста, т. е. 
лабиринтной поверхности платины, пораженной 
отосклеротическим процессом. Учитывая все вы-
шеперечисленное и во избежание дополнитель-
ной травматизации внутреннего уха удалено 2/3 
подножной пластинки, в нишу окна преддверия 
разложена аутовена, установлен протез из ауто- 
хряща длиной 3,5 мм; по периметру вены уложе-
ны дополнительные полоски аутохряща между 
рамой и пирамидальным отростком и лицевым 
нервом, а также кусочки аутовены и желатино-
вой губки, чтобы остановить продолжающееся 
поступление перилимфы из-под ее краев. Слух на 
операционном столе улучшился, более 6 м раз-
говорной речи, головокружений нет, субъектив-
ный ушной шум уменьшился. Больная выписана 

из стационара на 12-е сутки после операции с 
хорошим функциональным эффектом, с полным 
закрытием костно-воздушного интервала по дан-
ным ТПА. Этот пример интересен по нескольким 
соображениям: отрицательный симптом Шварце 
не во всех случаях свидетельствует об отсут-
ствии активности отосклеротического процесса, 
при данной патологии можно предположить в 
позднем послеоперационном периоде снижение 
слуха на оперированное ухо вследствие продол-
жающегося отосклеротического процесса, кото-
рый приводит к нарушению мобильности ауто- 
хрящевого протеза; данный случай демонстриру-
ет особенности стапедопластики при поступле-
нии перилимфы под давлением, что требует при-
менения дополнительных пластин аутохряща, 
которыми обкладывается периферия аутовены. 

В представленных выше случаях речь идет о 
ликворее при стапедопластике в виде ее постоян-
ного или прерывистого истечения. Нам представ-
ляется интересным вопрос об этипатогенезе дан-
ного грозного осложнения при стапедопластике у 
больных отосклерозом. Гипотетически его можно 
представить следущим образом. Несомненным 
является факт сообщающихся двух замкнутых по-
лостей – перилимфатического и субарахноидаль-
ного, заполненных соответственно перилимфой 
и ликвором за счет водопровода улитки. При со-
хранении нормальных анатомо-физиологиче-
ских взаимоотношений между этими полостями 
и соединяющим их водопроводом улитки, когда 
градиент гидростатического давления в перилим-
фатическом пространстве (около 100 мм рт. ст.) 
выше, чем в субарахноидальном (от 5 до 15 мм 
рт. ст. в покое), перилимфа течет через водопро-
вод улитки в сторону ликворного пространства 
по градиенту давления. Для того чтобы измени-
лось направление движения этих жидкостей, 
т. е. ликвор стал поступать в перилимфатическое 
пространство, непременно должно выполняться 
условие – изменение градиента давления, пери-
лимфы – в сторону понижения, до уровня, дости-
гающего значений ниже давления в субарахно-
идальном пространстве. Данному обстоятельству 
способствует переход замкнутого перилимфати-
ческого пространства в состояние открытого при 
перфорации основания стремени. Что мы и на-
блюдаем в большинстве случаев стапедопластик, 
когда после перфорации подножной пластинки в 
нишу окна преддверия поступает незначительное 
количество перилимфатической жидкости. Надо 
полагать, что количество истекшей в нишу окна 
преддверия перилимфы находится в прямой за-
висимости от градиентов ее давления и ликвора; 
поступление перилимфы в нишу прекратится, 
как только давление жидкостей выровняется. Для 
того, чтобы возникла истинная ликворея, т. е. 
истечение ликвора под давлением, одного выше 
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представленного условия явно недостаточно. По 
нашему мнению, необходимо существование 
как минимум двух факторов: повышенное вну-
тричерепное давление и возможность широкого 
сообщения между перилимфатическим и суба-
рахноидальным пространством. Наличие перво-
го фактора у такой категории пациентов можно 
подтвердить соответствующей неврологической 
симптоматикой, данными лучевых методов ис-
следования (КТ и МРТ), люмбальной пункцией. 
Что касается второго фактора, то он может иметь 
место у пациентов с отосклерозом в сочетании 
с костными мальформациями внутреннего уха, 
которые диагностируются исключительно луче-
выми методами исследования. Данная патология 
может быть представлена либо широким водо-
проводом улитки (изолированная патология), 
либо гипоплазиями улитки II типа, или неполным 
разделением улитки (дисплазиями) I и III типа, 
при которых возможен дефект между внутрен-
ним слуховым проходом и улиткой, в некоторых 
случаях в сочетании с широким водопроводом 
улитки, а у пациентов с гипоплазией улитки II 
типа и дисплазией I типа еще и в сочетании с па-
тологией подножной пластины стремени (лик-
ворная киста). По нашему мнению, только при 
сочетании повышенного давления спинномозго-
вой жидкости и широкого водопровода улитки 
следует ожидать возникновения ликвореи при 
стапедопластике у больных отосклерозом.

Далее будут представлены два, на наш взгляд, 
уникальных случая осложнений стапедопластики.

Больная А., 28 лет, поступила в ЛОР-отделение 
ГКБ № 86 в октябре 2007 г. с диагнозом: отоскле-
роз, смешанная форма. По профессии – педиатр. 
Больной произведена стапедопластика ауто-
хрящом на надхрящницу левого уха. Операция 
проходила стандартно до момента укладки ауто-
трансплантата: после удаления супраструктуры 
стремени, сформирована ниша окна преддверия, 
произведена платинэктомия, при раскладыва-
нии аутовены в нише окна преддверия, послед-
няя резко погрузилась в преддверие в виде во-
ронкообразного закручивания и исчезла из поля 
зрения в течение нескольких секунд, при этом не 
отмечено каких-либо особенностей в состоянии 
перилимфы (после перфорации подножной пла-
стинки в нишу окна преддверия поступило незна-
чительное количество перилимфы, после плати-
нэктомии прозрачность перилимфы сохранена, 
дефицита нет). Попыток поиска и извлечения ау-
товены из преддверия не предпринималось в свя-
зи с возможностью травмирования структур вну-
треннего уха, тем более что после платинэктомии 
в преддверии визуализировались сферический и 
край эллиптического мешочков. Герметизация 
внутреннего уха произведена надхрящницей, 
взятой из остатков аутохряща для приготовле-

ния протеза стремени. Процесс приготовления 
надхрящницы и раскладывания ее в нише окна 
преддверия занял буквально 1–2 мин (это вре-
мя, больше которого не рекомендуется оставлять 
преддверие открытым в среднее ухо, во избежа-
ние его инфицирования). На аутонадхрящницу 
установлен протез из аутохряща длиной 3,5 мм. 
В конце операции головокружений у больной не 
отмечалось, слух улучшился (р.р. более 6 м). При 
выписке из стационара на 10-е сутки после опера-
ции, по данным ТПА, отмечено полное закрытие 
КВИ, костная проводимость на прежнем уровне, 
головокружений нет. Так как больная иногород-
няя, полное следующее обследование ее состо-
ялось через 10 месяцев – в момент поступления 
для операции на другом ухе (август 2008 г.). При 
диагностическом исследовании выявлено: голо-
вокружений нет, слух на оперированное (левое) 
ухо снизился до границы I–II степени тугоухости 
по сенсоневральному типу, на правое (хужеслы-
шащее) ухо отмечалась смешанная тугоухость II 
степени с КВИ до 25 дБ по всей тон-шкале аудио- 
метрической кривой. Больной произведена ста-
педопластика аутохрящом на вену правого уха 
без особенностей. При выписке из стационара, по 
данным ТПА, отмечается полное закрытие КВИ, 
костная проводимость на прежнем уровне. 

Данный случай стапедопластики представлен 
нами из следующих соображений. Уникальность 
осложнения стапедопластики – быстрое (прак-
тически молниеносное) погружение аутовены 
с исчезновением из поля зрения за пределами 
преддверия внутреннего уха, объяснить меха-
низм которого мы не в состоянии. При такого 
рода осложнениях (что-то подобное отмечено 
нами в 1987 г., когда при операции стапедопла-
стики аутохрящом на вену, которую выполняла 
В. Ф. Никитина, в момент удаления основания 
стремени отломился кончик микрокрючка, ко-
торый погрузился во внутреннее ухо), когда 
трансплантат или инородное тело (отломок ми-
крокрючка) погрузились во внутреннее ухо и ис-
чезли из поля зрения, не следует предпринимать 
попыток по их обнаружению и извлечению по 
ходу операции по понятным причинам. Следует 
незамедлительно предпринять меры к гермети-
зации преддверия с использованием имеющих-
ся под рукой материалов – надхрящницы (как в 
нашем случае), аутофасции, жировой ткани (из 
мочки уха), желатиновой губки и т. д. Операцию 
в обязательном порядке следует завершить. В по-
слеоперационном периоде при отсутствии ослож-
нений со стороны внутреннего уха (нет голово-
кружений, положительная динамика прироста 
слуха) нет особой необходимости в проведении 
дополнительных диагностических мероприятий 
[КТ и (или) МРТ исследование височных костей] 
на предмет локализации погрузившегося во вну-
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треннее ухо материала. Однако при возникнове-
нии такого рода осложнений настоятельно тре-
буется их проведение. На наш взгляд, в любом 
случае, если возникло такое осложнение, прояв-
ляющееся головокружением системного харак-
тера, следует придерживаться выжидательной 
тактики (возможность адгезии и фиксации по-
грузившейся аутовены к стенкам внутреннего уха 
или к внутренней поверхности надхрящницы) 
с проведением надлежащих мер консервативной 
терапии. К лабиринтэктомии следует прибегать 
как к крайней мере при неэффективности других 
методов лечения. В представленном нами случае у 
пациентки отмечалось позднее послеоперацион-
ное осложнение в виде сенсоневральной потери 
слуха. По понятным причинам КТ-исследование 
височных костей мы не проводили, а МРТ, прове-
денное при повторной госпитализации, не дало 
дополнительной информации о локализации по-
грузившейся во внутреннее ухо аутовены. Данная 
пациентка приезжала к нам на консультацию 
спустя 2 года после операции на правом ухе. При 
обследовании установлено: головокружений нет, 
слух по данным ТПА на левое ухо соответствует II 
степени сенсоневральной тугоухости, на правое – 
первой. Пациентка продолжает работать по про-
фессии – педиатром.

Следующий случай нетипичных осложнений 
стапедопластик в нашей практической деятель-
ности имел место также однократно и заключал-
ся он в следующем. 

Больной Р., 39 лет, поступил в отдел заболева-
ний уха ФГБУ НКЦО в январе 2018 г. с диагнозом: 
отосклероз, смешанная форма. По данным ТПА 
имеется двухсторонняя смешанная форма тугоу-
хости, справа I степени, слева – III, с КВИ на левое 
ухо 25–30 дБ, костная проводимость – 20 дБ на 
средние и низкие частоты, 35–50 дБ – на высокие. 
При КТ-исследовании височных костей отмеча-
ются отсутствие костного канала лицевого нерва 
в тимпанальной его части, признаки фенестраль-
ной формы отосклероза, другой явной патологии 
со стороны внутреннего уха не выявлено. 

Больному произведена стапедопластика ауто-
хрящом на вену на левом (хужеслышащем) ухе. 
По ходу стапедопластики были выявлены следу-
ющие операционные находки: ниша окна пред-
дверия сужена за счет нависания «оголенного» 
лицевого нерва и разрастания отосклеротиче-
ских очагов со стороны мыса и переднего полюса. 
В связи с этим, после удаления супраструктуры 
стремени и отсепаровки слизистой оболочки из 
ниши окна преддверия (исключая «оголенный» 
лицевой нерв) произведено удаление отоскле-
ротических очагов с мыса и переднего полюса, 
последние плотные, не кровоточивые, дополни-
тельно удалена часть костной стенки основного 
завитка улитки в области окна преддверия для 

лучшей визуализации основания стремени. После 
выполнения данной манипуляции подножная 
пластинка визуалиризуется практически полно-
стью. При перфорации последней перилимфа не 
только не поступает в нишу окна преддверия, но 
отмечается ее отсутствие в преддверии, что и под-
тверждается при дальнейшем удалении основа-
ния стремени – костные фрагменты его свободно 
провисают в «пустое» преддверие, удерживаясь 
только на эндосте. После полного удаления под-
ножной пластинки – перилимфы в преддверии не 
выявлено. Произведено заполнение преддверия 
физиологическим раствором до его рамы, в нише 
разложена аутовена, на которую установлен про-
тез из аутохряща длиной 3,5 мм меатотимпаналь-
ный лоскут уложен на место. Слух в операцион-
ной у пациента значительно улучшился, более 
6 м. р. р. При выписке больного из стационара 
на 10-е сутки после операции, по данным ТПА, 
отмечается полное закрытие КВИ, костная про-
водимость улучшилась до значений 5–10 дБ по 
всей тон-шкале (т. е. уровень слуха соответствует 
практической норме).

Данный случай «отсутствия» перилимфы (не 
путать с рукотворным дефицитом перилимфы) 
при стапедопластике встретился нам впервые, 
и он интересен по некоторым соображениям. 
Понятное дело, что до перфорации основания 
стремени перилимфатическое пространство вну-
треннего уха было заполнено перилимфой, по-
этому слово «отсутствие» взято в кавычки. Если 
бы такая ситуация имела место, т. е. перилимфа 
действительно изначально отсутствовала хотя бы 
в преддверии, то у пациента на дооперационном 
этапе полностью отсутствовал бы слух в связи с 
невозможностью звукопроведения по структурам 
внутреннего уха. Также полностью исключается 
возможность непреднамеренного (рукотворно-
го) удаления перилимфы из преддверия по ходу 
выполнения операции. Тогда возникает законо-
мерный вопрос: куда «исчезла» перилимфа из 
перилимфатического пространства в момент 
выполнения перфорации подножной пластины 
стремени? Ответ следует искать в особенностях 
гидродинамики перилимфатического простран-
ства и связанного с ним через водопровод улитки 
ликворного пространства. Выше, при изложении 
механизма образования ликвореи при стапедо-
пластике, мы указали, что для этого необходимо 
наличие нескольких факторов: широкого водо-
провода улитки и повышенного давления спинно-
мозговой жидкости. По аналогии с этим механиз-
мом можно предположить, что для «отсутствия» 
перилимфы в преддверии после перфорации 
основания стремени необходимым является ус-
ловие – пониженное давление спинномозговой 
жидкости при функционирующем (не обязатель-
но – широком) водопроводе улитки. Только при 
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соблюдении этого условия появляется возможность 
достаточно быстрого перемещения перилимфы 
из перилимфатического пространства в сторону 
ликворного, после того как перилимфатическое 
пространство из состояния закрытого перешло в 
открытое (после перфорации подножной пластин-
ки стремени). Возможно существует и другое объ-
яснение данного механизма, но представленный 
нами кажется наиболее вероятным. Особенностью 
выполнения стапедопластики в этом случае являет-
ся восстановление объема перилимфы внутреннего 
уха за счет физиологического раствора. Данная ма-
нипуляция, правда в виде частичной замены искус-

ственно вызванного дефицита перилимфы на фи-
зиологический раствор, широко применяется нами 
при хирургическом лечении кохлеарной формы 
отосклероза, что позволяет нам добиться улучше-
ния костной проводимости в среднем на 15–20 дБ и 
полностью закрыть КВИ. 

Заключение. На страницах данной публика-
ции мы не только постарались представить нети-
пичные, по счастью редко встречающиеся, ослож-
нения стапедопластик у больных отосклерозом, 
но и выразили свою точку зрения на механизм 
их возникновения, а также возможные методы их 
устранения.
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ВОЗМОЖНОСТИ ROC-АНАЛИЗА ДЛЯ КАТЕГОРИЗАЦИИ ПЕРЕМЕННЫХ  
В МОДЕЛИ ПРОГНОЗА ИСХОДА ОПЕРАТИВНОГО ЛЕЧЕНИЯ  
У ПАЦИЕНТОВ С БОЛЕЗНЬЮ МЕНЬЕРА
Корнеенков А. А., Лиленко С. В., Лиленко А. С., Вяземская Е. Э., Бахилин В. М.

ФГБУ «Санкт-Петербургский НИИ уха, горла, носа и речи» Минздрава России,  
190013, Санкт-Петербург, Россия 
(Директор – засл. врач РФ, акад. РАН, проф. Ю. К. Янов)

THE OPPORTUNITIES OF ROC-ANALYSIS FOR CATEGORIZATION OF VARIABLES  
IN THE MODEL FOR FORECASTING THE OUTCOME OF SURGICAL TREATMENT  
IN THE PATIENTS WITH MENIERE’S DISEASE
Korneenkov A. A., Lilenko S. V., Lilenko A. S., Vyazemskaya E. E., Bakhilin V. M.

Federal State Budget Institution “Saint Petersburg Research Institute of Ear, Throat, Nose and Speech” 
Ministry of health of the Russian Federation, Saint Petersburg, Russia

Цель исследования состояла в категоризации с помощью ROC-анализа переменных длительности 
заболевания и возраста пациента в модели прогноза исхода оперативного вмешательства при болезни 
Меньера. Таким образом, для использования в модели прогноза исхода оперативного вмешательства 
при болезни Меньера показатели возраста и длительности заболевания могут быть статистически обо-
снованно упрощены в вид дискретных предикторов. Вместо количественного показателя «возраст па-
циента» в модели может быть использован предиктор «возраст менее или равен 45 годам», а вместо по-
казателя «длительность заболевания» может быть использован предиктор «длительность заболевания 
менее или равна 10 годам». 

Ключевые слова: ROC-анализ, метод А. Вальда, болезнь Меньера, дренирование эндолимфатиче-
ского мешка.

Библиография: 8 источников.

The objective of the study was to categorize, using ROC-analysis, the variables of the disease duration 
and the patient’s age in the model of forecast of the outcome of surgical intervention in Meniere’s disease. 
Therefore, to be used in the model of prognosis of the outcome of surgical intervention in Meniere’s disease, the 
parameters of age and duration of the disease can be statistically reasonably simplified in the form of discrete 
predictors. Instead of the quantitative indicator “patient’s age”, the predictor “age less than or equal to 45” can 
be used in the model, and instead of the indicator “duration of disease” a predictor “duration of disease less than 
or equal to 10 years” can be used.

Key words: ROC-analysis, A. Wald’s method, Meniere’s disease, endolymphatic sac drainage.
Bibliography: 8 sources.

Одним из примеров использования модифи-
цированного метода последовательного анализа 
А. Вальда для разработки прогностических моделей 
в оториноларингологии является модель прогноза 
исхода оперативного лечения у пациентов с болез-
нью Меньера, описанная в статье Корнеенкова А., 
Лиленко С., Лиленко А., Вяземской Е. (2018) [1]. 
Эта модель имеет достаточно хорошую диагно-
стическую способность дифференциации исхода 
операции при болезни Меньера (диагностическая 
точность – 84,6%) и удобна для использования в 
практической деятельности врача-специалиста. 
В качестве предикторов для модели применяются 
диагностические признаки, которые могут быть 

зафиксированы у пациента до начала операции: 
длительность заболевания более 10 лет; наличие 
двусторонней формы болезни Меньера; возраст 
более 45 лет; предлежание сигмовидного синуса; 
наличие рвоты до операции; наличие спонтанного 
нистагма до операции. 

Как правило, для таких моделей предикторы 
представляют собой категориальные перемен-
ные или признаки, имеющие конечное, счетное 
число возможных значений. Многие разработ-
чики всегда используют метод категоризации 
количественных переменных, который позволяет 
облегчить обработку выбросов и экстремальных 
значений количественных переменных; упро-
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стить интерпретацию данных; отразить сложные 
нелинейные связи. Кроме того, использование 
категориальных переменных в прогностических 
моделях дает важные преимущества – нагляд-
ность и простота модели, отсутствие необходимо-
сти использования вычислительных средств при 
ее высокой диагностической точности [2–4].

Категоризация количественных переменных 
чаще всего происходит путем разделения возмож-
ных значений переменной с помощью определен-
ного критерия на несколько диапазонов, каждому 
из которых присваивается код, категория. Поиск 
такого критерия или разделяющего значения 
представляет собой достаточно сложную задачу.

В данной статье обсуждается способ нахож-
дения разделяющего значения на основе ROC-
анализа (англ. receiver operating characteristic), 
который позволил определить, почему для пре-
диктора прогностической модели, отражающего 
длительность заболевания, именно 10 лет являет-
ся критерием, разделяющим диапазоны значений 
переменной с разным риском неблагоприятного 
исхода. Этот же способ использовался и для кате-
горизации переменной возраста больного с помо-
щью разделяющего значения в 45 лет.

Цель исследования. Категоризация преди-
кторов длительности заболевания и возраста па-
циента в модели прогноза исхода оперативного 
вмешательства при болезни Меньера с помощью 
ROC-анализа. 

Пациенты и методы исследования. В иссле-
довании были использованы данные о наблюдае-
мых симптомах и клинических исходах оператив-
ного вмешательства у 39 пациентов с болезнью 
Меньера, проходивших лечение в Федеральном 
государственном бюджетном учреждении «Санкт-
Петербургский научно-исследовательский инсти-
тут уха, горла, носа и речи» Министерства здра-
воохранения Российской Федерации (ФГБУ «СПб 
НИИ ЛОР» Минздрава России) [5, 6]. По оценке 
состояния пациента в послеоперационном пери-
оде было принято решение о результате опера-
тивного вмешательства: если симптомы болезни 
практически или вовсе пропадали, то результат 
оценивался как благоприятный. В противном 
случае – результат оперативного вмешательства 
оценивался как неблагоприятный.

В модели оценки прогноза результатов опе-
ративного вмешательства, описанной в статье 
Корнеенкова А. А. с соавт. [1], обосновано ис-
пользование шести симптомов, предикторов: 
длительность заболевания более 10 лет; наличие 
двусторонней формы болезни Меньера; возраст 
более 45 лет; предлежание сигмовидного синуса; 
наличие рвоты до операции; наличие спонтанно-
го нистагма до операции.

Как минимум два из этих предикторов в ис-
ходном виде не были дискретными случайными 

величинами с двумя возможными значениями: 
длительность заболевания и возраст больного. 
Процедура нахождения разделяющего значения 
для этих переменных включала три этапа.

1 этап. Оценивалась неслучайность ассоциа-
ции определенного результата оперативного вме-
шательства и значений выбранных переменных. 
Проверялись статистические гипотезы о различи-
ях средних возраста и длительности заболевания 
при разных результатах операции (с помощью па-
раметрических или непараметрических тестовых 
статистик).

2 этап. Находился разделяющий порог (или 
оптимальная пороговая точка, точка отсечки 
(англ. cut-off)).

3 этап. Оценивались рабочие характеристики 
(меры валидности) диагностического теста.

1 и 3 этапы выполняются стандартными, хо-
рошо описанными в современных руководствах 
по биомедицинской статистике статистическими 
методами [7].

Для того чтобы найти разделяющий порог для 
выбранных переменных, был использован ROC-
анализ [8]. ROC-кривая (англ. receiver operating 
characteristic, рабочая характеристика приемни-
ка) – график, позволяющий оценить качество диа-
гностического теста. Он отражает соотношение 
между долей истинно-положительных результа-
тов теста [также называемой чувствительностью 
теста (Sensitivity, сокращенно Se)] и долей ложно-
положительных результатов теста [эта доля равна 
1 – специфичность теста (Specificity, сокращенно 
Sp)] при варьировании разделяющего порога.

Количественную интерпретацию ROC-кривой 
дает показатель AUC (англ. area under curve, пло-
щадь под ROC-кривой) – площадь, ограниченная 
ROC-кривой и осью доли ложных положительных 
результатов теста. Чем выше показатель AUC, тем 
качественнее классификатор, при этом значение 
0,5 демонстрирует непригодность выбранного 
метода классификации (соответствует случай-
ному гаданию). Значение менее 0,5 говорит, что 
классификатор действует с точностью до наобо-
рот: если положительные назвать отрицательны-
ми и наоборот, тест будет работать лучше.

Для определения оптимальной пороговой 
точки из кривой ROC используются различные 
методы. В качестве оптимальной пороговой точ-
ки рассчитываются, например: 

– точка на ROC-кривой, ближайшей к коорди-
натам (0, 1); 

– индекс Юдена J (Youden); 
– критерий минимальной стоимости. 
Первые два метода расчета дают равный вес 

чувствительности и специфичности и не налага-
ют никаких стоимостных или этических ограни-
чений, также не учитывают распространенность 
болезни. Третий критерий учитывает затраты, ко-
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торые в основном включают финансовые затраты 
на правильный и ложный диагноз, стоимость дис-
комфорта для человека, вызванного лечением, и 
стоимость дальнейшего обследования, когда это 
необходимо. Этот метод редко используется в 
медицинской литературе, поскольку трудно оце-
нить соответствующие затраты. 

Индекс Юдена J является наиболее часто ис-
пользуемым критерием, потому что этот показа-
тель отражает качество теста и легко вычисля-
ется. Индекс Юдена J является точкой на кривой 
ROC, которая наиболее далека от линии бесполез-
ного теста (диагональная линия, на любой точке 
которой положительный результат теста с одина-
ковой вероятностью может быть истинным или 
ложным). Основная цель индекса Youden – мак-
симизировать разницу между долей истинно-по-
ложительных результатов теста (чувствительно-
стью) и долей ложно положительных результатов 
теста (1 – специфичность). В виде математиче-
ского выражения индекс Юдена представляется 
как J = max [Se + Sp]. 

В данном исследовании индекс Юдена J ис-
пользовался в качестве критерия нахождения оп-
тимальной пороговой точки или разделяющего 
значения.

Результаты исследования. Категоризация 
переменных применялась для двух количествен-
ных переменных: возраст и длительность заболе-
вания. 

Возраст. Оценка ассоциации возраста и эф-
фекта от проведенной операции проводилась по 
результатам проверки соответствующей стати-
стической гипотезы с помощью непараметриче-
ского U-критерия Манна–Уитни, позволяющей 
выявлять различия в значении параметра меж-
ду двумя независимыми выборками по уровню 
какого-либо признака, измеренного количе- 
ственно.

Как показал статистический анализ, выявле-
ны статистически значимые различия (p < 0,05) 
между возрастом пациентов в группе с положи-
тельным исходом операции (18 чел.) и таковым в 
группе с отрицательным исходом (21 чел.) опера-
ции (U = 78,0, p-level = 0,001766).

На рис. 1 представлены медиана (Mn), ин-
терквартильный размах (25–75%), минимальное 
и максимальное значение (Min-Max) возраста 
пациентов в группах с разным эффектом от опе-
рации при болезни Меньера. Видно, что у 75% 
пациентов в группе с положительным эффектом 
от операции возраст не превысит 45 лет, а у 75% 
пациентов с отсутствием эффекта возраст не бу-
дет меньше 46 лет.

Для того чтобы найти значение пороговой 
точки, критерия, которое разделяло возраст на 
два диапазона: в одном диапазоне с высокой ве-
роятностью будет положительный эффект; в дру-
гом – с высокой вероятностью будет отрицатель-
ный эффект, был использован ROC-анализ.

Рис. 1. Медиана, интерквартильный размах, 
минимальное и максимальное значения 
возраста пациентов в группах с разным эф-
фектом от операции при болезни Меньера.
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В табл. 1 приведены значения пороговой точ-
ки (критерия), координаты ROC-кривой, а также 
операционные характеристики диагностическо-
го теста при использовании соответствующего 
критерия. Как показывают представленные ре-
зультаты вычислений, наибольшее значение ин-
декса Юдена J = 58,73 соответствуют критерию 
возраста 45 лет. 

На рис. 2 представлена ROC-кривая диагно-
стического теста, в котором в качестве диагно-
стического признака исхода операции использу-
ется возраст пациента.

При использовании этого значения (45 лет) 
в качестве разделяющего положительный и от-
рицательный исход, чувствительность (Se) со-
ставляет 77,8%, а специфичность (Sp) – 80,9%. 
Показатель AUC составил 79,4%, что соответству-
ет хорошей диагностической точности теста.

Длительность заболевания. Как показал ста-
тистический анализ с помощью непараметриче-
ского U-критерия Манна–Уитни, выявлены ста-
тистически значимые различия (p < 0,05) между 
длительностью заболевания в группе с положи-
тельным исходом операции и таковым в группе 
с отрицательным исходом операции (U = 3,5, 
p-level = 0,000135).

На рис. 3 представлены медиана (Mn), ин-
терквартильный размах (25–75%), минимальное 
и максимальное значения (Min-Max) длительно-
сти заболевания в группах с разным эффектом от 
операции при болезни Меньера. На диаграмме 
видно, что у 75% пациентов в группе с положи-
тельным эффектом от операции длительность за-
болевания не превысит 9 лет, а у 75% пациентов 
с отсутствием эффекта длительность заболевания 
не будет меньше 12 лет.

В табл. 2 приведены значения критерия и 
координаты ROC-кривой. Как показывают пред-

Т а б л и ц а   1 
Значения критерия и координаты ROC-кривой

Критерий
Чувствительность 

(Se)
Специфичность 

(Sp)

Отношение 
правдоподобия 

положительного 
результата теста 

(+LR)

Отношение прав-
доподобия отрица-
тельного результа-

та теста (–LR)

Индекс Youden (J)

<23 0 100 – 1 0

≤28 16,67 100 – 0,83 16,67

≤32 22,22 95,24 4,67 0,82 17,46

≤34 27,78 95,24 5,83 0,76 23,02

≤36 27,78 90,48 2,92 0,8 18,26

≤40 50 90,48 5,25 0,55 40,48

≤41 50 85,71 3,5 0,58 35,71

≤42 61,11 80,95 3,21 0,48 42,06

≤45 77,78 80,95 4,08 0,27 58,73

≤47 77,78 61,9 2,04 0,36 39,68

≤48 83,33 61,9 2,19 0,27 45,23

≤50 88,89 57,14 2,07 0,19 46,03

≤54 88,89 42,86 1,56 0,26 31,75

≤55 94,44 42,86 1,65 0,13 37,3

≤62 94,44 0 0,94 – –5,56

≤65 100 0 1 – 0

Рис. 2. ROC-кривая диагностического теста, в котором в каче-
стве диагностического признака исхода операции использует-

ся возраст пациента.
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Т а б л и ц а   2 
Значения критерия и координаты ROC-кривой

Критерий
Чувствительность 

(Se)
Специфичность 

(Sp)

Отношение 
правдоподобия 

положительного 
результата теста 

(+LR)

Отношение 
правдоподобия 
отрицательного 
результата теста 

(– LR)

Индекс Youden (J)

<2 0 100 – 1 0
≤2 16,67 95,24 3,5 0,88 11,91
≤3 22,22 95,24 4,67 0,82 17,46
≤5 33,33 85,71 2,33 0,78 19,04
≤6 44,44 80,95 2,33 0,69 25,39

≤10 100 80,95 5,25 0 80,95
≤20 100 0 1 – 0

Рис. 3. Медиана, интерквартиль-
ный размах, минимальное и мак-
симальное значения длительности 
заболевания пациентов в группах 
с разным эффектом от операции 

при болезни Меньера.
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Рис. 4. ROC-кривая диагностического теста, в котором в каче-
стве диагностического признака исхода операции использует-

ся длительность заболевания пациента.

ставленные результаты вычислений, наибольшее 
значение индекса Юдена J = 80,95 соответствует 
критерию длительности заболевания 10 лет. 

На рис. 4 представлена ROC-кривая диагно-
стического теста, в котором в качестве диагно-
стического признака исхода операции использу-
ется длительность заболевания пациента.

При использовании этого значения в качестве 
разделяющего положительный и отрицательный 
исход чувствительность (Se) составляет 100%, 
а специфичность (Sp) – 80,9%. Показатель AUC 
составил 85,8%, что соответствует хорошей диа-
гностической точности теста.
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Выводы 
Для использования в модели прогноза исхода оперативного вмешательства при болез-

ни Меньера показатели возраста и длительности заболевания могут быть статистически 
обоснованно упрощены и категорированы в вид дискретных предикторов. Для предиктора 
«возраст пациента» в исходных значениях лет может быть использован предиктор «возраст 
менее или равен 45 годам», а вместо показателя «длительность заболевания» может быть 
использован предиктор «длительность заболевания менее или равна 10 годам». 
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COMORBID PATHOLOGY OF UPPER RESPIRATORY TRACT IN CHILDREN
WITH ATOPIC BRONCHIAL ASTHMA
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Цель исследования – изучить патологию верхних дыхательных путей у детей с атопической бронхи-
альной астмой (БА). 

Пациенты и методы. Обследовано 280 детей с атопической БА, средний возраст – 10,5±4,2 года. 
Контрольную группу составили 108 детей с жалобами на нарушения носового дыхания, сопоставимых 
по возрасту (10,3±5,8) и полу, не имевших БА. Помимо стандартного общеклинического, аллергологи-
ческого, функционального обследования у всех пациентов выполнено видеоэндоскопическое исследо-
вание полости носа и носоглотки, передняя активная риноманометрия, количественная оценка назаль-
ных симптомов с использованием тестов SNOT-20, TNSS, оценка уровня контроля БА с использованием 
теста ACQ-5.

Результаты. У всех детей с астмой выявлены симптомы аллергического ринита (АР) различной сте-
пени тяжести, с преобладанием персистирующих форм. Установлена положительная корреляционная 
взаимосвязь уровня контроля астмы и выраженности симптомов АР. Для пациентов с БА характерно 
снижение назальной респираторной функции по сравнению с группой контроля. При этом назальная 
обструкция обусловлена не только аллергическим воспалением слизистой оболочки носа, но и ины-
ми вариантами патологии полости носа и носоглотки. Патология верхних дыхательных путей (ВДП) у 
198 (82,5%) детей с атопической БА носила полиморфный характер. Нарушения архитектоники носа 
выявлены у 137 (48,9%) детей, гипертрофический ринит – у 28 (10%) пациентов, неспецифический 
инфекционный ринит – 44 (15,71%) обследованных, патология глоточной миндалины – у 175 (62,5%) 
пациентов с БА. Установлена взаимосвязь степени гипертрофии глоточной миндалины с возрастом 
детей – более высокая степень гипертрофии была характерна для детей младшей возрастной группы. 
В группе контроля патология ВДП диагностирована достоверно реже (р < 0,0001).

Заключение. Результаты обследования у детей с БА демонстрируют, что для данных пациентов 
характерно наличие АР, в том числе в сочетании с иными вариантами патологии носа и носоглотки. 
Детализировать причины назальной обструкции у пациентов с астмой позволяет видеоэндоскопиче-
ский метод диагностики. Верификация причин назальной обструкции позволяет индивидуализировать 
терапию у пациентов с БА и нивелировать отрицательное влияние патологии ВДП путей на течение 
астмы.

 Ключевые слова: бронхиальная астма, видеориноэндоскопия, патология верхних дыхательных 
путей, аллергический ринит, дети.
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The objective of the work is to study the upper respiratory tract pathology in children with atopic bronchial 
asthma (BA). Patients and methods. The authors have examined 280 children with atopic BA, their average 
age is 10.5±4.2 years. The control group consists of 108 children with the complaints of nasal breathing 
obstruction, comparable in terms of age (10.3±5.8) and sex, without BA. Alongside with the standard, general 
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clinic, allergological functional test, all the patients have undergone videoendoscopic examination of nasal 
cavity and nasopharynx, anterior active rhinomanometry, quantitative assessment of nasal symptoms using 
SNOT-20, TNSS, BA control level assessment was performed using ACQ-5 test. Results. The symptoms of 
allergic rhinitis (AR) of variable severity, with the predominance of persistent forms have been revealed in all 
children. The authors have established the positive correlational interrelation between asthma control level 
and the intensity of AR symptoms. The patients with bronchial asthma are characterized with the impaired 
nasal respiratory function in comparison with the control group. The nasal obstruction is caused by allergic 
inflammation of the nasal mucosa, as well as by other variants of the nasal cavity and nasopharynx pathology. 
The pathology of the upper respiratory tract (URT) in 198 (82.5%) children with atopic BA had polymorphic 
nature. The nasal architectonics defects were detected in 137 (48.9%) children, hypertrophic rhinitis – in 
28 (10%) patients, nonspecific infectious rhinitis – in 44 (15.71%) examined persons, pharyngeal tonsil 
pathology – in 175 (62.5%) patients with bronchial asthma. The authors established the interrelation between 
the degree of the pharyngeal tonsil hypertrophy and the age of the children – a higher degree of hypertrophy 
was characteristic for children of younger age group. In the control group, the URT pathology was diagnosed 
reliably rarer (р < 0.0001). Conclusion. The results of the examination of children with bronchial asthma prove 
that these patients generally have AR, inter alia, in combination with other variants of nasal and nasopharynx 
pathology. Videoendoscopic method makes it possible to itemize the causes of nasal obstruction in the patients 
with asthma. Verification of causes of nasal obstruction provides individualization of therapy in patients with 
bronchial asthma and elimination of the negative impact of URT pathology on the progress of asthma.

Key words: bronchial asthma, videorhinoendoscopy, upper respiratory tract pathology, allergic rhinitis, 
children.

Bibliography: 24 sources.

Бронхиальная астма (БА) у детей является 
серьезной медико-социальной и экономической 
проблемой, ее распространенность в некото-
рых регионах достигает 15%. [1] Основной це-
лью терапии БА современные согласительные 
документы постулируют достижение контроля 
над симптомами, течением и факторами риска 
обострения заболевания [2]. Внедрение данной 
концепции в клиническую практику наряду с раз-
витием фармакологии позволило добиться серь-
езных успехов в лечении БА. Однако у значитель-
ной доли пациентов достичь должного уровня 
контроля не удается [3, 4]. 

Такое положение обусловливает пристальное 
внимание к исследованию влияния на течение 
астмы коморбидных состояний, среди которых 
особое значение имеет патология ВДП [5, 6]. 
Наиболее изученными при этом являются ал-
лергический ринит (АР), аллергический риноси-
нусит, полипозный ринит (риносинусит) [7–9]. 
Сочетание данных заболеваний с БА оценивается 
с позиций «единые дыхательные пути – единая 
болезнь» [10]. Патогенетической основой этих 
заболеваний признается персистирующее аллер-
гическое воспаление, локализующееся преиму-
щественно в слизистой оболочке респираторно-
го тракта. Применение топических и системных 
противовоспалительных препаратов при лечении 
АР у значительной доли пациентов позволяет 
улучшить носовое дыхание и позитивно сказыва-
ется на течении БА, однако в ряде случаев сопро-
вождается сохранением назальной обструкции 
[11]. 

Одной из наиболее распространенных при-
чин назальной обструкции в детском возрасте яв-
ляется гипертрофия глоточной миндалины (ГГМ) 

[12]. Данные, приводимые в литературе о степе-
ни ГГМ у детей с атопией и без, весьма противо-
речивы. В некоторых исследованиях отмечена 
более высокая степень ГГМ у детей с БА, чем в по-
пуляции в целом [13, 14]. В других работах указы-
вается на наличие более высокой степени гипер-
трофии ГМ у детей, не имеющих аллергической 
патологии [15]. Истинную распространенность 
гипертрофии ГМ и ассоциированных с ней забо-
леваний у детей с БА в настоящее время нельзя 
считать установленной. Симптомы хронической 
назальной обструкции могут быть обусловлены 
не только аллергическим воспалением и ГГМ, но 
и нарушениями архитектоники носовой полости, 
часто формирующимися в детском и подростко-
вом возрасте [16]. Однако данная патология не 
всегда своевременно диагностируется, что влечет 
за собой функциональные и органические измене-
ния со стороны ВДП [17]. Значительно расширить 
диагностические возможности при оценке состоя-
ния ВДП позволяет метод видеоэндоскопии. 

В настоящее время к комплексной оценке 
состояния ВДП у пациентов с астмой и другими 
аллергическими заболеваниями респираторно-
го тракта приковано внимание исследователей, 
однако имеющиеся публикации единичны и не 
отражают в полной мере причины назальной об-
струкции у детей с БА [18]. 

Пациенты и методы исследования. 
Данное исследование было одобрено локальным 
Комитетом по этике исследований ФГБОУ ВО 
«НижГМА» Минздрава России.

Проведен анализ результатов обследования 
280 пациентов с атопической БА различной сте-
пени тяжести в сочетании с патологией ВДП, 
в возрасте от 3 до 17 лет (средний возраст – 
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10,3±4,1 года), из них мальчиков – 192, девочек – 
88. Выделены следующие возрастные группы: 

– дошкольный возраст (от 3 до 6 лет) – 65 де-
тей;

– младший   школьный   возраст   (от   7   до 
11 лет) – 76;

– старший школьный возраст (от 12 до 
14 лет) – 89;

– подростковый возраст (от 15 до 17 лет) – 50.
Контрольную группу составили 108 детей без 

БА, имеющих жалобы на нарушение носового ды-
хания, сопоставимых по возрасту и полу: дошколь-
ный возраст – 34 ребенка, младший школьный 
возраст – 39 детей, старший школьный возраст – 
20, подростковый возраст – 15. Верификация БА 
и АР проводилась в соответствии с имеющимися 
отечественными и международными согласи-
тельными документами [2, 19]. У всех детей был 
выявлен симптомокомплекс, характерный для БА 
и АР, была проведена оценка семейного анамне-
за, связанного с атопией (астма, АР, конъюнкти-
вит, атопический дерматит, крапивница), полу-
чены положительные результаты кожных тестов 
или выявлены высокие титры специфических 
иммуноглобулинов класса Е по крайней мере 
для одного из наиболее распространенных аэро-
аллергенов Волго-Вятского региона Российской 
Федерации. 

Всем пациентам проведено детальное иссле-
дование общесоматического статуса и оторино-
ларингологическое обследование:

– рутинный оториноларингологический ос-
мотр;

– видеоэндоскопическое обследование ВДП;
– риноманометрическое обследование;
– культуральное исследование посевов со сли-

зистой оболочки полости носа на флору;
– цитологическое исследование назального 

секрета;
– количественная оценка назальных симпто-

мов с использованием тестов Sino-Nasal Outcome 
Test-20 (SNOT-20) [20] и Total Nasal Symptom 
Score (TNSS) [21] в баллах. 

Количественную оценку уровня контроля БА 
у пациентов проводили с использованием опрос-
ника Asthma control Questionnaire-5 (ACQ-5)  [22]. 
При значениях теста ACQ-5 менее 0,75 балла уро-
вень контроля БА считали полным, при значени-
ях ACQ-5 от 0,75 до 1,5 балла уровень контроля 
БА расценивали как частичный, результаты теста 
ACQ-5 более 1,5 балла расценивали как отсут-
ствие контроля БА [22, 23]. 

Оценка проходимости верхних дыхательных 
путей. Респираторную функцию носа оценивали 
методом передней активной риноманометрии с 
использованием компьютерного риноманометра 
Rhino 31 ATMOS в соответствии со стандартными 
международными рекомендациями [24]. 

Видеоэндоскопическое обследование ВДП 
проводилось с применением эндоскопической 
техники и эндоскопического фотографиро-
вания. Применяли гибкий назофарингоскоп 
3,2 мм и жесткие риноскопы фирмы Кarl Storz 
с углом зрения 0 и 30°, диаметром 2,7 и 4,0 мм; 
видеоларингоскопию выполняли ларингоско-
пом 90° и видеофиксацию – видеокамерой. 
Видеориноэндоскопическое обследование прово-
дили после инстилляции 2% раствора лидокаина 
на слизистую оболочку полости носа и апплика-
ционной анестезии с применением 0,1% раство-
ра адреналина гидрохлорида и 10% лидокаина. 
Обработку и архивирование результатов видео-
эндоскопического обследования осуществляли на 
персональном компьютере в графическом редак-
торе Adobe Photoshop.

Статистический анализ. Статистические ис-
следования были выполнены с использованием 
программного обеспечения StatGraphics версии 
9.1 для Windows (SAS Institute, Cary, NC), демо-
версия. Данные представлены в виде Me [Q1; Q2], 
где Me – медиана [Q1; Q2] – 95% доверительный 
интервал. Взаимосвязь между результатами те-
стов TNSS и SNOT-20 оценивали с использовани-
ем линейных моделей, сравнение между величи-
нами проводилось с использованием непарного 
t-критерия, ANOVA, критериев Вилкоксона (W), 
Kruskal-Wallis-теста (KWT), качественные – с ис-
пользованием критерия χ2. Уровень различий 
считался значимым при p менее 0,05. 

Результаты исследования и обсуждение. 
Детальное обследование патологии ВДП у детей 
с атопической БА различной степени тяжести, 
имевших жалобы на затруднение носового дыха-
ния, позволило выявить у них различные вариан-
ты нарушений, при этом отмечено явное преоб-
ладание изменений со стороны носовой полости. 

У всех обследованных детей с атопической БА 
был диагностирован АР различной степени тяже-
сти, как в стадии ремиссии, так и в стадии обо-
стрения. Распределение пациентов по степени 
тяжести АР при различном течении БА представ-
лено в табл. 1.

Персистирующее течение АР диагностирова-
но у 234 (83,6%) детей, интермиттирующее – у 46 
(16,4%) пациентов с атопической БА. Отмечена 
тенденция к увеличению доли детей с персисти-
рующим течением АР по мере утяжеления тече-
ния БА (р = 0,058).

У 80 пациентов с БА изучена ассоциация сим-
птомов БА и ринита с использованием тестов 
ACQ-5, SNOT-20, TNSS. Опрос проводился врачом, 
результаты соотносили с объективными призна-
ками заболеваний. Установлена положительная 
корреляционная взаимосвязь уровня контроля БА 
(количественной оценки симптомов по ACQ-5 в 
баллах) и выраженности симптомов АР (TNSS) – 
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коэффициент корреляции R = 0,49, р = 0,0004 
(табл. 2). Менее выраженная положительная кор-
реляционная взаимосвязь установлена и между 
результатами теста ACQ-5 (уровень контроля 
БА) и результатами теста SNOT-20, отражающего 
клиническое состояние параназальных синусов, 
R = 0.31, р = 0,03. Это свидетельствует, что вы-
раженность симптомов БА и АР у детей с атопи-
ческой БА достаточно четко связана между собой, 
в то время как связь экспрессии симптомов БА и 
симптомов синусита менее очевидна. В целом по-
лученные данные соответствуют концепции «еди-
ные дыхательные пути – единая болезнь» в отно-
шении коморбидности атопической БА и АР [10]. 

Анализ респираторной функции, по данным 
передней активной риноманометрии, позволил 
установить снижение суммарного объемного по-
тока у детей с атопической БА по сравнению с деть-
ми контрольной группы. Средние значения сум-
марного объемного потока у детей с атопической 
БА составили 463±222 (см2 · с), а в контрольной 
группе – 961±37 см2/с (р = 0,0001), суммарное со-

противление у пациентов с БА было выше и соста-
вило в среднем 0,41±0,27 Па/(см2 · с), в контроль-
ной группе – 0,15±0,01 Па/(см2 · с) (р = 0,037). 

В целях установления причин назальной об-
струкции всем пациентам проведено видеоэн-
доскопическое обследование ВДП. Данные ви-
деориноэндоскопии свидетельствовали, что у 
подавляющего большинства обследованных де-
тей с атопической БА – 198 (82,5%) – выявлен по-
лиморфный характер патологии ВДП. Анализ ко-
морбидной патологии ВДП позволил установить, 
что степень коморбидности патологии ВДП была 
выше у пациентов, имевших более тяжелое тече-
ние БА (табл. 3)

В группе сравнения сочетанную патологию 
ЛОР органов диагностировали достоверно реже, 
чем у детей с атопической БА: сочетание двух и 
более вариантов патологии ВДП было установле-
но у 11 (10,2%) детей (р < 0,0001).

У 44 (15,71%) детей с атопической БА на фоне 
АР был диагностирован неспецифический ин-
фекционный ринит, нередко имевший торпид-

Т а б л и ц а   1
Тяжесть течения аллергического ринита при различном течении атопической бронхиальной астмы

Тяжесть течения аллергического 
ринита

Бронхиальная астма

легкой степени 
тяжести

средней степени 
тяжести

тяжелого течения Всего

абс. % абс. % абс. % абс. %

Легкое 24 8,57 7 2,50 0 0,00 31 11,07

Средняя степень 94 33,57 78 27,86 18 6,43 190 67,86

Тяжелое 10 3,57 29 10,36 20 7,14 59 21,07

Статистика c2 = 46,14; р < 0,0001

Т а б л и ц а  2
Корреляционные взаимосвязи клинических параметров контроля бронхиальной астмы и назальных 

симптомов

Назальный симптом x
Уравнение корреляции 

c ACQ-5
Коэффициент корреляции R p

SNOT-20 0,50 + 0,04 x 0,31 0,03

TNSS 0,18 + 0,20 x 0,49 0,0004

Т а б л и ц а   3 
Частота выявления сочетанной патологии верхних дыхательных путей у детей с различным течением 

атопической бронхиальной астмы 

Количество нозологических  
вариантов патологии верхних  

дыхательных путей

Бронхиальная астма

Всего (n = 280)легкая 
(n = 128)

средней тяжести 
(n = 114)

тяжелая 
(n = 38)

абс. % абс. % абс. % абс. %

Монопатология (аллергический 
ринит)

19 14,8 3 2,6 0 0 22 7,9

2 варианта 56 43,8 62 54,4 15 33,3 133 47,5

3 варианта и более 53 41,4 49 43 23 60,5 125 44,6

Статистика р = 0,0006;  c2 = 19,45
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ное течение. Для пациентов этой группы было 
характерно персистирование патогенной и ус-
ловно-патогенной флоры на слизистой оболочке 
носа. Бактериологическое исследование посевов 
со слизистой оболочки носовой полости, выпол-
ненное у 174 пациентов с БА, позволило выявить 
колонизацию St. Aureus у 79 (45,40%) детей, у 51 
(29,31%) ребенка – St. Epidermidis, у единичных 
12 (6,9%) пациентов – H. Influence (3 пациента), 
Kl. Pneumoniae (3 пациента), Str. Pneumoniae (4 па-
циента), Proteus (2 пациента).В группах пациен-
тов с колонизацией слизистой оболочки носо-
вой полости St. аureus (IgE = 316±283 мЕ/мл) и 
St. еpidermidis (IgE =353±356 мЕ/мл) уровень об-
щего IgE в сыворотке крови был достоверно выше, 
чем у пациентов с иными вариантами микробио-
ты слизистых оболочек (IgE =163±108 мЕ/мл) и 
в группе пациентов, со слизистой оболочки поло-
сти носа которых патогенная и условно-патоген-
ная флора не выделена (IgE =179 ± 143 мЕ/мл)  
(р = 0,023). Это может отражать вовлечение в 
инициацию аллергического воспаления меха-
низмов, ассоциированных с респираторным эпи-
телием, ILC2-клетками врожденного иммуни-
тета, изменением микробиома респираторного 
тракта, воздействием суперантигенов St. аureus. 
В контрольной группе неспецифический инфек-
ционный ринит был диагностирован у 3 (2,8%) 
пациентов, что ниже доли детей с данной патоло-
гией при атопической БА (р = 0,001). 

В ходе видеориноэндоскопии у 28(10%) де-
тей с БА были выявлены гиперпластические из-
менения слизистой оболочки носовой полости. 
Данную патологию достоверно реже наблюдали у 
пациентов с легким течением БА (р = 0,005) и ди-
агностировали чаще по мере утяжеления течения 
астмы. В контрольной группе детей с данной па-
тологией выявлено не было. Анализ 360 видеори-
ноэндоскопических исследований, проведенных 
нами у детей без установленной БА, позволил вы-
явить гиперпластические изменения слизистой 
оболочки носа лишь у 5 (1%) детей, что статисти-
чески значимо ниже, чем у детей с атопической 
БА (p < 0,000). При этом у 24 (8,6%) человек с 
гипертрофическим ринитом и БА отмечали на-
личие структурных нарушений архитектоники 
носовой полости. 

Аномалии развития носовых структур (вклю-
чая искривления носовой перегородки, девиа-
ции носовых раковин, крючковидного отростка) 
были диагностированы в целом у 137 (48,9%) де-
тей (рис. 1).

Из них у 51 пациента БА имела легкое течение 
(39,8% от числа всех пациентов с легким течени-
ем БА), у 58 – среднюю степень тяжести (50,9% 
от числа всех пациентов с БА средней степени 
тяжести), у 28 – тяжелое течение (73,7% от чис-
ла пациентов с тяжелым течением БА). При этом 

доля пациентов с наличием АВНС среди детей с 
легким и среднетяжелым течением БА статисти-
чески значимо ниже, чем среди детей с тяже-
лым течением БА (Z = 3,48, р = 0,001 и Z = 2,26, 
р = 0,025). Нарушения архитектоники носовой 
полости в контрольной группе диагностированы 
у 11 (10,2%) детей, что достоверно реже, чем у де-
тей с БА (р < 0,000).

Применение метода видеоэндоскопии позво-
лило детально исследовать у пациентов с БА со-
стояние глоточной миндалины. Гипертрофия гло-
точной миндалины (ГГМ) выявлена у 175 (62,5%) 
пациентов с БА, что, очевидно, служило дополни-
тельной причиной нарушения носового дыхания. 
Корреляции данной патологии с тяжестью тече-
ния БА не обнаружено (F = 0,91; р = 0,34). 

По данным риновидеоэндоскопического об-
следования ГГМ II степени (глоточная миндалина 
закрывала просвет хоан не менее чем на 1/2) была 
установлена у 106 (37,9%) детей. Аденоидные ве-
гетации III степени наблюдались у 69 (24,6%) па-
циентов. В данной группе ткань ГГМ закрывала 
просвет хоан на 2/3 и более. Поскольку аденотон-
зиллярная гипертрофия имеет возрастные зако-
номерности, с помощью риновидеоэндоскопии 
проведен анализ частоты встречаемости ГГМ с 
учетом возраста детей с БА. Установлено, что па-
циенты с ГГМ встречаются во всех возрастных 
группах. Средний возраст детей с БА, имеющих 
нормальные размеры глоточной миндалины, со-
ставил 13,6±2,6 года. Дети с ГГМ в целом были 
статистически значимо младше – средний воз-
раст данных пациентов составил 8,3±3,5 года 
(р < 0,0001). При этом средний возраст пациен-
тов с ГГМ II степени составил 8,9±3,6 года, паци-
ентов с ГГМ III степени – 7,3±3,2 года (p = 0,002).

У пациентов младшей возрастной группы 
(n = 65) эндоскопическое исследование носа и 
носоглотки проводилось преимущественно с ис-
пользованием гибкой оптики. ГГМ в этой груп-
пе диагностирована у 64 (98,5%) детей. По мере 
увеличения возраста детей отмечалось снижение 
частоты встречаемости ГГМ. У детей младшего 
школьного возраста патология глоточной мин-
далины была установлена у 62 (81,6 % от числа 
обследованных этой возрастной группы) пациен-
тов. Среди детей с БА старшей возрастной груп-
пы ГГМ присутствовала у 44 (49,4%) человек. 
Несмотря на то что для пациентов с БА подрост-
ковой возрастной группы (n = 50) в целом ГГМ 
не была характерна, применение метода ринови-
деоэндоскопии помогло выявить у 5 (10%) из них. 

Кроме нарушения носового дыхания, беспоко-
ившего больных с ГГМ, у многих пациентов, осо-
бенно в стадии обострения АР, отмечались жало-
бы на кашель, усиливающийся в горизонтальном 
положении (в том числе в ночные часы), что у де-
тей с БА требует дифференцированного подхода 
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Рис. 1. Пациент М. Н., 11 лет, БА средней степени тяжести, обострение. 
Сезонный аллергический ринит, персистирующий, ремиссия. На фото эн-
доскопии вид полости носа справа, девиация средней носовой раковины 
(а). Пациент Е., 14 лет. БА средней степени тяжести, атопическая, кон-
тролируемая, аллергический круглогодичный ринит, персистирующий, 
средней степени тяжести. На фото эндоскопии вид полости носа справа, 
искривление носовой перегородки в хрящевом отделе, носовая перего-
родка контактирует с нижней носовой раковиной, аномалии развития 

носовых раковин (б).

а)                                                                 б)

Рис. 2. Фрагмент риновидеоэндоскопии пациента 
С., 8 лет. БА атопическая персистирующая, обо-
стрение. Аллергический ринит, персистирующий, 
тяжелое течение, обострение. Аллергический аде-
ноидит, аденоиды 3 ст. На фото эндоскопии вид 
хоаны справа: лимфоидная ткань носоглоточной 
миндалины закрывает на 2/3 просвет хоан, гло-
точная миндалина отечная, на поверхности – сли-

зистое отделяемое.

Рис. 3. Фрагменты риновидеоэндоскопии пациентки К. Я., 12 лет. БА атопиче-
ская средней степени тяжести, ремиссия. Круглогодичный аллергический ри-
нит, персистируюший, средней степени тяжести, медикаментозная ремиссия. 
Аденоиды 3 ст. На фото эндоскопии вид хоаны справа (а) и слева (б); лимфоид-

ная ткань носоглоточной миндалины закрывает на 2/3 просвет хоан. 

Т а б л и ц а   4 
Состояние глоточной миндалины у детей различных возрастных групп с атопической бронхиальной  

астмой и без нее

Возраст
0–1-й степени (норма) 2-й степени 3-й степени

абс. % абс. % абс. %

Дети с бронхиальной астмой (c2 = 123,4; р < 0,0001) 

Дошкольный (n = 65) 1 1,5 31 47,7 33 50,8

Младший школьный (n = 76) 14 18,4 37 48,7 25 32,9

Старший школьный (n = 89) 45 50,6 34 38,2 10 11,2

Подростковый (n = 50) 45 90 4 8 1 2

Всего (n = 280) 105 37,5 106 37,6 69 24,6

Дети без бронхиальной астмы (c2 = 24,2; р = 0,004)

Дошкольный (n = 34) 16 47,1 12 35,3 6 17,6

Младший школьный (n = 39) 28 71,8 7 20,0 4 10,2

Старший школьный (n = 20) 18 90,0 2 10,0 0 0,0

Подростковый (n = 15) 15 100,0 0 0,0 0 0,0

Всего (n = 108) 77 71,3 21 19,4 10 9,3

а)                                                               б)
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к диагностике и терапии кашля. Эндоскопически 
для таких пациентов было характерно скопление 
в задних отделах нижних носовых ходов и на по-
верхности глоточной миндалины слизистого се-
крета (рис. 2).

Таким образом, по данным риновидеоэндо-
скопии, ГГМ встречалась ожидаемо чаще у детей с 
БА дошкольного и младшего школьного возраста, 
чем среди пациентов старшей возрастной группы 
(р < 0,0001), однако обращает на себя внимание 
отсутствие редукции глоточной миндалины у зна-
чительной доли детей с БА старшей возрастной 
группы и даже у некоторых подростков. 

 Анализ возрастного состава у пациентов с БА 
и у детей контрольной группы показал, что ГГМ 
наиболее характерна для детей дошкольного и 
младшего школьного возраста как при БА, так и в 
контрольной группе, но при этом во все возраст-
ные периоды величина глоточной миндалины 
у пациентов с БА в целом выше, чем у детей, не 
имеющих диагноза БА. Метод риновидеоэндоско-
пии позволил установить сохранение ГГМ у до-
статочно большого количества детей (у детей с БА 
старшей возрастной группы 49,4% и даже у еди-
ничных пациентов в подростковой группе 10%), 
что продемонстрировано на рис. 3. 

Различия в состоянии глоточной миндалины 
у детей с БА и у детей без БА установлены во всех 

возрастных группах: в дошкольном возрасте – 
c2 = 29,9; р < 0,0001; в младшем школьном воз-
расте – c2 = 30,7; р < 0,0001; в старшем школьном 
возрасте – c2 = 11,8; р = 0,0006. Среди подрост-
ков контрольной группы ГГМ не выявлена, тогда 
как среди подростков с БА у 4 пациентов отмече-
на ГГМ II степени. Риновидеоэндоскопические 
исследования подтвердили взаимосвязь степени 
ГГМ с возрастом как у детей контрольной группы 
(не имеющих БА), так и у пациентов с БА (табл. 4). 
Однако в целом для детей с БА во всех возрастных 
группах характерна бóльшая степень ГГМ, чем у 
пациентов контрольной группы. 

Заключение. У большинства детей с атопи-
ческой бронхиальной астмой (БА) патология ВДП 
носит полиморфный характер. Степень комор-
бидности патологии ВДП коррелирует со степе-
нью тяжести течения БА, также отмечается кор-
реляция выраженности назальных симптомов с 
уровнем контроля астмы.

 Для пациентов с БА характерно снижение на-
зальной респираторной функции по сравнению 
со здоровыми детьми. При этом назальная об-
струкция обусловлена не только аллергическим 
воспалением слизистой оболочки носа, но и ины-
ми вариантами патологии полости носа и носо-
глотки, что необходимо учитывать при ведении 
детей с атопической БА. 
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Диагностика хронического тонзиллита об-
ладает сильно выраженной неопределенностью. 
При этом заболевании нет ни одного патогномо-
ничного симптома [1, 2].

Диагностика хронического тонзиллофарин-
гита с приемлемой достоверностью существую-
щими методами становится трудно разрешимой 
[1, 3].

Научную основу предлагаемого метода со-
ставляют: исследования молекулярных особенно-
стей водной составляющей биологической жидко-
сти (слюны), проявляющихся при просвечивании 
образца инфракрасным электромагнитным из-
лучением (метод инфракрасной спектрометрии), 
и обработка полученных данных современными 
обучающимися алгоритмами. 

Метод ИК-спектрометрии получил широкое 
распространение [4, 5]. В последнее время убе-

дительно доказано, что даже кратковременные 
и незначительные химические и метаболиче-
ские нарушения в организме, сопровождающие 
общесоматические патологические состояния, 
способны изменять внутримолекулярные и меж-
молекулярные взаимодействия и реологические 
свойства слюны. 

Появление в медицинских учреждениях вы-
сокопроизводительных персональных компьюте-
ров привело к возможности реализации в прак-
тической деятельности врача идей кибернетики. 
В частности, моделирование работы весьма про-
стой биологической нервной системы привело к 
созданию искусственной нейронной сети. Под ис-
кусственной нейронной сетью подразумевается 
вычислительная структура, которая моделирует 
простые биологические процессы, обычно ассо-
циируемые с процессами человеческого мозга, 
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способные к адаптивному обучению путем ана-
лиза исходных данных (обучающая выборка). 
Искусственная нейронная сеть оказалась высоко-
эффективной благодаря способности анализиро-
вать большие цифровые массивы и отыскивать 
закономерности в сложных медицинских дан-
ных. Нейронная сеть очень полезна при решении 
задач классификации (диагностики). Нейронные 
сети не программируются, но обучаются тому, 
как правильно решить диагностическую задачу.

Достоинства и возможности искусственных 
нейронных сетей способствовали их медицинско-
му применению в различных отраслях медицины 
[6]. 

Цель исследования. На основе метода ин-
фракрасной спектрометрии и нейросетевого 
алгоритма разработать экспрессивную бескон-
тактную технологию диагностики хронического 
тонзиллофарингита, 

Материалы и методы. В оториноларинго-
логическом отделении Тверской областной кли-
нической больницы нами были обследованы две 
группы пациентов в количестве 249 человек. 
Одна группа 56 человек – условно здоровые лица 
(контрольная группа, норма) – и 193 больных с 
клинически установленным хроническим тон-
зиллофарингитом [3]. По возрасту, полу, соци-
альной принадлежности и клиническим данным 
группы были репрезентативны. По результатам 
обследований были сформированы два типа 
групп (выборок): обучающая клиническая груп-
па, предназначенная для настройки нейронной 
сети (50 условно здоровых человек и 180 человек 
больных хроническим тонзиллофарнгитом) и те-
стирующая клиническая группа, созданная для 
определения качества диагностической способ-
ности обученной нейросети (6 условно здоровых 
человек и 13 человек с хроническим тонзиллофа-
рингитом).

В качестве исследуемого биологического ма-
териала использовалась слюна пациента. Слюна 
собиралась путем сплевывания в пробирку в ко-
личестве не менее 10 мл. Забор слюны осущест-
вляется без стимуляции утром натощак через 
15 минут после полоскания ротовой полости дис-
тиллированной водой. Если предполагалось, по 
каким-либо причинам проводить отложенное ис-
следование (накопление данных о группе паци-
ентов, транспортировка образцов в лабораторию, 
иные причины), то проба слюны замораживалась 
и хранилась при температуре –20 °С. 

Измерение спектральных характеристик слю-
ны проводилось модернизированным отечествен-
ным лабораторным инфракрасным фурье-спек-
трометром ФСМ 1201 (диапазон 400–7800 см–1; 
разрешающая способность по частоте 1 см–1; ин-
терферометр с самокомпенсацией) с доработан-
ным базовым программным обеспечением [2, 6].

Проба слюны помещалась в ванночку, дно 
которой образовано призмой из ZnSe (селенид 
цинка), в которой были созданы условия для 
применимости метода многократного нарушен-
ного полного внутреннего отражения (МНПВО) 
инфракрасного излучения. Метод МНПВО пред-
ставляет собой высокоточный аналитический ин-
струмент исследования химического состава био-
логических жидкостей. Толщина поглощающего 
слоя воспроизводится с высокой точностью, в от-
личие от толщины оптических кювет, и находится 
в диапазоне 5–10 мкм. 

Рабочим являлся диапазон длин волн 930– 
1570 см–1, в котором с шагом 20 см–1 с частотным 
разрешением 8 см–1 в течение 16 секунд реги-
стрировалось 256 спектров по 32 отсчета в каж-
дом. 

Таким образом, состояние пациента ассоции-
ровалось с ансамблем из 32 случайных процессов, 
который преобразовывался в три вектора: вектор 
средних значений, вектор дисперсий и вектор ин-
формационных оценок распределений вероятно-
стей процессов, являющихся компонентами энер-
гоинформационного показателя пробы слюны.

Эти векторы анализировались тремя веро-
ятностными нейронными сетями с одинаковой 
структурой. Диагностическое решающее прави-
ло формировалось по логическому объединению 
выходных откликов всех сетей (рис. 1). 

Обработку результатов измерения спек-
тральных данных проб слюны и моделирование 
нейронной сети проводили IBM совместимым 
компьютером с процессором Pentium Dual-Core 
CPU E6700 с операционной системой Windows 7 
Ultimate 64-bit в вычислительной среде системы 
компьютерной математики MatLab R2013b с па-
кетом расширения Neural Network Toolbox [7]. 

Обсуждение. Известно, что вода обладает 
рядом особых свойств, отличающих ее от других 
жидкостей. Эти свойства обычно связывают со 
способностью молекул воды образовывать водо-
родные связи. Образованием водородных связей, 

Рис. 1. Схема этапов энергоинформационного анализа пробы 
слюны:

1 – проба слюны; 2 – призма МНПВО; 3 – спектрометр ФСМ 1201; 4 – 
матрица спектров (256 строк и 32 столбца); 5 – вектор средних зна-
чений (32 элемента); 6 – вектор дисперсий (32 элемента); 7 – вектор 
информационных оценок (32 элемента); 8–10 – вероятностные ней-

ронные сети; 11 – блок решающего правила.
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в частности, объясняют предполагаемую склон-
ность молекул воды к образованию кластеров раз-
личных размеров, что приводит к нестабильности 
во времени спектральных параметров тонкого 
слоя воды [6]. Причиной такой нестабильности 
(динамики) спектральных параметров являются 
действия сверхмалых количеств веществ, нахо-
дящихся в воде и вызывающих неустойчивость ее 
структуры [4]. 

В настоящем исследовании в качестве исход-
ного исследуемого математического объекта ис-
пользуется матрица спектров 4 (рис. 1). Матрица 
отражает структурно-динамическую организа-
цию водной компоненты слюны, которая, в свою 
очередь, порождена процессами, протекающими 
в организме пациента, следовательно, она явля-
ется сигналом, переносящим информацию от 
организма через пробу слюны представленным 
цифровым массивом. Модель такого сигнала 
включает ансамбль из 32 случайных (шумовых) 
процессов [8]. 

Далее вычисляются числовые характеристи-
ки случайных процессов. Вектор средних значе-
ний и вектор дисперсий, которые характеризуют 
энергетическое свойство ансамбля. Также вычис-
ляется количественная информационная оценка 
(количество информации) каждого случайного 
процесса как мера энтропии эмпирического рас-
пределения вероятностей процесса [9]. Таким об-
разом, формируется энергоинформационный по-
казатель, состоящий из трех самостоятельных, но 
взаимосвязанных векторов 5, 6, 7 (рис. 1). В ре-

зультате таких преобразований состояние каждо-
го из обследованных пациентов будет характери-
зоваться тремя 32-элементными векторами. 

В нашем исследовании решение задачи диа-
гностики хронического тонзиллофарингита бу-
дем искать с помощью вероятностной нейронной 
сети обладающей высокими характеристиками 
классификатора и способностью быстро обучать-
ся на ограниченном наборе исходных данных.

Техническая реализация нейросетевого алго-
ритма представляет собой параллельную вычис-
лительную систему. В исследовательской прак-
тике алгоритм эмулируют специализированным 
программным обеспечением. Для создания веро-
ятностной нейронной сети в системе компьютер-
ной математики MatLab предназначена функция:

net = newpnn (X, group),

где Х – транспонированные векторы 5, 6, 7; 
group – колонка индексов состояния пациента: 
1 – норма, 2 – хронический тонзиллит. 

Функция newpnn возвращает переменную net 
типа структуры ячеек, описывающую структуру 
нейронной сети.

Формирование архитектуры, которая одина-
кова для всех нейронных сетей (рис. 2) и их об-
учение происходило в процессе изучения сетями 
векторов энергоинформационного показателя 
обучающей клинической группы. 

Вероятностная нейронная сеть имеет три 
слоя: входной, радиально-базисный и выходной. 

Рис. 2. Архитектура вероятностной нейронной сети.



81

Научные статьи

Во входном слое никаких преобразований исход-
ных данных не происходит. Радиально-базисный 
слой состоит их радиальных элементов (radbas), 
реализующих так называемые ядерные функ-
ции. Чаще в качестве ядерных функций берут 
функции гауссовского вида. Выход сети (compet) 
можно интерпретировать как оценки вероят-
ности принадлежности состояния пациента к 
определенному классу (норма или хронический 
тонзиллофарингит). Вероятностная нейронная 
сеть учится оценивать функцию плотности веро-
ятности. Задача оценки плотности вероятности 
относится к области байесовской статистики. 
Если вектор энергоинформационного показателя 
пробы слюны пациента с некоторым состоянием 
расположен в данной точке пространства, тогда 
в этой точке есть определенная плотность веро-
ятности. Группы из рядом расположенных точек  
свидетельствуют, что в этом месте плотность ве-
роятности большая. В методе ядерных оценок в 
точке, которая отвечает состоянию каждого па-
циента, помещается радиально-базисная функ-
ция, потом они все суммируются и в результате 
получается оценка для общей плотности вероят-
ности. Наибольшая оценка общей плотности ве-
роятности, относящаяся к одному из индексов, 
определяет диагностируемое состояние орга- 
низма.

Моделирование вероятностной нейронной 
сети обучающей клинической выборкой выпол-
няется функцией

A = sim (net, X),

где А – вектор индексов состояний пациентов 
сформированный сетью net по спектральным 
данным обучающей выборки.

Апостериорная вероятность принадлежности 
конкретной пробы слюны, по результатам инфра-
красной спектрометрии и нейросетевому анали-
зу, к состоянию пациента рассчитывается в блоке 
решения 11 (см. рис. 1). 

После обучения методом обратного распро-
странения ошибки нейронную сеть net можно ис-
пользовать для классификации результата спек-
трального анализа пробы конкретного пациента, 
не входящего в обучающую выборку. 

Числовые характеристики диагностики хро-
нического тонзиллофарирнгита нового пациента 
обученными нейронными сетями представлены в 
табл. 1.

Оценим эффективность решающих правил 
[10] диагностики хронического тонзиллофарин-
гита. Точность диагностики по решающим пра-
вилам, под которой понимают относительную 
частоту правильного отнесения пациентов обуча-
ющей выборки к своему индексу (табл. 1), приве-
дена в табл. 2.

Характеристики эффективности диагностики 
вычисляются по формулам:

чувствительность – это относительная часто-
та отнесения истинно больного тонзиллофарин-
гитом к состоянию «больной»: 100a /(a + b) = 
100 · 178 / 180 = 98,9%;

специфичность – это относительная частота от-
несения условно здорового пациента к состоянию 
«здоровый»: 100d / (c + d) = 100 · 48 / 50 = 96,0%;

Т а б л и ц а   1
Оценка результатов диагностики хронического тонзиллофарингита нейросетевым алгоритмом

Корректная диагно-
стика (%)

Контрольная группа
Хронический 

тонзиллофарингит

Контрольная группа (n = 50) 96,0 48 2

Хронический тонзиллофарингит (n = 180) 98,9 2 178

Общая 98,3 50 180

Т а б л и ц а   2 
Частоты для диагностируемых состояний 

Группы пациентов  
обучающей выборки

Результаты диагностики по решающим правилам
Всего

Больной Здоровый

Больной
a b a + b

178 2 180

Здоровый
c d c + d

2 48 50

Всего
a + c b + d a + b + c + d

180 50 230
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точность – это относительная частота приня-
тия безошибочных решений, как по отношению 
к здоровому пациенту, так и больного тонзил-
лофарингитом: 100 (a + d) / (a + b + c + d) =  
= 100 · (178 + 48) / 230 = 98,3%;

ложноотрицательный ответ (ошибка перво-
го рода) – это относительная частота отнесения 
состояния «больной» к состоянию «здоровый»: 
100b / (a + b) = 100 · 2 / 180 = 1,1%;

ложноположительный ответ (ошибка второ-
го рода) – это относительная частота отнесения 
состояния «здоровый» к состоянию «больной»:  
100с / (c + d) = 100 · 2 / 50 = 4%.

На основе приведенных оценок эффектив-
ности выработанные решающие правила диа-
гностики хронического тонзиллофарингита сле-
дует признать весьма успешными. Пациенты 
контрольной группы выявлены на 96,0%. Два 
человека из контрольной группы отнесены к со-
стоянию «больной», что потребует для них про-
ведения дополнительного обследования. Все па-
циенты, имеющие клинически подтвержденный 
тонзиллофарингит, диагностированы на 98,9%. 

Два человека с хроническим тонзиллофаринги-
том отнесены к условно здоровым людям. 

Общая успешная диагностика по всем паци-
ентам (учтена ошибка отнесения условно здо-
рового пациента к больному тонзиллофаринги-
том и больного к здоровому) будет составлять:  
(48 + 178) / 230 = 98,3%.

Результаты проверки тестирующей выбор-
кой показали, что из 6 человек условно здоровых 
правильно диагностированы 5, одному пациенту 
диагноз условно здоровый был поставлен с веро-
ятностью 76,0%. Из 13 человек больных хрониче-
ским тонзиллофарингитом диагностированы без 
ошибок 12 человек и один больной с вероятно-
стью 85,0%. 

Результаты проведенных исследований и раз-
работанная технология позволяют уже на основе 
полученных экспериментальных данных прово-
дить быструю диагностику хронического тон-
зиллофарингита и могут служить основой для 
дальнейшего развития спектральных методов 
экспресс-анализа диагностики заболеваний и 
контроля лечения. 

Выводы
Разработанная технология на основе принципа ИК-спектрометрии, аппаратная часть 

которой реализована на базе отечественного фурье-спектрометра ФСМ 1201 в сочетании 
с вероятностной нейронной сетью по энергоинформационному показателю пробы слюны, 
позволяет с высокой эффективностью диагностировать наличие (или отсутствие) у паци-
ента хронического тонзиллофарингита. 
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ПРЕДРАСПОЛАГАЮЩИЕ ФАКТОРЫ К РАЗВИТИЮ ЭКССУДАТИВНОГО  
СРЕДНЕГО ОТИТА У ДЕТЕЙ С КОХЛЕАРНОЙ ИМПЛАНТАЦИЕЙ
Преображенская Ю. С., Дроздова М. В.

ФГБУ «Санкт-Петербургский НИИ уха, горла, носа и речи» Минздрава России,  
190013, Санкт-Петербург, Россия 
(Директор – заслуженный врач РФ, акад. РАН, проф. Ю. К. Янов)

PREDISPOSING FACTORS TO THE DEVELOPMENT OF EXUDATIVE OTITIS MEDIA  
IN CHILDREN AFTER COCHLEAR IMPLANTATION
Preobrazhenskaya Yu. S., Drozdova M. V.

Federal State Budgetary Institution Saint Petersburg Research Institute of Ear, Throat, Nose and Speech  
of the Ministry of Health of Russia, Saint Petersburg, Russia

Проведено клинико-аудиологическое обследование 100 детей, кандидатов на операцию кохлеар-
ная имплантация. В ходе работы установлена частота встречаемости экссудативного среднего отита (до 
21%) у детей с сенсоневральной тугоухостью высокой степени. Проанализирована взаимосвязь между 
наличием определенного инфекционного агента (вируса Эпштейна–Барр, цитомегаловируса) и выра-
женностью лимфопролиферативного синдрома, а также аллергических состояний. В группе со смешан-
ной формой тугоухости отягощенный аллергоанамнез выявлен более чем в 66% случаев, а лимфопроли-
феративный синдром – более чем в 52% случаев, что значимо превосходит данные, полученные в группе 
с изолированной сенсоневральной тугоухостью.

Ключевые слова: сенсоневральная тугоухость, кохлеарная имплантация, экссудативный средний 
отит, цитомегаловирус, вирус Эпштейна–Барр, дети.
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The authors carried out clinical and audiological examination of 100 children with indications for cochlear 
implantation. In the process of the study, the frequency of exudative otitis media (up to 21%) in children with 
high degree of sensoneural hearing loss was established. The interrelation between the infection agent (CMV, 
EBV) and the intensity of lymphoproliferative syndrome as well as allergic conditions were analyzed. In the 
group of patients with mixed hearing loss, the positive allergical anamnesis was identified in 66% of cases, and 
the lymphoproliferative syndrome – in 52% of patients which statistically exceeds the same data in the group of 
patients with isolated sensorineural hearing loss.

Key words: sensorineural hearing loss, cochlear implantation, exudative otitis media, cytomegalovirus 
(CMV), Epstein–Barr virus (EBV), children.
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Кохлеарная имплантация является основным 
эффективным методом реабилитации пациен-
тов с сенсоневральной тугоухостью высокой сте-
пени. В настоящее время в мире насчитывается 
более 350 000 пользователей кохлеарных проте-
зов. На сегодняшний день в России кохлеарные 
импланты используют более 7000 пациентов [1]. 
Вне зависимости от причины снижения слуха, 
вызванного внутриутробной инфекцией, GJB2-
обусловленной глухотой или тугоухостью неяс-
ного генеза, после оперативного лечения дети 
получают возможность полноценной интеграции 
в общество при условии адекватной настройки 
кохлеарного импланта. Использование объек-
тивных физиологических методов для контроля 
работоспособности кохлеарного импланта, таких 
как определение порога стапедиального рефлекса 

на электрические стимулы (ЭСР), регистрируемо-
го с помощью импедансометра, в 30% случаев не 
представляется возможным [2]. Этот факт может 
быть связан с патологией улитки (оссификация), 
патологией ствола мозга (нейроинфекция, череп-
но-мозговая травма), а также при наличии воспа-
лительного процесса в барабанной полости, в том 
числе и при экссудативном среднем отите (ЭСО).

Патофизиологические аспекты развития ЭСО 
сводятся к наличию нарушений дренажной и 
вентиляционной функций слуховой трубы вслед-
ствии ее обтурации за счет воспаления, вторич-
ного отека, гипертрофии лимфоидной ткани 
носоглотки и глотки [3–5]. Установлено, что ги-
перпластические процессы в области лимфоид-
ного кольца глотки у детей являются одной из 
важных причин нарушения вентиляции среднего 



85

Научные статьи

уха и образования экссудата, что, по мнению ряда 
авторов, может быть проявлением персистенции 
лимфотропных инфекций (например, герпесви-
русных) [6]. Обладая выраженной пантропно-
стью, герпесвирусы способны реплицироваться 
в большинстве клеток жизненно важных органов 
человека, в том числе и с вовлечением в патоло-
гический процесс лимфоидного кольца глотки и 
среднего уха. Цитопатогенное действие ВЭБ, ЦМВ 
на мукоцилиарную систему среднего уха обуслов-
ливает развитие рецидивирующего, упорного те-
чения экссудативного среднего отита [7–10]. 

Значительные изменения в структуре инфек-
ционной патологии человека с преобладанием 
латентных инфекций (герпесвирусных, мико-
плазменных и др.), их длительная персистенция 
приводят к развитию воспалительной патологии 
верхних дыхательных путей. Необходимость свое- 
временного проведения кохлеарной имплан-
тации с дальнейшей адекватной настройкой 
кохлеарного импланта в отношении слухового 
восприятия и речевого развития обусловливает 
важность своевременной диагностики дисфунк-
ции слуховой трубы, которая может быть связана 
с персистенцией герпесвирусной инфекции.

Цель исследования. Изучение этиологиче-
ских факторов, затрудняющих процесс реабили-
тации детей после проведения операции кохлеар-
ная имплантация.

Пациенты и методы исследования. На базе 
детского хирургического отделения СПб НИИ 
ЛОР проведено клинико-аудиологическое обсле-
дование 100 детей от 2 до 7 лет. Отбор пациентов 
осуществлялся из числа кандидатов для проведе-
ния операции кохлеарной имплантации.

В дополнение к стандартным методам обсле-
дования, таким как сбор жалоб и данных анам-
неза, регистрации КСВП, импедансометрии, то-
нальной пороговой аудиометрии, компьютерной 
томографии височных костей, всем детям выпол-
нены иммуноферментный анализ (ИФА) с опреде-
лением антител IgM и IgG к антигенам цитомега-
ловируса (ЦМВ), к раннему, ядерному, вирусному 
капсидному антигенам вируса Эпштейна–Барр 
(ВЭБ), ПЦР-диагностика биологического мате-
риала (кровь, слюна) с определением ДНК ВЭБ, 
ЦМВ.

Результаты исследования. Согласно реко-
мендациям Американской ассоциации речи, язы-
ка и слуха [American Speech-Language-Hearing 
Association (ASHA)] детям в возрасте от 25 до 60 
месяцев все поведенческие тесты [игровая ау-
диометрия (СРА-Conditioned Play Audiometry) и 
аудиометрия с визуальным подкреплением (VRA- 
Visual Reinrorcement Audiometry)] необходимо 
подтверждать регистрацией слуховых вызванных 
потенциалов, отоакустической эмиссией [11]. 
В нашей работе всем детям на дооперационном 

этапе выполнено клинико-аудиологическое об-
следование. На основании оценки данных, полу-
ченных при проведении поведенческих тестов, 
регистрации КСВП, ОАЭ выявлена сенсоневраль-
ная тугоухость высокой степени. Наличие экссу-
дативного среднего отита было установлено по 
данным компьютерной томографии височных 
костей, импедансной аудиометрии. С использо-
ванием классификации Н. С. Дмитриева и соавто-
ров (1996) была определена стадия экссудативно-
го среднего отита. У 21% детей с сенсоневральной 
тугоухостью высокой степени (глухотой) выявле-
на катаральная и секреторная стадии экссудатив-
ного среднего отита.

На основании полученных данных выделены 
две группы сравнения. Первая группа (основная 
группа) – 21 ребенок с сенсоневральной тугоухо-
стью высокой степени и с экссудативным сред-
ним отитом. Вторая группа – 79 детей без экссу-
дативного среднего отита.

При проведении сравнительного анализа 
клинико-анамнестических данных у детей двух 
групп установлено, что у детей со смешанной 
формой тугоухости чаще встречались аллергиче-
ские реакции (пищевые, бытовые), проявления 
заболеваний аллергического генеза (атопическо-
го дерматита, бронхиальной астмы), более чем 
в 66,7% (n = 14) случаев, в то время как у детей 
2-й группы в 41,8% (n = 33) случаев (табл. 2). 
Статистически значимой разницы при анализе 
анамнестических данных, таких как отягощен-
ный акушерский анамнез у матери (угроза пре-
рывания беременности на ранних сроках, гесто-
зы на поздних сроках беременности), дефицит 
массы тела, наличие резидуально-органического 
поражения центральной нервной системы, ги-
дроцефальный синдром, в ходе работы выявлено 
не было. Но необходимо отметить высокую ча-
стоту встречаемости данных показателей у детей 
в двух группах исследования (табл. 1).

В рамках работы проанализирована взаимо-
связь между наличием инфекционного агента и 
выраженностью лимфопролиферативного син-
дрома (ЛПС), которая оценивалась по степени 
гипертрофии небных и глоточной миндалин, на-
личию шейного и подчелюстного лимфаденита. 
По полученным данным, лимфопролифератив-
ный синдром у детей 1-й группы был установлен 
в 52,3% (n = 11) случаев, во 2-й группе – у 15,2% 
(n = 12) детей (табл. 2).

По результатам ИФА и ПЦР-диагностики у де-
тей 1-й группы лимфопролиферативный синдром 
сочетался с комбинацией герпесвирусных ин-
фекций. ЦМВ-инфекция, вирус Эпштейна–Барр 
определялись в 77,8% (n = 7) случаев, из которых 
в 28,6% (n = 2) случаев присутствовали маркеры 
активного инфицирования ЦМВ-инфекцией. Во 
второй группе процент пациентов с наличием 
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маркеров ВЭБ, ЦМВ-инфекции значимо умень-
шился до 41,7% (n = 5), а серологические марке-
ры активного инфекционного процесса обнару-
жены не были (рис. 1).

Заключение. По мнению ряда авторов, пред-
располагающими факторами к развитию ЭСО мо-
гут являться недоношенность, низкая масса тела 
ребенка при рождении, искусственное вскармли-
вание, посещение детского учреждения, низкое 
социально-экономическое положение семьи и др. 
[12]. Эти данные подтверждены нашими исследо-
ваниями, в ходе которых выявлено, что более чем 
в 21% случаев у детей, кандидатов для проведе-
ния операции кохлеарная имплантация, опреде-
ляется экссудативный средний отит.

Учитывая наличие косвенных признаков вну-
триутробного инфицирования, высокую частоту 
встречаемости ЦМВ-инфекции, отягощенного 
акушерского анамнеза у матери, дефицита мас-
сы тела, резидуально-органического поражения 
центральной нервной системы, можно предполо-
жить врожденную ЦМВ-инфекцию с поражением 
различных звеньев слухового анализатора.

По данным литературы, ЦМВ-инфекция мо-
жет передаваться трансплацентарно и нередко 
являться причиной врожденных уродств и тя-
желых заболеваний постнатального периода. 
Согласно ряду авторов ЦМВ-инфекции отводится 
ведущая роль в возникновении сенсоневральной 
тугоухости [13].

Т а б л и ц а   1
Сравнительный анализ анамнестических данных у детей в двух группах

Критерии сравнения
1-я группа (n = 21) 2-я группа (n = 79) Всего (n = 100)

n Доля, % n Доля, % n Доля, %

Дефицит массы тела 4 19,0 8 10,1 12 12,0

Отягощенный акушерский анамнез (гестозы, угроза 
прерывания)

11 52,3 31 39,24 42 42,0

Отставание в психомоторном развитии в возрасте до 
1 года

3 14,3 3 4,0 6 6,0

Наличие поражения ЦНС (резидуально-органиче-
ского поражения центральной нервной системы)

9 42,80 27 34,20 36 36,00

Наличие гидроцефального синдрома 7 33,30 11 13,9 18 18,00

Т а б л и ц а   2
Анализ клинико-анамнестических и лабораторных данных у детей двух групп

Критерии сравнения
1-я группа (n = 21) 2-я группа (n = 79) Всего (n = 100)

n Доля, % n Доля, %  n Доля, %

Отягощенный аллергоанамнез 14 66,7 33 41,8 47 47,0

Наличие лимфопролиферативного синдрома (гипер-
трофия небных и глоточной миндалин, шейный и 
подчелюстной лимфаденит)

11 52,3 12 15,2 23 23,0

Рис. 1. Частота встречаемости лимфопролиферативного синдрома в сочета-
нии с латентными инфекциями, с том числе и с маркерами активации, у де-

тей в двух группах исследования, % случаев.
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Однако наряду с внутриутробной передачей 
ЦМВ-инфекции, возможна приобретенная ВЭБ, 
ЦМВ-инфекция. На фоне снижения реактивно-
сти организма цитопролиферативная активность 
герпесвирусов вызывает местную гиперплазию 
лимфоидной ткани, что приводит к поражению 
глоточной и небных миндалин.

Лимфопролиферативный синдром герпесви-
русной этиологии был установлен у 23% детей, 
кандидатов для проведения операции кохлеар-
ная имплантация (в том числе у 52,3% основной 
группы). Учитывая высокую частоту встречаемо-
сти заболеваний, аллергического генеза (более 
чем в 66% случаев), а также способность герпес-

вирусов (ВЭБ, ЦМВ) вызывать лимфоидную про-
лиферацию, длительно персистировать, реакти-
вироваться в условиях ослабления иммунитета 
организма, говорит о высокой вероятности раз-
вития дисфункции слуховой трубы.

Полученные данные свидетельствуют о высо-
кой частоте сочетания серологических и молеку-
лярно-генетических маркеров инфицирования ВЭБ 
и ЦМВ с экссудативным средним отитом у детей.

Наличие экссудативного среднего отита нару-
шает процесс адекватной настройки кохлеарного 
импланта, что значительно усложняет процесс 
реабилитации детей после проведения операции 
кохлеарная имплантация.
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СРАВНЕНИЕ ТЕХНИКИ КАНАЛОПЛАСТИКИ И ОТОЭНДОСКОПИИ  
ПРИ ПЛОХОМ ОБЗОРЕ ПЕРЕДНЕГО МЕАТОТИМПАНАЛЬНОГО УГЛА  
ВО ВРЕМЯ ТИМПАНОПЛАСТИКИ
Семенов Ф. В., Мисюрина Ю. В.

ФГБОУ ВО «Кубанский государственный медицинский университет» Минздрава РФ,  
350063, г. Краснодар, Россия 
(Ректор – канд. мед. наук С. Н. Алексеенко)

THE COMPARISON OF CANALOPLASTY AND OTOENDOSCOPY TECHNIQUES
AGAINST THE BACKGROUND OF POOR VISIBILITY
OF THE FRONT MEATOTYMPANAL ANGLE DURING TYMPANOPLASTY
Semenov F. V., Misyurina Yu. V.

State Budgetary Educational Institution of Higher Vocational Education Kuban State Medical University  
of the Ministry of Healthcare of Russia, 350063, Krasnodar, Russia

Произведено сравнение техники каналопластики и отоэндоскопии в случаях недостаточного обзо-
ра переднего меатотимпанального угла при 92 операциях на среднем ухе. Больным I группы (n = 45) 
выполнена каналопластика наружного слухового прохода под операционным микроскопом с последу-
ющей тимпанопластикой, во II группу (n = 47) вошли пациенты, которым манипуляции в труднообоз-
римой зоне выполнены под контролем ригидного эндоскопа диаметром 2,7 мм с углом обзора 0° и 30°. 
Эндоскопический подход позволяет избежать дополнительной травмы кожи и костной ткани наружно-
го слухового прохода, что способствует более благоприятному течению регенеративных процессов в 
послеоперационном периоде, и сократить время хирургического вмешательства. Применение эдоско-
пической техники после некоторого периода адаптации хирурга может стать альтернативой проведе-
нию каналопластики в большинстве случаев плохого обзора переднего меатотимпанального угла при 
операциях на среднем ухе. 

Ключевые слова: тимпанопластика, операции на среднем ухе, каналопластика, отоэндоскопия, 
ригидный эндоскоп, операционный микроскоп.

Библиография: 4 источника.

The authors compared the techniques of canaloplasty and otoendoscopy in the cases of insufficient visibil-
ity of the front meatotympanal angle in 92 operations on the middle ear. The patients of the 1st group (n = 45) 
have undergone the canaloplasty of the external acoustic meatus under the surgical microscope with the fol-
lowing tympanoplasty, the 2nd group (n = 47) included the patients exposed to the manipulation in the area 
of poor visibility by means of endoscope with the diameter of 2.7 mm and the viewing angle of 0° and 30°. The 
endoscopic approach makes it possible to avoid the additional injury of skin and bone tissue of the external 
acoustic meatus providing more favorable course of regenerative processes in the postoperative period and 
decreasing the duration of surgical intervention. The use of the endoscopic technique after a certain period of 
adaptation for the surgeon may become an alternative for canaloplasty in most cases of poor visibility of the 
front meatotympanal angle in the operations on the middle ear.

Key words: tympanoplasty, operations on the middle ear, canaloplasty, otoendoscopy, rigid endoscope, 
operating microscope.
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дефекта барабанной перепонки. Существует не-
сколько способов, направленных на удаление 
костного «навеса» в области передней стенки на-
ружного слухового прохода при максимальном 
сохранении кожи путем формирования лоскута 
на питающей ножке – каналопластика. 

Каналопластика обеспечивает достаточный 
обзор переднего меатотимпанального угла при 

Одной из технических проблем тимпанопла-
стики является осуществление манипуляций в 
области переднего меатотимпанального угла. 
Плохой обзор этого анатомического отдела на-
ружного слухового прохода при использовании 
операционного микроскопа затрудняет подго-
товку реципиентного участка к трансплантации 
и установку донорских тканей для замещения 
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использовании операционного микроскопа как 
при эндауральном, так и при заушном подходе, а 
также хорошее заживление в послеоперационном 
периоде [1]. В то же время каналопластика при-
водит к дополнительному травмированию кожи 
слухового прохода и костной ткани, а также к уд-
линению времени операции. Многочисленные 
сведения об эффективном использовании эндо-
скопической техники при хирургии среднего уха 
позволяют рассматривать ее как возможный аль-
тернативный способ решения и этой проблемы.

Цель исследования. Сравнение техники ка-
налопластики и отоэндоскопии в случаях недо-
статочного обзора переднего меатотимпанально-
го угла при операциях на среднем ухе.

Пациенты и методы исследования. В про-
спективное исследование включены 92 пациен-
та с плохим обзором меатотимпанального угла, 
прооперированные в 2014–2017 гг. по поводу 
хронического среднего отита. Пациенты методом 
случайной выборки распределены на 2 группы. 
Больным I группы (n = 45) выполнена каналопла-
стика наружного слухового прохода под опера-
ционным микроскопом с последующей тимпано-
пластикой, во II группу (n = 47) вошли пациенты, 
которым манипуляции в труднообозримой зоне 
выполнены под контролем ригидного эндоскопа 
диаметром 2,7 мм с углом обзора 0° и 30°. Для 
исключения влияния на результаты исследова-
ния особенностей патологического процесса в 
среднем ухе нами были отобраны только те па-
циенты, которым при сохраненной целостности 
и подвижности цепи слуховых косточек требова-
лась тимпанопластика 1-го типа. Во всех случаях 
операция была проведена заушным доступом с 
использованием фасции височной мышцы, уло-
женной под остатки барабанной перепонки. 

В ходе исследования отмечали суммарное 
время операции в минутах и интраоперационный 
объем кровопотери в миллилитрах. Последний 
определяли как объем жидкости в отсосе за выче-
том объема жидкости, использованной для оро-
шения рабочего конца бормашины. Учитывали 
также сроки эпителизации неотимпанального 
лоскута, состояние кожного лоскута, отслоенного 
при проведении каналопластики (отоскопия че-
рез 1, 3 и 6 месяцев). 

Результаты исследования. В табл. 1 пред-
ставлены результаты оценки времени хирурги-

ческого вмешательства и интраоперационной 
кровопотери. Из таблицы следует, что использо-
вание эндоскопа существенно сокращает время 
операции, а также позволяет снизить объем кро-
вопотери. 

Однако необходимо отметить особенность, 
свойственную всем операциям, которые прово-
дятся под контролем эндоскопа, – активная рабо-
та возможна только одной рукой. Выработанный 
ранее практический навык работы под микроско-
пом может в первое время стать помехой для ото-
хирурга при использовании эндоскопа. Усложняет 
эндоскопическую технику и кровотечение с ране-
вой поверхности в условиях маленького операци-
онного поля. Хотя в целом объем кровопотери при 
стандартной каналопластике значительно больше, 
при эндоскопии отсутствие возможности одномо-
ментного использования отсоса затрудняет мани-
пуляции в области оперативного вмешательства. 
Тем не менее после выполнения 10–15 операций с 
использованием эндоскопа указанные недостатки 
практически не ощущаются. Руки «привыкают» 
манипулировать эндоскопом и микроинструмен-
том, а кровоточивость операционного поля можно 
существенно снизить введением транексама и ап-
пликацией в область манипуляций ватного шари-
ка с адреналином.

Результаты отоскопии в разные сроки после-
операционного периода представлены в табл. 2. 

Как видно из табл. 2, использование эндо-
скопической техники способствует более ран-
ней эпителизации неотимпанальной мембраны. 
Последнее, по-видимому, можно объяснить со-
хранением трофики со стороны неповрежденной 
кожи передних отделов наружного слухового про-
хода. Отоскопическая картина при каналопла-
стике свидетельствует о значительных инфиль-
тративно-воспалительных изменениях в коже 
слухового прохода в первые несколько недель 
после операции. Слуховой проход значительно 
сужен, отмечается наличие экссудата и фибри-
нозного налета в области разрезов, сопровожда-
ющих стандартную каналопластику.

Таким образом, применение эндоскопической 
техники после некоторого периода адаптации хи-
рурга может стать альтернативой проведению 
каналопластики в большинстве случаев плохого 
обзора переднего меатотимпанального угла при 
операциях на среднем ухе. Помимо сокращения 

Т а б л и ц а   1
Время проведения операции и объем интраоперационной кровопотери

Критерии оценки I группа (n = 45) II группа (n = 47) p

Суммарное время операции, 
мин

79 ±14 44 ± 8 < 0,05

Объем кровопотери, мл 81 ±17 50 ± 8 < 0,05
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времени хирургического вмешательства, эндо-
скопический подход позволяет избежать допол-
нительной травмы кожи и костной ткани наруж-

ного слухового прохода, что способствует более 
благоприятному течению регенеративных про-
цессов в послеоперационном периоде.

Т а б л и ц а   2
Результаты отоскопии после тимпанопластики с использованием каналопластики и эндоскопической 

техники ( количество больных)

Критерии оценки

1 месяц 3 месяца 6 месяцев

I (n = 45) 
II 

(n = 47) 
p I 

(n = 45) 
II 

(n = 47) 
p I 

(n = 45) 
II 

(n = 47) 
p

1

Эпителизация неотим-
панальной мембраны: 
   частичная
   полная

33
12

13
34

<0,01
<0,01

7
38

1
46

<0,05
<0,05

–
45

–
47

–
<0,01

2

Наружный слуховой 
проход:

без признаков ин-
фильтрации и отека 

8 47 <0,01 40 47 <0,05 43 47 <0,01

сужен за счет отечно- 
инфильтративных и 
рубцовых изменений 
кожи

37 – <0,01 5 – <0,05 2 –
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РЕАЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ И «ВЫНУЖДЕННЫЙ» СПРОС ОПОЗНAВАНИЯ 
НЕВРОЛОГИЧЕСКОЙ КОМОРБИДНОСТИ ПРИ ХРОНИЧЕСКОМ АДЕНОИДИТЕ
Сидоренко Д. Р., Терскова Н. В., Шнайдер Н. А.

ФГБОУ ВО «Красноярский государственный медицинский университет им. проф. В. Ф. Войно-Ясенецкого», 
660022, г. Красноярск, Россия  
(Зав. каф. ЛОР-болезней с курсом последипломного образования – проф. С. Г. Вахрушев)

THE ACTUAL SITUATION AND THE “FORCED” DEMAND FOR IDENTIFICATION
OF NEUROLOGICAL COMORBIDITY IN CHRONIC ADENOIDITIS
Sidorenko D. R., Terskova N. V., Shnayder N. A.

Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Vocational Education Krasnoyarsk State Medical 
University named after Prof. V. F. Voino-Yasenetsky of the Ministry of Healthcare of the Russian Federation, 
Krasnoyarsk, Russia

Хронический аденоидит является одной из самой актуальной патологий ЛОР органов. В клиниче-
ской практике хронический аденоидит у детей дошкольного и младшего школьного возраста интересен 
в сопряженности с соматической коморбидностью. Среди врачей-оториноларингологов проведено ано-
нимное анкетирование присутствующих на заседании регионального общества оториноларингологов 
для оценки информированности специалистов по вопросам организации медицинской помощи паци-
ентам с хроническим аденоидитом.

Ключевые слова: дети, хронический аденоидит, анкетирование, междисциплинарный подход, ко-
морбидность.

Библиография: 6 источников.

Chronic adenoiditis is one of the most relevant pathologies of ENT organs. In clinical practice, chronic ad-
enoiditis of pre-school and primary school-aged children is interesting in conjunction with somatic comorbidity. 
The authors have conducted an anonymous questionnaire survey among the otorhinolaryngologists-attendees 
of a meeting of the Regional Society of Otorhinolaryngologists to assess the awareness of the specialists of the 
problems of organization of medical care for patients with chronic adenoiditis.

Key words: children, chronic adenoiditis, questionnaire survey, interdisciplinary approach, comorbidity.
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Состояние здоровья населения является од-
ним из важнейших критериев благополучия обще-
ства. Сохранение и укрепление здоровья зависят 
во многом от уровня квалификации специалиста, 
в связи с этим повышение профессиональной 
грамотности специалистов является чрезвычай-
но актуальным [1]. Анкетирование – одно из ос-
новных технических средств конкретного иссле-
дования, которое применяется в медицинских, 
социально-психологических, экономических и 
других видах исследования. При помощи метода 
анкетирования можно с наименьшими затрата-

ми получить высокий уровень массовости иссле-
дования. Особенностями этого метода можно на-
звать его анонимность (личность респондента не 
регистрируется, фиксируются лишь его ответы) и 
возможность оценки общих знаний по специаль-
ности, что позволяет получить наиболее точную 
информацию [2, 3]. Известно, что хронический 
аденоидит (ХА) в структуре оториноларинголо-
гической патологии у детей имеет высокую рас-
пространенность, с превалированием в дошколь-
ном и раннем школьном периодах от 45,2 до 70% 
[4, 6].
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Цель исследования. Оценка информиро-
ванности врачей-оториноларингологов г. Крас-
ноярска по вопросам организации медицинской 
помощи пациентам с хроническим аденоидитом.

Материалы и методы исследования. Всего в 
Красноярском крае 278 врачей-оториноларинго-
логов, из них 150 работают в г. Красноярске. На 
сентябрьском заседании регионального общества 
оториноларингологов (РОО) присутствовало 78 
врачей. Роздано 78 анкет (52,00%). Откликнулись 
на анкетирование 43/78 (55,13%) специалиста, 
из которых 2/43 (4,65%) сдали пустые бланки, 
т. е. врачи проигнорировали просьбу в заполне-
нии анкеты, но анкеты вернули. 33/78 (42,31%) 
специалиста посчитали не нужным отвечать на 
вопросы, относящиеся к актуальности проблемы 
ХА среди ЛОР-патологии (анкеты, незаполненные 
и не вернувшиеся обратно). Всего 7/41 (17,07%) 
врачей, принимавших участие в анкетировании, 
имели стаж работы по специальности «оторино-
ларингология» менее 10 лет, 35/41 (85,37%) – бо-
лее 10 лет. У 1/41 врача (2,32%) – вторая кате-
гория, у 3/41 (6,97%) – первая категория, 22/41 
(51,16%) имели высшую категорию по специаль-
ности «оториноларингология», но 5/41 (11,62%) 
не имели категории и 13 (30,25%) не указали све-
дений о наличии категории по специальности.

Из опрошенных врачей 11/41 (26,83%) ра-
ботали в детских поликлиниках или больницах, 
24/41 (58,54%) – во взрослых поликлиниках или 
больницах, 14/41 (34,15%) – вели смешанный 
прием в частных медицинских организациях или 
поликлиниках.

Результаты исследования и обсуждение. 
Ответы на вопрос степени нуждаемости паци-
ентов с ХА в консультации других специалистов 
распределились следующим образом: 39/41 
(95,12%) считали ХА актуальной проблемой ото-
риноларингологии; 38/41 (92,68%) считали ХА 
актуальной проблемой клинической иммуноло-
гии; 38/41 (92,68%) – педиатрической пробле-
мой, 1/41 (2,44%) специалист считал, что ХА дол-
жен заниматься только врач-аллерголог. Врачи со 
стажем работы менее 5 лет были не объективны 

в своих ответах, пропускали вопросы, вероятно, 
ввиду недостаточности уровня знаний в отноше-
нии данной проблемы. Все присутствовавшие 
врачи-оториноларингологи посчитали, что ХА – 
это междисциплинарная проблема не только 
ЛОР-врача, но и педиатра, и иммунолога.

Из самостоятельно предложенных ответов 
врачей на вопрос «В каком специалисте еще 
нуждается пациент с ХА?» были предложены 
следующие варианты: 33/41 (80,49%) – во вра-
че-сомнологе, 4/41 (9,76%) – в сурдологе и 1/41 
(2,44%) – в инфекционисте (табл. 1).

При изучении мнения оториноларингологов 
о желательной частоте консультаций специали-
стов для пациентов с ХА 41/41 (100%) врач ука-
зал консультацию врача-оториноларинголога и 
иммунолога; 36/41 (87,80%) опрошенных счи-
тали, что необходима консультация совместно с 
педиатром; 34/41 (82,93%) врача указали на не-
обходимость консультации врача-сомнолога, не-
вролога и врача функциональной диагностики. 
Кроме того, участники анкетирования в качестве 
дополнительных консультантов предложили при-
влекать кардиолога 32/41 (78,05%) и нефролога 
29/41 (70,73%) с частотой 1 раз в год. Указанное 
мнение отмечали опытные врачи со стажем ра-
боты более 10 лет. Однако они не объясняли свое 
мнение (табл. 2).

Оценивая мнение специалистов о возможно-
стях возникновения оториноларингологических 
осложнений у пациентов с ХА, среди всех предло-
женных осложнений ХА большинство врачей от-
метили негнойные отиты и кондуктивную туго- 
ухость (35/41; 85,37%). В то же время 3/41 (7,32%) 
врача со стажем работы от 19 до 30 лет указали на 
сенсоневральную тугоухость. Большинство вра-
чей (28/41; 68,29%) считали основным осложне-
нием ХА синдром обструктивного апноэ/гипоп-
ноэ сна (СОАГС); 23/41 (56,10%) – синусит и 5/41 
(12,20%) тонзиллит (табл. 3).

Среди необходимых дополнительных методов 
исследования у пациентов с ХА 3 врача-оторино-
ларинголога отметили, что необходим: в первую 
очередь эндоскопический осмотр носоглотки па-

Т а б л и ц а   1
Структура нуждаемости в консультации специалистов-неоториноларингологов пациентов 

с хроническим аденоидитом

Вариант ответа
Количество ответов

абс. %

Оториноларинголог 39 95,12
Иммунолог 38 92,68
Педиатр 38 92,68
Сомнолог 33 80,49
Сурдолог 4 9,76
Инфекционист 1 2,44
Аллерголог 1 2,44
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циента (9/41; 95,12%), иммунный статус – 38/41 
(92,68 %), 36/41 (87,80%) – серологические ис-
следования (антитела к вирусу простого герпе-
са 1-го и 2-го типа, цитомегаловирусу, вирусу 
Эпштейна–Барр), 27/41 (65,85%) – кардиореспи-
раторный мониторинг (КРМ).

В то же время не считают необходимым про-
водить электроэнцефалограмму (ЭЭГ) 6/41 
(14,63%) врачей, полисомнографию (ПСГ) 7/41 
(17,07%), серологические исследования 4/41 
(9,73%), КРМ и иммунный статус 3/41 (7,32%), 
переднюю активную риноманометрию (ПАРМ) 
и респираторный мониторинг с пульсоксиме-
трией 2/41 (4,88%). По необходимости показана 
консультация врача-аллерголога (2/41; 4,88%) и 

бактериологический мазок на микрофлору (1/41; 
2,44%); «в большинстве случаев» – общий анализ 
крови и глюкоза крови (1/41; 2,44%), а из «обяза-
тельных исследований» отмечены анализ крови 
на общий иммуноглобулин Е (1/41; 2,44%) и ри-
ноцитограмма (2/41; 4,88%).

Оценивая потребность в междисципли-
нарном ведении пациента с ХА, только 24/41 
(58,54%) врача-оториноларинголога указали, 
что потребность высокая; 11/41 (26,83%) – сред-
няя, а 2/41 (4,88%) врача считали потребность 
ниже средней; лишь 5/41 (12,20 %) специали-
стов оценили как очень высокую потребность 
в междисциплинарном ведении пациента с ХА  
(табл. 4).

Т а б л и ц а   2 
Частота консультаций специалистов-неоториноларингологов пациентов с хроническим аденоидитом

Вариант ответа
Частота (абс. ч. / %)

1 раз в год
1 раз в

6 месяцев
По необходимости

Оториноларинголог 0/41 (0,00%) 41 (100%) 0/41 (0,00%)

Педиатр 0/41 (0,00%) 0/41 (0,00%) 36/41 (82,93%)

Иммунолог 0/41 (0,00%) 41(100%) 0/41 (0,0%)

Сомнолог 0/41 (0,00%) 0/41 (0,00%)

34/41 (82,93%)Невролог 0/41 (0,00%) 0/41 (0,00%)

Врач функциональной диагностики 0/41 (0,00%) 0/41 (0,00%)

Нефролог 29/41 (70,73%) 0/41 (0,00%) 0/41 (0,00%)

Кардиолог 32/41 (78,05%) 0/41 (0,00%) 0/41 (0,00%)

Другие специалисты
аллерголог 
сурдолог

0/41 (0,00%) 0/41 (0,00%) 5/41 (12,20%)
3/41 (7,32%)

Т а б л и ц а   3
Оториноларингологические осложнения у пациентов с хроническим аденоидитом

Вариант ответа Количество (абс. ч. / %)

Отит (с гноетечением) 0/41 (0,0%)

Отит (без гноетечения) 35/41 (85,37%)

Тугоухость кондуктивная 35/41 (85,37%)

Тугоухость сенсоневральная 3/41 (7,32%)

Синдром обструктивного апноэ сна (СОАС) 28/41 (68,29%)

Синусит 23/41 (56,10%)

Тонзиллит 5/41 (12,20%)

Острый фарингит 0/41 (0,0%)

Т а б л и ц а   4
Потребность в междисциплинарном ведении пациентов с хроническим аденоидитом

Вариант ответа Количество (абс./ %)

Низкая 0/41 (0,0%)

Ниже средней 2/41 (4,88%)

Средняя 11/41 (26,83%)

Высокая 24/41 (58,54%)

Очень высокая 5/41 (12,20%)
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Мнения участников анкетирования о неото-
риноларингологических осложнениях ХА были 
вариабельными: 22/41 (53,66 %) – трахеит; 
21/41 (51,22%) – бронхит; 13/41 (31,71%) – аст-
матические приступы; 4/41 (14,63%) – гастроэ-
зофагеальная рефлексная болезнь (ГЭРБ); 4/41 
(9,76%) – нарушения ритма сердца, 2/41 (4,88%) – 
миокардиты, эндокардиты, 1/41 (2,44%) – повы-
шение артериального давления.

В целом неврологические осложнения, по 
мнению врачей-оториноларингологов, не ха-
рактерны для пациентов с ХА, хотя специалисты 
указывали на задержку психоневрологического 
развития (18/41; 43,90%), задержку речевого раз-
вития (20/41; 48,78%), аноксические приступы 
(4/41; 9,73%), эпилепсию (2/41; 4,88%). Среди 
опрошенных 4/41 (9,76%) врача-оториноларин-
голога никак не прокомментировали и не ответи-
ли на данный вопрос специалиста (табл. 5).

Обсуждение. По данным анонимного анке-
тирования врачей-оториноларингологов, присут-
ствовавших на заседании РОО, привлекает вни-
мание факт, что опытные специалисты со стажем 
работы более 10 лет (35/41; 85,37%), из которых 
22/41 (51,16%) имели высшую категорию по спе-
циальности «оториноларингология», определя-
ют значимость проблемы ХА как междисципли-
нарную. Однако аспекты междисциплинарности 
касаются, по большинству мнений, области им-
мунологии и педиатрии. При этом компетенции 
специалистов указанных областей паритетные. 
Положительным можно считать наличие инфор-
мированности о нарушениях сна. Поскольку пер-
вично оториноларинголог может констатировать 

нарушения сна у детей с ХА только со слов роди-
телей, в частности при звуковых феноменах – хра-
пе, пробуждающих как тех, так и других, то храп 
во время сна обусловил расширение спектра об-
следований, привлечение к ведению детей с ХА 
врачей-сомнологов. 

Неожиданно малое число опрошенных вра-
чей, которые отмечали необходимость консуль-
тирования детей с ХА аллергологом, несмотря 
на широкое обсуждение в научных работах осо-
бенностей течения хронического процесса с 
формированием отечно-катаральной формы ХА. 
Вероятным объяснением можно считать полное 
делегирование ведения такого ребенка на ал-
лерголога и «механическое» исключение его из 
своего, оториноларингологического поля зрения. 
Выявленный необоснованный подход заслужи-
вает вновь внимания оториноларингологов, так 
как эффективность ирригации, санация очагов 
инфекции и прочие диспансерные методы по 
профилю оториноларингологии у детей с ХА га-
рантируют исход заболевания без оперативного 
вмешательства. Не исключая консолидированно-
го ведения больного ребенка сурдологом, инфек-
ционистом, аллергологом, ни один специалист не 
принял во внимание нуждаемости в консультации 
неврологом. Идентичность ответов в отношении 
необходимости консультации невролога конста-
тирована при изучении мнения оториноларинго-
логов о желательной частоте консультаций узких 
специалистов для пациентов с ХА.

Парадоксально, но очевидно, что имеется про-
тиворечие в осознанности значимости проблемы 
ХА как междисциплинарной проблемы и потреб-

Т а б л и ц а   5
Осложнения неоториноларингологического характера у пациентов с хроническим аденоидитом

Вариант ответа Количество (абс./ %)

Аллергические реакции 0/41 (0,0%)

Нарушения желудочно-кишечного тракта:
гастрит
ГЭРБ
дискинезия желчевыводящих путей
другое (укажите)

0/41 (0,0%)
4/41 (14,63%).

0/41 (0,0%)
0/41 (0,0%)

Нарушения сердечно-сосудистой системы:
повышение АД
миокардиты, эндокардиты
нарушения ритма сердца

1/41 (2,44%)
2/41 (4,88%)
4/41 (9,76%)

Заболевания бронхолегочной системы:
трахеит
бронхит
астматические приступы
пневмония

22/41 (53,66%)
21/41 (51,22%)
13/41 (31,71%)

0/41 (0,0%)

Неврологические проявления:
эпилепсия
аноксические приступы
задержка речевого развития
задержка психоневрологического развития

2/41 (4,88%)
4/41 (9,73%)

20/41 (48,78%)
18/41 (43,90%)
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ности в междисциплинарном ведении этих паци-
ентов. Суммарно 31,13% оториноларингологов 
оценили ее как среднюю и ниже. Другой парадокс 
заключается в том, что при исключительно отри-
цательном ответе в 100% случаев на нуждаемость 
пациента с ХА в неврологической консультации 
почти половина респондентов подтверждали факт 
неврологических осложнений. Расхождение отве-
тов, по нашему мнению, основано на отсутствии 
информированности о коморбидной неврологи-
ческой патологии при ХА у детей, формирующее 
«незнание», крайний дефицит настороженности 
у практикующих врачей-оториноларингологов. 
При этом отсутствие неврологической коморбид-
ности предопределяет как психофизиологическое 
и физическое здоровье ребенка с ХА, так и соци-
альную адаптацию, успешность индивида в про-
спективе.

Следует согласиться с тем, что констатиро-
вано несоответствие между «балансом» консуль-
таций оториноларинголога и педиатра по часто-
те. В табл. 2 отображен «догоняющий» характер 
незапланированных осмотров, который создает 
«ложную некурабельность» заболевания и риск 
нерационального расходования средств. С по-
зиции превентивности резонным было бы за-
планированное курирование педиатром с ран-
жированными приемами оториноларинголога в 
соответствии с характером течения ХА [5]. Это 
позволило бы минимизировать «хаотичные» 
обращения (направления) к иммунологу, кото-
рые ЛОР-врачи отметили в 100%. Исторически 
сформированные принципы профилактики рев-
матических и ревматоидных состояний при аде-
нотонзиллярной проблеме обусловили достаточ-
ную грамотность в отношении необходимости 
консультирования нефрологом и кардиологом, 
поскольку патология может иметь стрептококк-
ассоциированный генез.

Среди обследований при ХА лидирует эндо-
скопический осмотр, но возникает вопрос: ото-
риноларингологи утратили навык пальцевого 
исследования носоглотки? Отдавая дань иннова-
циям, необходимо осознавать, что оснащенность 
лечебных учреждений не предрасполагает к же-
лаемой полноте диагностики, поэтому выполне-
ние стандарта обследования следует сохранять.

В контексте современного развития имму-
нологии расширение перечня серологических 
исследований в оториноларингологии диктует 
необходимость не только назначений обследова-
ния, но и грамотной их клинической интерпре-
тации. Поэтому внесение в рабочие программы 
усовершенствования последипломного образо-
вания по специальности «оториноларингология» 
уместных дополнений улучшит эффективность 
терапии пациентов с ХА. Однако констатирован-
ная приоритетность иммунологических методов 

не должна покрывать специфику оториноларин-
гологического обследования. Так, неоправданное 
сокращение использования результативности 
микробиологического, цитологического, функци-
онального обследования пациента с ХА не способ-
ствует мониторингу состояния больного и свое-
временному принятию решения.

Мы не ставили задачу ангажировать врачей 
на неврологические обследования, но ожидали, 
что признанный факт неврологических наруше-
ний у детей с ХА заставит задуматься об их обсле-
довании. В целом задумываются о такой комор-
бидности 85,37% оториноларингологов, но не 
направляют пациентов к неврологу, а 14,63% ото-
риноларингологов не считают это необходимым 
вообще.

Интерес вызывает мнение специалистов о 
возможностях возникновения оториноларин-
гологических осложнений у пациентов с ХА. 
Большинство специалистов отметили отит без 
гноетечения, кондуктивную тугоухость. В то же 
время гнойный отит был полностью исключен из 
ответов. Возможно, ситуация объясняется приме-
нением своевременной и порой избыточной си-
стемной антибиотикотерапии, которая способна 
провести эрадикацию инфекции, но не способна 
купировать воспаление. Результат также можно 
объяснить вирусным генезом отита с провоциру-
ющим действием на ХА, каскадом патофизиоло-
гических процессов.

Сочетанность поражения ЛОР органов при ХА 
в форме синусита заложена в особенностях ана-
томии внутриносовых структур с инфундибуляр-
ным паттерном, сложности ирригации у детей и, 
в принципе, не вызывает дискуссии.

Требует обсуждения малая доля вовлечения 
ткани небных миндалин в сочетанный процесс 
при ХА. С нашей точки зрения, при воспалитель-
ном процессе с локализацией очага в глоточной 
миндалине на примере ХА накопление в органе-
мишени B-лимфоцитов из-за целесообразности ан-
тителообразования относительно уменьшает их в 
аналогичном сопредельном органе, кровеносном 
русле. Закономерно, что одновременное вовлече-
ние множества миндалин является атипичным и 
результатом массивной и агрессивной антигенной 
нагрузки, что подтверждается практикой.

Актуальность проблемы осложнения ХА в 
форме синдрома обструктивного апноэ (гипоп-
ноэ) сна синхронизировано с ответами по акту-
альности нарушения сна (вторичной инсомнией) 
и не вызывает сомнений у практикующих врачей-
оториноларингологов. 

Осложнения неоториноларингологического 
характера при ХА определяют первое место для 
патологии нижних дыхательных путей, а вто-
рое – для неврологической патологии. В переч-
не неврологической патологии в основном это 
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функциональные состояния, которые превыша-
ют частоту нарушений со стороны ЛОР органов 
желудочно-кишечного тракта в 4 раза, патоло-
гию сердечно-сосудистой системы в 2 раза. При 
этом оториноларингологи знакомы с коморбид-
ной при ХА эпилепсией. При анализе аноним-
ных анкет оториноларингологов, указавших на 
данную коморбидность, оказалось, что стаж их 
работы более 20 лет, а квалификационная кате-
гория соответствует высшей. Ответы врачей не 
противоречат сведениям литературы. Так, про-
демонстрировано неслучайное сочетание генов 

и генетически детерминированного иммунного 
цитокинового провоспалительного ответа с вы-
сокой экспрессией интерлейкина-1β при ХА [5]. 
При этом течение ХА является осложненным, с ча-
стотой обострений 1 раз в 3 месяца и чаще, дети 
имеют характерный (аденоидный) вид, для них 
характерно наличие сопряженных заболеваний. 
Кроме того, высокий провоспалительный ответ с 
высокой экспрессией интерлейкина-1β способен 
создавать патологический фенотип не только ото-
риноларингологического заболевания, но и иных, 
так называемых синтропных заболеваний [5]. 

Выводы
Мнения и ответы оториноларингологов не были ангажированы или подготовлены,  

а значит, ликвидность использованной нами анкеты и проведенного анализа следует при-
знать действительным положением актуальной проблемы коморбидности в оторинола-
рингологии.

Таким образом, все присутствовавшие врачи-оториноларингологи считают, что ХА – 
это междисциплинарная проблема. По мнению большинства врачей – 34/41 (82,93 %), 
имеется необходимость в консультации сомнолога, невролога и врача функциональной 
диагностики. Обращает на себя внимание, что врачи-оториноларингологи недостаточно 
информированы по поводу показаний для направления к специалистам, а также на ней-
рофизиологические и сомнологические методы исследования, в связи с этим есть потреб-
ность в совершенствовании программы последипломного образования врачей разных спе-
циальностей (оториноларингологов, неврологов, сомнологов).
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Электрически вызванный потенциал действия (Evoked Compound Action Potentials – eCAP) слухово-
го нерва представляет собой синхронный ответ популяции нервных волокон слухового нерва на элек-
трическую стимуляцию. Он может быть записан непосредственно от хирургически обнаженного нерв-
ного ствола у животных или от установленного в улитку электрода кохлеарного импланта. Последние 
два десятилетия eCAP широко регистрировали как у животных, так и у пациентов с установленными 
системами кохлеарной имплантации (КИ), используя различные алгоритмы тестирования. В данной 
статье представлен обзор методик регистрации и характеристик ответа eCAP, а также его потенциаль-
ного использования в исследованиях и клинической практике. 

Ключевые слова: электрически вызванный потенциал действия, слуховой нерв, кохлеарная им-
плантация.

Библиография: 50 источников.

The electrically evoked compound action potential (eCAP) of the auditory nerve is the synchronous 
response of a population of the auditory nerve fibers to electrical stimulation. It can be recorded directly from 
the surgically exposed nerve trunk in animals or from an intra-cochlear electrode of a cochlear implant. Over 
the recent two decades, eCAP has been widely recorded both in animals and in the patients with the cochlear 
implantation systems using various testing algorithms. This paper provides a review of recording methods and 
response characteristics of eCAP, as well as its potential applications in research and clinical practice.

Key words: electrically evoked compound action potential, auditory nerve, cochlear implantation.
Bibliography: 50 sources.
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Электрически вызванный потенциал дей-
ствия слухового нерва (Evoked Compound Action 
Potentials – eCAP) представляет собой синхро-
низированный ответ, генерируемый группой 
электрически активированных нервных волокон 
слухового нерва. Современные кохлеарные им-
планты имеют модуль телеметрии, позволяющий 
проводить «ближнепольную» (через катушку си-
стемы КИ) регистрацию eCAP с использованием 
интракохлеарных электродов. По сравнению с 
другими электрофизиологическими измерени-
ями eCAP имеет несколько преимуществ, кото-
рые делают его полезным для аудиологов и спе-
циалистов, исследующих слуховую функцию. 
Во-первых, измерение eCAP у пациентов с КИ не 
требует дополнительного оборудования и внеш-
него регистрирующего электрода; исследование 
проводят при помощи программатора системы 
кохлеарной имплантации. Во-вторых, результат 
исследования не зависит от состояния пациента, 
что является важным преимуществом при работе 
с детьми. Кроме того, полученные данные отлича-
ются стабильностью у пациентов с КИ и поэтому 
могут служить надежным индикатором измене-
ний.

Электрические стимулы, подаваемые от КИ, 
воспринимаются и кодируются слуховым нервом, 
а затем передаются на более высокие слуховые 
нейронные структуры. Теоретически способность 
слухового нерва правильно кодировать и обраба-
тывать электрические стимулы должна быть важ-
ной для результатов КИ. Результаты нескольких 
исследований показывают, что физиологический 
статус (т. е. количество и чувствительность ней-
ронов) слухового нерва может быть важным для 
результатов КИ [1–3], поскольку eCAP позволяет 
оценить физиологический статус слухового не-
рва. Во многих исследованиях основное внима-
ние было уделено оценке возможности использо-
вания eCAP для определения уровней стимуляции 
на отдельных электродах у пациентов с КИ [4–7]. 
За последние 10 лет резко возросло число иссле-
дований с использованием eCAP для оценки раз-
личных аспектов ответов слухового нерва и их 
связи с результатами КИ у взрослых и детей [8, 9]. 
В данной статье представлен обзор этих исследо-
ваний с акцентом на потенциальное применение 
eCAP в теоретических и клинических ситуациях у 
пациентов после КИ.

Общий обзор. История вопроса. Несмотря 
на то что акустически вызванный потенциал дей-
ствия (CAP) широко используют в базовых и кли-
нических исследованиях уже более шестидесяти 
лет, возможность измерения eCAP у животных 
или пациентов появилась только в конце 1980-х 
годов [10]. Это связано, прежде всего, с отсутстви-
ем методики распознавания ответа и проблемой 
минимизации артефакта при проведении иссле-

дования. В 1990 году C. J. Brown et al. разработали 
метод прямой маскировки для измерения eCAP с 
интракохлеарного электрода у пациентов после 
КИ [11]. Этот метод может успешно минимизи-
ровать артефакт стимула и позволяет записывать 
eCAP. Функция телеметрии стала коммерчески 
доступной для записи eCAP в 1998 году, когда 
производитель систем КИ Cochlear (Австралия) 
использовал телеметрию с применением двухсто-
ронней линии передачи данных в кохлеарном им-
планте Nucleus CI24 (Neural Response Telemetry – 
NRT). В 2001 году производитель Advanced Bionics 
(США) включил возможность телеметрии в свои 
устройства (Neural Response Imaging – NRI). 
Модуль телеметрии от производителя систем КИ 
MED-EL (Австрия) (Auditory Response Telemetry – 
ART) начали широко применять в 2007 году.

Морфология eCAP. eCAP, зарегистрированный 
с использованием интракохлеарного электро-
да системы КИ, обычно имеет двухфазную мор-
фологию. Верхняя часть на рис. 1 показывает 
пример eCAP, записанного у ребенка с прелинг-
вальной глухотой, использующего КИ Cochlear 
24RE. Двухфазный eCAP состоит из одного отри-
цательного пика (N1), который возникает через 
0,2–0,4 миллисекунды (мс) после подачи стимула, 
с последующим положительным пиком (Р2), ко-
торый возникает через 0,6–0,8 мс [11, 12]. Такой 
двухфазный eCAP выявляют более чем в 80% всех 
измерений. Кроме того, были зарегистрированы 
eCAP с двумя позитивными пиками (P1 и P2). 
Этот тип ответа упоминается как двойной пик 
или ответ типа II. Для этого типа ответа eCAP P1 
обычно возникает около 0,4–0,5 мс, а Р2 обычно 
появляется около 0,6–0,7 мс. Частота ответа типа 
II составляет около 10–20%. Нижняя часть на 
рис. 1 показывает пример записи ответа II типа 
у ребенка с прелингвальной глухотой, использу-
ющего КИ Cochlear. Основываясь на результатах, 
записанных у кошек, P. H. Stypulkowski и C. van 
den Honert (1984) [13] предположили, что пики 
P1 и P2 возникают из потенциалов действия гене-
рируемых аксонами и дендритами, соответствен-
но. Различия в латентности между этими двумя 
пиками могут отражать время распространения 
возбуждения вдоль дендрита и через тело клетки 
спирального ганглия. Эта «двухкомпонентная» 
гипотеза согласуется с результатами симуляции 
математической модели, включающей линейную 
комбинацию ответов, генерируемых аксонами и 
дендритами [14]. 

Амплитуда eCAP может достигать 1–2 милли-
вольт (мВ). Благодаря большой амплитуде eCAP 
относительно устойчив к помехам, связанным с 
миогенной активностью. Кроме того, из-за его 
периферического происхождения eCAP не зави-
сит от созревания центральных отделов слухово-
го анализатора. В результате морфологические 
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характеристики eCAP, записанные у взрослых и 
детей с КИ, схожи [6, 7, 11] и минимально (или 
вообще) не изменяются, вне зависимости от про-
должительности использования КИ. Тем не менее 
амплитуда и латентность eCAP, зарегистриро-
ванного у пользователей КИ, зависят от внеш-
них факторов, таких как уровень стимуляции, 
расположение интракохлеарных электродов, 
расстояние между стимулирующим и записыва-
ющим электродами, полярности стимула и т. д. 
Например, амплитуда eCAP увеличивается по 
мере увеличения уровня стимуляции. Скорость 
увеличения можно определить по наклону функ-
ции роста амплитуды eCAP. Кроме того, eCAP, 
записанные на апикальных электродах, имеют 
тенденцию к большим амплитудам, чем те, ко-
торые регистрируются на базальных электро-
дах при одинаковых уровнях стимуляции [15]. 
Увеличение амплитуды eCAP в апикальной обла-

сти объясняют лучшей сохранностью нейронов, 
меньшим расстоянием между тестовым электро-
дом и стимулируемой нейронной структурой на 
верхушке улитки. Если расстояние между сти-
мулирующим и записывающим электродами на-
растает, латентность eCAP может уменьшаться 
из-за потенциальных изменений в месте возник-
новения потенциала действия. Наконец, eCAP, 
вызываемый анодным двухфазным импульсом, 
имеет большую амплитуду и более короткую ла-
тентность, чем у eCAP, который вызван катодным 
двухфазным импульсом при одинаковом уровне 
стимуляции. Предполагаемой нейрофизиологи-
ческой основой данного механизма является то, 
что волокна слухового нерва с дегенеративно из-
мененными или немиелинизированными пери-
ферическими отростками более чувствительны к 
анодной, чем к катодной стимуляции [16]. Более 
подробно данный механизм описан ниже.

Методы уменьшения артефакта. eCAP не ре-
гистрируют с того же интракохлеарного электро-
да, с которого подают стимул из-за остаточных за-
тухающих зарядов (т. е. артефакта). Этот артефакт 
часто достаточно велик для насыщения усилителя 
записи. Когда усилитель насыщен, до его восста-
новления не может быть записан никакой ответ, 
что проблематично для измерения eCAP из-за его 
короткой латентности. На практике стимулирую-
щий и записывающий электроды, используемые 
для интракохлеарного измерения eCAP, обычно 
разделяются одним или двумя электродами. К со-
жалению, физическое разделение между стиму-
лирующим и регистрирующим электродами не 
может полностью устранить искажение, вызван-
ное артефактом стимула. Дополнительные мето-
ды сокращения артефактов обычно необходимы 
для измерения бездефектного eCAP. 

На рис. 2 показаны схематические изображе-
ния трех широко используемых методов умень-
шения артефактов для измерения интракохле-
арного eCAP: переменная полярность (рис. 2, a), 
вычитание подпорогового шаблона (рис. 2, б) и 

Рис. 1. eCAP с одним (верхний рисунок) или двумя положи-
тельными пиками (нижний рисунок). Эти ответы регистриро-
вались с использованием интракохлеарных электродов у де-

тей с Cochlear Nucleus CI с прелингвальной глухотой.

Рис. 2. Схематическое изображение трех методов минимизации артефакта стимула в записях 
eCAP: переменная полярность (a), вычитание подпорогового шаблона (б) и двухимпульсный 
алгоритм прямой маскировки (в). Серые пунктирные линии и красные сплошные линии ука-

зывают на двухфазные электрические импульсы и ответы eCAP, соответственно.
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двухимпульсный алгоритм прямой маскировки 
(рис. 2, в). Метод переменной полярности исполь-
зуется в программах NRI Advanced Bionics и ART 
MED-EL. Все три метода предлагаются в качестве 
опций в программе NRT Cochlear. В методе пере-
менной полярности записываются ответы (вклю-
чая артефакт и eCAP), вызываемые катодным 
(график A) и анодным (график B) двухфазными 
импульсами. Полярность артефакта стимула на 
этих двух кривых меняется на противоположную, 
полярность eCAP при этом остается неизменной. 
Артефакт стимула устраняется или сводится к 
минимуму, и eCAP получается путем усредне-
ния ответов обеих полярностей, т. е. (A + B) / 2.  
Будучи простым в теории, успех этого метода за-
висит от основного предположения о том, что 
eCAP, вызванные катодными или анодными двух-
фазными импульсами идентичны. К сожалению, 
это предположение неверно. Результаты послед-
них исследований показали, что волокна слухо-
вого нерва более чувствительны к анодным, чем 
к катодным двухфазным импульсам. В результате 
eCAP в ответ на стимулы с переменной полярно-
стью различаются по амплитуде и латентности. 
Поэтому использование метода переменной по-
лярности для уменьшения артефакта стимула мо-
жет привести к искажению eCAP [17].

Метод подпорогового вычитания шаблонов 
(рис. 2, б) был впервые предложен C. A. Miller 
et al. (1998) [18] в исследованиях на животных. 
В этом методе записывают ответ, вызванный 
двухфазным импульсом, который ниже порога 
возбуждения нервной системы (график A). Эта 
кривая содержит только артефакт стимула, ко-
торый служит в качестве шаблона. График B со-
держит артефакт стимула и eCAP, вызванный 
надпороговым двухфазным импульсом. Затем 
шаблон масштабируется, чтобы соответствовать 
величине артефакта стимула на кривой B. eCAP 
получается путем вычитания масштабированно-
го шаблона из графика B. Успешная реализация 
этого алгоритма требует точной и безошибочной 
записывающей системы с линейным усилителем 
записи, низкого уровня окружающего шума и 
способности точно отбирать артефакт стимула. 
В результате метод вычитания подпорогового ша-
блона используется реже, чем два других метода в 
исследованиях с пользователями КИ.

Двухимпульсный алгоритм прямой маски-
ровки (рис. 2, в) использует преимущество реф-
рактерных свойств слухового нерва [11]. В этом 
алгоритме ответы записываются в четырех случа-
ях стимуляции. В первом случае (график A) запи-
сывается ответ, вызываемый одним двухфазным 
импульсом (т. е. зондом). Этот ответ включает 
артефакт стимула и вызванный с помощью зон-
да eCAP. Во втором случае (график B) два двух-
фазных импульса представлены последовательно 

с относительно коротким межимпульсным ин-
тервалом. Уровень стимуляции первого импуль-
са (т. е. маскера) обычно выше, чем у второго 
импульса (т. е. зонда). Когда интервал между ма-
скером и зондом (masker-probe-interval – MPI) до-
статочно короткий (350–400 микросекунд, мкс), 
считается, что ответ на маскер оставляет нерв в 
рефрактерном состоянии, так что он не может 
генерировать нейронный ответ на зонд. Поэтому 
кривая, записанная при этих условиях, включа-
ет артефакты, вызванные маскером и зондом, 
и eCAP, вызванный маскером. В третьем случае 
(график C) отображается только маскер, и запи-
санный ответ включает артефакт и eCAP, вызван-
ные маскером. Четвертый случай (не показан на 
этой иллюстрации) используется для контроля 
артефакта включения записывающей системы. 
eCAP, вызванный зондом, может быть получен 
путем вычитания артефакта, вызванного зондом 
(т. е. B–C) из ответа, вызванного зондом (т. е. A–  
(B–C)). Успех этого алгоритма зависит от отсут-
ствия нервного ответа, вызванного зондом на 
графике B. Непреднамеренный нейронный ответ 
на зонд будет получен в случаях, когда эффект ма-
скера будет недостаточным из-за слишком длин-
ного (короткого) MPI или слишком низкого уров-
ня маскера.

Применение. Потенциальное клиниче-
ское применение eCAP было широко изучено. 
Несмотря на то что многие исследования прово-
дились у пациентов с КИ Cochlear Nucleus, общие 
знания, полученные в результате этих исследо-
ваний, относятся к любым пользователям КИ. 
Большая часть ранней литературы по этой теме 
была посвящена использованию eCAP для опреде-
ления программируемых уровней стимуляции на 
каждом электроде КИ [4, 5, 7, 12]. Накопленные 
данные свидетельствуют о том, что состояние 
слухового нерва может быть важным для резуль-
татов КИ [2, 3]. Кроме того, было показано, что 
eCAP являются чувствительными к размещению 
электродов и состоянию волокон слухового не-
рва вблизи регистрирующего электрода. Поэтому 
в недавней литературе основное внимание уделя-
ют использованию eCAP для оценки сохранности 
нервных волокон [1, 2, 19], спектрального и вре-
менного кодирования электрического стимула на 
уровне слухового нерва и их связи со слуховым 
восприятием у пользователей КИ [9, 15, 20–23]. 

На рис. 2 показаны схематические изображе-
ния трех широко используемых методов умень-
шения артефактов для измерения интракохле-
арного eCAP: переменная полярность (рис. 2, a), 
вычитание подпорогового шаблона (рис. 2, б) и 
двухимпульсный алгоритм прямой маскировки 
(рис. 2, в).

Клиническое применение. Программирование 
процессора КИ требует определения самого низ-
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кого уровня, который могут обнаружить пациен-
ты (уровень T – threshold), и определения верх-
него предела стимуляции, который пациенты 
считают комфортным (уровень C – comfort или 
M – maximal comfort) для нескольких стимули-
рующих электродов. Оптимальный уровень C 
позволяет получить доступ к громкому звуку, не 
испытывая дискомфорта. Было показано, что точ-
ное определение уровня T важно для понимания 
тихой речи и речи в шуме [24]. Еще более услож-
няет программирование тот факт, что некоторые 
пользователи КИ имеют ограниченные возмож-
ности для обеспечения надежных поведенческих 
реакций из-за их молодого возраста или других со-
путствующих заболеваний. Имея объективные ин-
струменты для определения уровней стимуляции, 
можно ускорить процесс программирования, и это 
особенно важно для пациентов, которые не могут 
самостоятельно оценить свои психофизические 
пороги звуковосприятия и комфорта. 

Возможность использования eCAP, вызван-
ного одним двухфазным импульсом, для оценки 
уровней Т и С была широко изучена как у взрос-
лых, так и у детей, использующих КИ [4–7, 12, 
25, 26]. В целом результаты этих исследований 
показывают, что стимул на уровне порога eCAP 
всегда слышим для пациентов. Тем не менее су-
ществует только корреляция, от слабой до уме-
ренной, между порогами eCAP и поведенческими 
уровнями T или C как у взрослых, так и у детей. 
Коэффициенты корреляции варьируются в раз-
личных исследованиях. Коэффициент корреля-
ции между пороговым значением eCAP и уров-
нем T варьируется от 0,5 до 0,9. Коэффициент 
корреляции между пороговым значением eCAP и 
уровнем С варьируется от 0,1 до 0,9. Корреляция 
между порогами eCAP и уровнями T и C являет-
ся более сильной на апикальных электродах по 
сравнению с базальными [7]. Несмотря на то что 
порог eCAP обычно попадает между поведенче-
скими уровнями T и C, имеются существенные 
различия как между пациентами, так и между 
электродами КИ у отдельных пациентов. Общим 
для порога eCAP является превышение уровня С, 
особенно при высоких скоростях стимуляции [7]. 

Было высказано предположение о том, что 
разница в стимулах, используемых для eCAP 
(один импульс, представленный на частоте 80 Гц 
или ниже), и поведенческие измерения (после-
довательность импульсов с частотой 250 им-
пульсов в секунду или выше) может, по крайней 
мере, частично, объяснить отсутствие надежной 
корреляции между этими двумя измерениями 
[27]. В частности, eCAP для одного двухфазного 
импульса относительно независим от истории 
предшествующей нейронной активности и в ос-
новном отражает возбудимость электродно-ней-
ронного интерфейса. Напротив, поведенческие 

T- и C-уровни, измеренные с использованием 
последовательности импульсов, зависят от до-
полнительных периферических и центральных 
факторов. Например, чувствительность слухово-
го нерва к импульсным стимулам зависит от мно-
гих свойств нейронных ответов, включающих 
нейронную рефрактерность после перистимуля-
ции и адаптацию, так же как и восстановление 
рефрактерности и адаптации, вызванных пред-
шествующей стимуляцией. Кроме того, слуховое 
восприятие последовательности импульсов зави-
сит от временной слуховой интеграции, которая, 
как обычно считается, происходит в централь-
ной слуховой системе. Поэтому в некоторых ис-
следованиях попытались решить эту проблему, 
используя аналогичные стимулы для eCAP и по-
веденческих измерений. Корреляция между по-
рогами eCAP и поведенческими уровнями Т и С 
улучшается, когда импульсы с низкой частотой 
(например, 80 Гц или ниже) используют в обо-
их измерениях [25]. Тем не менее существенные 
меж- и внутрисубъектные вариации в соотноше-
нии между этими двумя измерениями все еще су-
ществуют. С. М. McKay и соавт. (2013) [28] изучи-
ли возможность использования eCAP, вызванного 
последовательностью двухфазных импульсов при 
разной частоте стимуляции для прогнозирования 
поведенческих T и C как у взрослых, так и у де-
тей с КИ. К сожалению, их результаты показали 
недостаточную прогностическую способность из-
мерения eCAP для установки уровней программ у 
отдельных пациентов.

Было предложено несколько методов для 
улучшения корреляции между порогом eCAP 
и поведенческими уровнями T и C. Например, 
C. J. Brown (2000) [4] и M. L. Hughes (2000) [5] по-
строили функцию зависимости порогов eCAP от 
места нахождения электрода. Затем эту функцию 
сдвигали вверх и вниз, основываясь на разнице в 
уровне стимуляции между порогом eCAP и пове-
денческими уровнями Т и С, которые измерялись 
для одного электрода. Этот метод улучшает общую 
корреляцию между пороговым значением eCAP и 
поведенческими уровнями T и C у взрослых и де-
тей с КИ. Однако он не подходит для пациентов, 
чьи поведенческие уровни T и C по сравнению 
с контурами электродов отличаются от порогов 
eCAP. Кроме того, настроечные карты, создан-
ные с использованием этого метода, не приво-
дят к улучшению понимания речи у пациентов с 
КИ [29]. Объединение порога eCAP с наклоном 
функции роста амплитуды eCAP показало улуч-
шение корреляции между порогом eCAP и пове-
денческими уровнями C [26]. «Наклонный» порог 
eCAP по сравнению с контуром электрода более 
сильно коррелирует с поведенческими уровнями 
Т, чем абсолютный порог eCAP. Следовательно, 
варьирование наклона и кривизны в дополнение 
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к смещению контура вверх и вниз также были 
рекомендованы [29]. Тем не менее остается не-
известным, помогут ли эти два дополнительных 
метода получить оптимальные уровни программ 
для результатов КИ. 

Таким образом, порог eCAP может предоста-
вить информацию для клиницистов о функции 
внутреннего устройства и его взаимодействии с 
нейронными элементами. Кроме того, он может 
обеспечить первоначальную оценку уровней про-
грамм, что важно для работы с пациентами, кото-
рые не могут обеспечить надежные поведенческие 
ответы. Однако слабая прогностическая способ-
ность порога eCAP для поведенческих уровней T 
и C не позволяет использовать его как единствен-
ный индикатор для установки уровней программ 
у пациентов. Для оптимальных параметров про-
граммирования по-прежнему требуется точное 
определение поведенческих уровней Т и С.

Спектральное разрешение. Известно, что по 
сравнению с людьми с нормальным слухом поль-
зователи КИ имеют нарушенное спектральное раз-
решение и тяжесть этого нарушения коррелирует 
с их возможностью воспринимать речь [30, 31]. 
Количество отдельных электродов, которые обе-
спечивают восприятие различной спектральной 
информации (т. е. эффективные спектральные ка-
налы), является важным фактором для спектраль-
ного разрешения звуковой (речевой) информации 
пользователями КИ [31]. Электрический ток, пода-
ваемый каждым электродом КИ, создает электри-
ческое поле, которое стимулирует окружающую 
нервную ткань. Электрические поля, созданные 

разными электродами, обычно перекрываются 
друг другом, что приводит к межканальному взаи-
модействию, при котором одна и та же популяция 
нейронов возбуждается более чем одним стимули-
рующим электродом.

Отсутствие независимости между волокнами 
уменьшает количество «эффективных спектраль-
ных каналов» многоканального КИ, что ухудшает 
восприятие речи у имплантированных пациентов 
[31].

Электрофизиологические измерения eCAP 
могут быть использованы для оценки взаимо-
действия каналов в электродно-нейронном со-
единении (т. е., распространение возбуждения, 
spread of excitation – SOE). Распространение воз-
буждения может быть оценено на основе ампли-
туд eCAP, измеренных при различном расстоянии 
между маскером и зондом. Чтобы оценить рас-
пространение возбуждения, eCAP можно изме-
рить, используя двухимпульсный алгоритм пря-
мой маскировки и канального взаимодействия 
[20–23, 32] или модифицированный метод вы-
читания шаблона [32]. В обоих методах зонд, как 
правило, фиксирован, а маскер перемещается по 
всей электродной решетке. 

На рис. 3, a, в, д показаны схематические изо-
бражения взаимосвязей между электродно-про-
странственными разделениями и нейронными 
группами, активированными зондом и маскером. 
На рис. 3, б, г, е схематично показаны условия 
измерения eCAP с использованием алгоритма 
двухимпульсной прямой маскировки и каналь-
ного взаимодействия. На рис. 3, а маскер и зонд 

Рис. 3. Схематическое изображение эффекта увеличения расстояния между маскером и зондом на записанный ответ eCAP. 
Синие и красные круги указывают поле электрода, вызванное маскером и зондом, соответственно: a, б – показано состояние, 
при котором маскер и зонд подаются на один и тот же электрод; в, г – показано состояние, когда маскер и зонд расположены 
близко друг к другу, что дает частично перекрывающиеся электрические поля; д, е – показано состояние, при котором присут-

ствует большое расстояние между маскером и зондом, что приводит к двум отдельным электрическим полям.

а)                                                                                                                                  б)

в)                                                                                                                                  г)

д)                                                                                                                                  е)

Полное перекрытие

Частичное перекрытие

Нет перекрытия
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представлены на одном и том же стимулирующем 
электроде (черный незаштрихованный круг). 
Электрические поля (красный круг), создавае-
мые этими двумя импульсами, полностью пере-
крываются, что приводит к активации только 
одной группы нейронов. Из-за короткого MPI все 
нейроны, которые реагируют на зонд (график A), 
переходят в рефрактерное состояние под влияни-
ем маскера, что приводит к отсутствию нервного 
ответа при стимуляции электродом-пробой на 
графике B на рис. 3, б. Полученный eCAP (ниж-
ний график на рис. 3, б) имеет наибольшую ам-
плитуду из всех вариантов, показанных на рис. 3. 
На рис. 3, в маскер и зонд представлены на двух 
смежных электродах. Электрическое поле, создан-
ное маскером (синий круг), частично перекрыва-
ется полем, которое создается зондом (красный 
круг), что оставляет подгруппу нейронов, кото-
рая не подверглась воздействию импульса ма-
скера и, следовательно, может быть активирова-
на зондом. Следовательно, график B на рис. 3, г 
содержит небольшой ответ, генерируемый этой 
группой нейронов в ответ на зонд, что приводит к 
получению небольшого eCAP при вычитании гра-
фиков (A– [B–C]). На рис. 3, д маскер и зонд пред-
ставлены двумя электродами, которые разделены 
большим расстоянием. Перекрытия между элек-
трическими полями, создаваемыми этими двумя 
электродами, нет. Группа нейронов, которая реа-
гирует на зонд, не подвержена влиянию маскера. 
В результате eCAP, вызванный зондом, записан в 
графике B на рис. 3, е. После вычитания eCAP не 
получается (нижний график на рис. 3, е). Поэтому 
амплитуды eCAP как функции зависимости про-
странственного разделения между маскирующим 
и зондирующим электродами указывают на сте-
пень перекрытия в стимулируемых нейронных 
популяциях. Это может быть использовано для 
количественной оценки взаимодействия кана-
лов в периферийной слуховой системе. По срав-
нению с алгоритмом двухимпульсной прямой 
маскировки и канального взаимодействия моди-
фицированный метод вычитания шаблона реже 
используется и не применяется у производителей 
КИ. Подробная информация об этом методе была 
описана ранее [32]. Принцип метода в том, что 
артефакт, вызванный зондирующим импульсом, 
получается путем вычитания графика C из графи-
ка B в тех случаях, когда маскер и зонд представ-
лены на одном и том же электроде (рис. 3, б), ко-
торый служит «шаблоном артефакта». Артефакт 
стимула на записанных eCAP затем удаляется 
или сводится к минимуму путем вычитания этого 
«шаблона артефактов» из вычитаемого графика 
(B-C), записанного, когда маскер представлен на 
разных электродах. Метод вычитания шаблона 
приводит к наименьшему eCAP, когда перекры-
тие нейронов является наибольшим и наоборот. 

Левая часть на рис. 4 показывает пример од-
ной серии ответов eCAP, измеренных с исполь-
зованием алгоритма двухимпульсной прямой 
маскировки и канального взаимодействия у ре-
бенка, использующего КИ Cochlear Nucleus 5. 
Зонд был закреплен на электроде 9, а располо-
жение маскера систематически перемещалось от 
электрода 2 до электрода 22. Очевидно, что мень-
шее пространственное разделение между зондом 
и маскером приводит к увеличению eCAP. На 
правой части отображаются амплитуды eCAP, по-
строенные в зависимости от местоположения ма-
скировочных электродов (т. е. функции SOE), из-
меренные на двух уровнях стимуляции. Функция, 
измеренная при 709 мкА (пустые круги), шире 
функции, которая измеряется при 648 мкА 
(сплошные круги). Функции, измеренные на обо-
их уровнях, являются асимметричными, с боль-
шим распространением нервного возбуждения 
на апикальных маскерах. Эта асимметрия в схеме 
возбуждения согласуется с результатами, приве-
денными в предыдущих исследованиях [23, 32, 
33]. Функция распространения возбуждения от-
личается по общей амплитуде, ширине и форме 
как среди пациентов, так и между электродами 
у пользователей КИ. Факторы, влияющие на эти 
различия, включают уровень стимула, степень 
и структуру сохранности нейронов, положение 
электродов по отношению к стимулируемым ней-
ронам, ориентацию электродов и результирую-
щее электрическое поле, а также сопротивление 
на пути распространения электрического тока. 
Для количественной оценки функции распро-
странения возбуждения eCAP, амплитуды eCAP 
обычно сравниваются с амплитудой eCAP, полу-
ченной при расположении маскера и зонда на од-
ном и том же электроде.

Исследования, оценивающие связь между 
функцией распространения возбуждения eCAP, 
расположением электрода и восприятием речи, 
дают смешанные результаты. Хотя в большинстве 
этих исследований не было установлено никакой 
связи между результатами eCAP и поведенческими 
оценками [20, 24], в других исследованиях сооб-
щалось, что функция распространения возбужде-
ния eCAP была связана с расположением электро-
да и восприятием речи у пользователей КИ [23, 
34]. Различия в методологии, используемой в этих 
исследованиях, могут объяснить разницу в резуль-
татах. Например, M. L. Hughes и P. J. Abbas (2006) 
[20] измеряли ширину функции распространения 
возбуждения eCAP при 75% от нормализованной 
амплитуды и оценивали ее связь с определением 
высоты электрода и восприятием речи у пользова-
телей КИ. Их результаты не выявили связи между 
результатами этих измерений. 

Тем не менее M. L. Hughes (2008) [34] повтор-
но проанализировал один и тот же набор данных 
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с использованием индекса разделения каналов 
(channel-separation index – CSI) eCAP для количе-
ственной оценки функции распространения воз-
буждения. Результаты показали значительную 
корреляцию между функцией распространения 
возбуждения eCAP и способностью определения 
высоты электрода, функция распространения воз-
буждения eCAP с меньшим перекрытием связана 
с более точной оценкой положения электрода. По 
сравнению с шириной функции распространения 
возбуждения eCAP индекс разделения каналов 
более чувствителен к различию в локализации и 
общим формам функции распространения воз-
буждения eCAP. Кроме того, он обеспечивает 
способ количественного определения функции 
распространения возбуждения. Поэтому он ис-
пользовался во многих недавних исследованиях 
[23]. Число тестируемых электродных локаций 
может быть еще одним важным фактором для об-
суждения. Измерение функции распространения 
возбуждения eCAP на нескольких участках сти-
мулирующего электрода может не показать веро-
ятную изменчивость функции распространения 
возбуждения вдоль улитки, что может частично 
объяснить отсутствие корреляции между функци-
ей распространения возбуждения и восприятием 
речи, о котором сообщалось в некоторых исследо-
ваниях [24].

Таким образом, электрофизиологические из-
мерения eCAP могут быть использованы для оцен-
ки структуры функции распространения возбуж-

дения, происходящей при электродно-нейронном 
взаимодействии. Индекс разделения каналов – 
лучший параметр для количественной оценки 
функции распространения возбуждения eCAP, 
чем ширина функции. Несмотря на то что в более 
ранней литературе не было обнаружено никакой 
связи между функцией распространения воз-
буждения eСAP и поведенческими показателями 
определения высоты тона или восприятием речи, 
недавние исследования с использованием усовер-
шенствованного метода количественной оценки 
и более длинных стимулирующих электродов по-
казали значительную корреляцию между этими 
измерениями. Поскольку eCAP генерируется слу-
ховым нервом, то он не дает информации о слу-
ховой обработке в центральной слуховой систе-
ме, которая также важна для восприятия речи. 
R. A. Scheperle и P. J. Abbas (2015a) [23] обнару-
жили, что функции распространения возбужде-
ния eСAP могут учитывать только часть диспер-
сии, наблюдаемой при нейронном кодировании 
спектральной информации в центральной слухо-
вой системе. Поэтому функция распространения 
возбуждения eCAP не должна использоваться в 
качестве единственного объективного показа-
теля для прогнозирования восприятия речи или 
дискриминации электрода у пользователей КИ. 
Однако это измерение может предоставить по-
лезную информацию о межканальном влиянии, 
происходящем на уровне электродно-нейронного 
соединения, что оставляет возможность для ново-

Рис. 4. На левой панели показана серия ответов eCAP, измеренная с использованием канального 
взаимодействия у 2-го пациента. Каждая волна является eCAP, измеренным для зондового им-
пульса, подаваемого на электрод 9 при 709 мкА. Номер электрода маскера обозначен для каж-
дого графика. Правая панель показывает канальное взаимодействие, измеренное при 709 мкА 
(пустые символы) и 648 мкА (заполненные символы) для зондового электрода 9 (стрелка) у 2-го 
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го практического применения. Например, такой 
тест может потенциально использоваться для 
контроля введения электрода во время операции 
(у пациентов с остаточным слухом). Необходимы 
дальнейшие исследования для проверки этого 
предположения. 

Временная реакция. Временная информация 
важна для восприятия речи у пользователей КИ, 
поскольку этим пациентам доступны только ми-
нимальные спектральные сигналы. Временные 
сигналы, особенно быстрые спектральные и ам-
плитудные изменения акустических нагрузок, 
представлены в разрядах структур слухового не-
рва. Данные недавних исследований показывают, 
что временная реакция слухового нерва играет 
важную роль в кодировании речевых сигналов 
[15]. Используя разные алгоритмы стимуляции, 
результаты измерения eCAP могут обеспечить 
данные о многих свойствах временного ответа 
слухового нерва, включая рефрактерное восста-
новление, нейронную адаптацию, адаптацион-
ное восстановление, способность кодирования 
амплитудных модуляций сигналов и т. д. 

Рефрактерность и восстановление. Рефрак-
терность относится к состоянию, в котором ней-
роны не способны создавать потенциал действия 
сразу после предыдущей стимуляции. Это фунда-
ментальное временное свойство слухового нерва, 
которое увеличивает точность синхронизации 
потенциалов действия. Время, в течение которого 
потенциал действия не может быть сгенерирован 
независимо от величины стимула, определяется 
как абсолютный рефрактерный период (absolute 
refractory period – ARP). После ARP следует от-
носительный рефрактерный период (relative 
refractory period – RRP), в течение которого ней-
рон может быть активирован сильным стимулом. 
Было показано, что рефрактерность оказывает 
значительное влияние на нейронное кодирова-
ние электрических импульсов, доставляемых КИ 
к слуховому нерву. 

У пациентов после КИ ARP и RRP можно 
оценить, основываясь на функции восстановле-
ния рефрактерности eCAP (refractory recovery 
function – RRF). RRF eCAP обычно измеряется 
двумя двухфазными, сбалансированными по за-
ряду, электрическими импульсами с использо-
ванием модифицированного метода вычитания 
шаблона [35]. Схематическое изображение этого 
метода показано на рис. 5. В этом алгоритме гра-
фики были вызваны двумя парами маскер–зонд. 
Интервал первой пары маскер–зонд периодиче-
ски изменялся от 300 до 10000 мкС (график A).

По мере увеличения интервала слуховой нерв 
постепенно восстанавливается от рефрактерно-
сти, вызванной маскером, что приводит к увели-
чению eCAP при большем интервале на графике 
A. Вычитая график B из графика A (т. е. A–B), мы 

убираем артефакт и получаем eCAP, вызванный 
зондом. Интервал второй пары маскер–зонд 
обычно составлял около 300 мкс, что миними-
зировало нейронный ответ, вызываемый зондом 
(график C) [36]. Вычитание графика D из графи-
ка C (т. е. C–D) приводит к артефакту, вызванному 
зондом. Разница между этими двумя производны-
ми графиками (т. е. A–B– [C–D]) является eCAP, 
вызванный первым зондом. RRF eCAP получается 
путем построения амплитуд eCAP в зависимости 
от межэлектродного интервала. 

Левая часть на рис. 6 показывает серию отве-
тов eCAP, полученных при разных межэлектрод-
ных интервалах на электроде 12 у ребенка с КИ. 
Межэлектродные интервалы, используемые для 
получения этих ответов, указаны на рисунке. Эти 
данные показывают, что eCAP становится больше 
по мере увеличения интервала. В этом случае ам-
плитуда eCAP была нормализована до амплитуды 
eCAP, измеренной с интервалом 10 мс. RRF eCAP 
был получен путем построения амплитуды eCAP 
(красный круг) как функции межэлектродного 
интервала, который показан в правой части на 
рис. 6. RRF eCAP обычно моделируется экспонен-
циальной функцией распада [19, 36, 37] в виде

eCAPN = A[1 – e–(MPI–t0)/τ], 

где eCAPN представляет нормированную ам-
плитуду eCAP, t0 является ARP, τ является мерой 
скорости восстановления от относительной реф-
рактерности (т. е. RRP), и А представляет собой 
максимальную амплитуду eCAP, вызванную зон-
дом после достаточно длинного межэлектродного 
интервала. Линия в правой части рис. 6 показы-
вает результаты получения данных с использова-
нием этой экспоненциальной функции распада. 
Значения t0 и τ показаны в нижнем правом углу. 

Скорость восстановления от рефрактерно-
сти зависит от уровня стимула, с более быстрым 
восстановлением на более высоких уровнях. 
Медианы/средние значения ARP и RRP, измерен-
ные на уровне C у «типичных» пользователей КИ, 
колеблются от 276 до 645 мкс и примерно от 600 
до 1350 мкс соответственно [22, 36]. Показатели 
рефрактерности для виртуальных и физических 
каналов сопоставимы [33]. В нескольких иссле-
дованиях были изучены рефрактерные свойства 
слухового нерва в некоторых специальных груп-
пах пациентов, включая детей со слуховой ней-
ропатией [37], пожилых пользователей КИ [8] и 
детей с гипоплазией слухового нерва. Результаты 
этих исследований показали, что у детей со слу-
ховой нейропатией и у детей с обычной сенсо-
невральной тугоухостью время восстановления 
от рефрактерности было одинаковым [37]. Нет 
связи между временем восстановления от реф-
рактерности и возрастом [8]. Однако RRP имеет 
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Рис. 5. Схематическое изображение модифицированного ме-
тода вычитания шаблона для измерения функции восстанов-
ления рефрактерности eCAP. Штриховые и сплошные линии 
указывают на двухфазные электрические импульсы и ответы 

eCAP, соответственно.

Маскер Зонд

Рис. 6. Серия ответов eCAP (слева) и полученная функция восстановления рефрактерности eCAP (справа), измеренная на элек-
троде 12 у 1-го пациента.
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тенденцию к удлинению у пациентов с более дли-
тельной потерей слуха [8, 19]. По сравнению с им-
плантированными детьми с сохранным слуховым 
нервом имплантированные дети с гипоплазией 

слухового нерва имеют более длительные ARP, но 
аналогичные RRP. Исследования, в которых из-
учались потенциальные клинические возможно-
сти RRF eCAP для оптимизации уровней програм-
мирования и прогнозирования результатов КИ 
показали статистически незначимые результаты 
[11, 38]. T. Shpak и соавт. (2004) [38] сообщили 
о положительной корреляции между временем 
восстановления от рефрактерности и предпочти-
тельными уровнями программирования, но этот 
вывод не был воспроизведен ими в последующем 
исследовании. Более быстрое восстановление по-
сле рефрактерности, как сообщается, коррелиру-
ет с лучшим восприятием речи [11, 37]. Однако 
эта связь не наблюдалась в других исследованиях 
[8]. Причины, объясняющие эти несоответствия, 
неясны. Одна из них может заключаться в том, 
что RRF eCAP может зависеть от других факто-
ров, кроме временной реакции слухового нерва. 
Например, было предположено, что время восста-
новления от рефрактерности зависит от размера 
популяции нейронов. В частности, было показа-
но, что длительный ARP был связан с уменьшен-
ной плотностью слухового нервного волокна у 
крыс [39]. Эти результаты согласуются с длитель-
ными ARP, полученными у детей с гипоплазией 
слухового нерва. Основываясь на результатах вы-
числительной модели, A. Botros и C. Psarros (2010) 
[19] предположили, чтобы более длительные 
RRP были связаны с лучшей нейронной выжи-
ваемостью у пациентов с КИ. Однако эта теория 
не поддерживается относительно нормальными 
RRP, которые выявлены у детей с гипоплазией 
слухового нерва, предположительно уменьшаю-
щей число нейронов. Другие факторы, такие как 
разные режимы стимуляции (биполярный или 
монополярный) и размеры выборки, могут также 
относиться к несогласованным условиям этих ис-
следований. 
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Таким образом, ARP и RRP электрически сти-
мулированного слухового нерва можно оценить 
на основе функции распространения возбуждения 
eCAP. На сегодняшний день потенциальное кли-
ническое применение функции распространения 
возбуждения eCAP неясно из-за ограниченных ре-
зультатов исследований. Необходимы дальнейшие 
исследования с большим размером выборки.

Нейронная адаптация и восстановление адап-
тации. Возбудимость слухового нерва быстро 
возрастает до максимума в начале продолжитель-
ной стимуляции, а затем следует постепенное 
снижение возбудимости (т. е. нейронная адап-
тация); нейронная активность и реактивность к 
последующей стимуляции сокращаются на корот-
кий период после прекращения начальной стиму-
ляции, приводящей к эффекту прямой маскиров-
ки. Нейронная адаптация играет важную роль 
в кодировании речи на уровне слухового нерва 
[40]. Быстрая нейронная адаптация и восстанов-
ление после предшествующей стимуляции имеют 
большое значение для получения пиковых значе-
ний в скорости разряда слухового нерва, которые 
служат для усиления акустических компонен-
тов в речевом сигнале. Аномальные нейронные 
адаптационные модели, чрезмерная адаптация 
и (или) медленное восстановление от адаптации 
могут привести к неполному представлению вре-
менных огибающих на слуховом нерве и могут 
способствовать плохому восприятию речи у неко-
торых пользователей КИ. 

У имплантированных пациентов нейронная 
адаптация слухового нерва может быть оценена 
путем измерения амплитуд eCAP в ответ на ин-
дивидуальные импульсы в последовательности 
импульсов с постоянной амплитудой, используя 
модифицированный алгоритм прямой маски-
ровки [9, 35]. На рис. 7 схематично изображен 
этот алгоритм. Левая сторона рис. 7 показывает 
классический алгоритм двухимпульсной прямой 
маскировки [11]. Вычитание графика C из гра-

фика B дает шаблон артефакта зонда. Для того 
чтобы выделить eCAP для каждого из других им-
пульсов в последовательности импульсов, требу-
ется модификация техники прямой маскировки, 
которая схематически показана в правой части 
рис. 7. В этом алгоритме межимпульсный интер-
вал скорректирован в соответствии с периодом 
пульсации минус продолжительность одного 
двухфазного импульса. Например, межимпульс-
ный интервал составляет 1,943 мкс, если частота 
пульсации составляет 500 импульсов в секунду 
(период = 2000 мкс) и длительность импульса со-
ставляет 57 мкс.

При такой увеличенной длительности меж-
импульсного интервала, в сочетании с постоян-
ной интенсивностью импульсов, ожидается, что 
некоторый нейронный отклик будет вызван каж-
дым последующим импульсом из-за частичного 
восстановления после рефрактерности. В повто-
ряющемся процессе число импульсов, содержа-
щих маскер, увеличивается на единицу, причем 
конечный импульс в последовательности импуль-
сов всегда обозначается как зонд. Для каждого 
повторения ответ на окончательный зондирую-
щий импульс выглядит как (Bn–Cn) – (B1–C1), что 
и показано в правой части на рис. 7. Успех этого 
метода зависит от одного основного условия: ар-
тефакт зонда остается постоянным во время по-
следовательной импульсной стимуляции. Однако 
это условие может быть недействительным в не-
которых случаях [9, 15], что приводит к непол-
ному удалению артефакта. Тщательный осмотр 
полученных сигналов eCAP настоятельно реко-
мендован для любого исследования, использую-
щего этот алгоритм стимуляции, для выявления 
случаев, когда существует остаточный артефакт. 
К сожалению, до сих пор не существует метода, 
который может быть использован для преодоле-
ния этой технической проблемы. 

На рис. 8 показаны амплитуды eCAP в ответ на 
индивидуальные импульсы последовательности 

Рис. 7. Схематическое изображение модифицированного алгоритма прямой маскировки, кото-
рый может использоваться для измерения eCAP, вызванного отдельными импульсами в после-
довательности импульсов. Серые штриховые линии и красные сплошные линии указывают на 

двухфазные электрические импульсы и ответы eCAP, соответственно.
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из 32 импульсов, измеренные на электроде 3 у им-
плантированного ребенка с СНТ (7-й пациент). 
Результаты показаны для четырех частот, от 500 
до 2400 импульсов в секунду. Эти данные показы-
вают, что амплитуды eCAP, измеренные при 500 
импульсах в секунду (черные символы), быстро 
снижаются в первые несколько миллисекунд после 
начала стимула, после чего следует более плавное 
снижение. Важно отметить, что это снижение ам-
плитуды eCAP нетипично для частоты пульсации 
200 импульсов в секунду или ниже, что предпо-
лагает, что в этих условиях возбудимость нерв-
ных слуховых волокон полностью восстанавлива-
ется между двумя импульсами [41]. При частоте 
стимуляции 900 импульсов в секунду (красные 
символы) амплитуды eCAP в зависимости от оче-
редности импульса начинают демонстрировать 
чередующийся шаблон ответа, eCAP для нечетных 
импульсов будет иметь большую амплитуду, чем 
для четных. Этот чередующийся шаблон обычно 
имеет место при частоте стимуляции 400–2400 
импульсов в секунду [22] и является результатом 
рефрактерных свойств слухового нейрона [41]. 
Теоретически, все нейроны в электрическом поле, 
генерируемом первым импульсом, доступны для 
активации при максимальной возбудимости. Пока 
эти нейроны находятся в рефрактерной фазе, они 
будут невосприимчивы или будут иметь снижен-
ную возбудимость на второй импульс, если время 
между этими импульсами будет менее 3 или 4 мс 
(т. е. рефрактерный период). К третьему импуль-
су многие из этих нейронов достаточно восстано-
вятся для возбуждения. Следовательно, амплитуда 
eCAP третьего импульса будет больше, чем ампли-
туда второго импульса. Этот восстановительно-
рефрактерный процесс происходит в течение всей 
последовательной стимуляции, что приводит к 
этой чередующейся схеме. 

Изменение амплитуды eCAP становится бо-
лее стабильным при частоте стимуляции 1800 

импульсов в секунду (синие символы), о чем сви-
детельствует большая разница в амплитуде eCAP, 
вызванной нечетными и четными импульсами. 
Частоты, при которых происходит максималь-
ное чередование, обычно составляют от 900 до 
1800 импульсов в секунду и предположительно 
«резонируют» с RRP стимулируемого слухово-
го нерва [22, 41]. В дополнение к этому просто-
му чередованию в некоторых исследованиях 
были описаны более сложные варианты, когда 
увеличение и уменьшение амплитуды повторя-
лись через каждые три–шесть ответов [9, 22]. 
Основной механизм сложного чередования или 
его клинической связи с результатами КИ или 
программными параметрами настройки остается 
неизвестным. Дальнейшее увеличение скорости 
стимуляции до 2400 импульсов в секунду (желтые 
символы на рис. 8) уменьшает картину чередова-
ния амплитуды eCAP из-за стохастической неза-
висимости среди слуховых нервных волокон. Это 
стохастическое состояние обусловлено совмест-
ными эффектами неполного восстановления 
рефрактерности, увеличением нейронной адап-
тации и увеличенным временным колебанием. 
Частота, на которой происходит стохастическое 
состояние, обычно составляет 2000 импульсов в 
секунду или выше [22]. Несмотря на то что высо-
кие частоты стимуляции первоначально не реко-
мендовались из-за их способности индуцировать 
стохастическое состояние, в котором происходят 
«псевдоспонтанные» нейронные разряды, суще-
ствуют исследования, которые показывают, что 
высокие частоты стимуляции полезны для вос-
приятия речи у пользователей КИ. Несмотря на 
хорошо известные основные свойства eCAP, вы-
званные последовательными импульсами, по-
прежнему остается неизвестным, связаны ли эти 
ответы eCAP с речевыми и языковыми результа-
тами и могут ли они использоваться для выбора 
оптимального программирования у отдельных 
пациентов с КИ. Данные, отраженные на рис. 8, 
показывают, что амплитуда eCAP уменьшается по 
мере увеличения частоты импульса. Уменьшение 
амплитуды eCAP (т. е. адаптация) может быть ко-
личественно оценено путем сравнения амплитуд 
eCAP, вызванных поздними импульсами, к ампли-
тудам eCAP, вызванных ранними импульсами [9, 
22]. Хотя в нескольких исследованиях eCAP ис-
пользовались для оценки нейронной адаптации 
у пациентов с КИ [9, 22], сравнение результатов 
этих исследований является сложным из-за раз-
личий в продолжительности стимуляции (от 13 
до 50 мс), частоте стимуляции (от 250 до 5000 им-
пульсов в секунду) и времени, используемого для 
вычисления нейронной адаптации.

На сегодняшний день связь между нейронной 
адаптацией слухового нерва и слуховым воспри-
ятием у пациентов после КИ оценивалась толь-

Рис. 8. Амплитуды eCAP, измеренные для отдельных импуль-
сов в последовательности из 32 импульсов. Результаты, изме-
ренные при разных частотах, указаны с использованием раз-

ных символов и цветов.
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ко в одном исследовании. В этом исследовании 
F. Zhang c коллегами [42] измерили нейронную 
адаптацию слухового нерва, вызванную импульс-
ной стимуляцией длительностью 50 мс с частотой 
1000 импульсов в секунду на одном электроде у 
14 постлингвальных взрослых пользователей КИ. 
Для каждого субъекта они измеряли поведенче-
ский порог обнаружения интервала (gap detectoin 
threshold – GDT) и оценивали восприятие речи. 
Их результаты не показали никакой связи между 
нейронной адаптацией слухового нерва и GDT 
или оценкой восприятия речи. Однако эти резуль-
таты следует интерпретировать с осторожностью, 
поскольку только один электрод тестировался 
для адаптации слухового нерва у каждого субъ-
екта, несмотря на то что адаптация варьируется 
в зависимости от места стимуляции у отдельных 
пациентов [9, 22]. Напротив, поведенческие GDT 
и восприятие речи оценивались через речевой 
процессор с использованием звукового поля на 
относительно высоких уровнях стимуляции. Как 
следствие, результаты F. Zhang et al. (2013) [42] 
не давали прямых доказательств влияния адапта-
ции слухового нерва на чувствительность воспри-
ятия к временным интервалам или на возмож-
ность восприятия речи у пользователей КИ. На 
сегодняшний день остается неизвестным, в какой 
степени нейронная адаптация слухового нерва 
влияет на слуховую временную обработку и воз-
можность восприятия речи у пользователей КИ.

Дальнейшие исследования оправданы, чтобы 
заполнить эти пробелы в знаниях. Восстановление 
от нейронной адаптации на уровне слухового не-
рва можно оценить, измеряя амплитуду eCAP в 
ответ на импульс зонда в разные моменты вре-
мени после импульса-маскера. Для этой цели 
использовались два алгоритма стимуляции. 
Схематическое изображение первого алгоритма 
показано на рис. 9. Он похож на модифицирован-
ный алгоритм прямой маскировки, показанный 
на рис. 7, за исключением различного межэлек-
тродного интервала между зондом и маскером 
(правая часть на рис. 9). По мере увеличения 
межэлектродного интервала eCAP, вызванный 
зондирующим импульсом (т. е. [B'–C'] – [B–C]), 
постепенно восстанавливается от нейронной 
адаптации, вызванной импульсом маскера. 
Функция восстановления адаптации (adaptation 
recovery function – ARF) может быть получена 
путем построения амплитуд eCAP в зависимости 
от межэлектродного интервала. В дополнение к 
этому алгоритму модифицированная последова-
тельность чередования полярности недавно ис-
пользовалась для получения АRF у пациентов по-
сле КИ. Левая часть на рис. 10 показывает серию 
ответов eCAP, измеренных при различных интер-
валах на электроде 20 у 3-го пациента. Маскером 
была последовательность импульсов длительно-

стью 100 мс с частотой 2400 импульсов в секунду, 
представленная на уровне C. Интервалы, исполь-
зуемые для измерения этих eCAP, варьировались 
от 2 до 256 мс. Эти данные показывают, что ам-
плитуды eCAP больше при более длинных интер-
валах. Правая часть показывает ARF, измеренные 
с четырьмя различными частотами от 500 до 2400 
импульсов в секунду на одном и том же электро-
де. Эти ARF следуют за экспоненциальными рас-
пределениями. Амплитуды eCAP достигают плато 
при более длинных интервалах при более высо-
ких частотах, что предполагает более медленное 
восстановление адаптации при более высоких ча-
стотах. В результате ARF, измеренные с большими 
частотами (зеленые и синие символы), кажутся 
более плоскими, чем те, которые были измере-
ны при более низкой частоте (черные и красные 
символы). Список литературы, связанной с вос-
становлением нервной адаптации слухового не-
рва у пользователей КИ, относительно скуден. На 
сегодняшний день только несколько исследова-
ний были посвящены этому вопросу, которые по-
казали, что ARF могут состоять максимум из трех 
компонентов с начальным быстрым увеличени-
ем (быстрое восстановление), сопровождаемым 
быстрым уменьшением (усиление адаптации), 
и вторичным медленным увеличением (медлен-
ное восстановление) амплитуды eCAP. Пример 
ARF со всеми тремя компонентами показан на 
рис. 11. В этом примере наблюдается быстрое 
восстановление для интервалов длительностью 
1–2 мс, за которым следует усиление адаптации, 
происходящее при интервалах 2–8 мс. Медленное 
восстановление наблюдается при интервалах 
16–256 мс. Этот пример представляет собой слож-
ный ARF, наблюдаемый у пользователей КИ. Не 
все ARF имеют все три компонента. Медленное 
восстановление является наиболее часто наблю-
даемым компонентом у пользователей КИ. Было 
предположено, что быстрое восстановление про-
изошло из-за увеличенной нервной синхронии 
слуховых нервных волокон и усиление адаптации 
возможно происходит вследствие потери текущей 
интеграции в нервной мембране из-за длинного 
MPI. Медленное восстановление, как полагают, 
отражает восстановление после нервной адап-
тации. Однако эти интерпретации могут быть 
упрощены. Высокий уровень маскера или низ-
кий уровень зонда дают более продолжительное 
восстановление адаптации как у взрослых, так и 
у детей с КИ. При фиксированном уровне заряда 
увеличение частоты дает длительное восстанов-
ление нейронной адаптации. Предварительные 
данные показали, что слуховые нервные волокна 
у более опытных пользователей КИ могут иметь 
более медленное восстановление адаптации, 
чем у молодых пациентов с КИ. На сегодняшний 
день наше понимание восстановления адаптации 
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Рис. 9. Схематическое изображение модифицированного алгоритма прямой маскировки, 
который может быть использован для оценки восстановления от нейронной адаптации, вы-
званной последовательностью импульсов с использованием записей eCAP. Серые штриховые 
линии и красные сплошные линии указывают на двухфазные электрические импульсы и от-

веты eCAP, соответственно.

Рис. 10. Функция восстановления нервной адаптации, измеренная при четырех различных часто-
тах стимуляции у 3-го пациента. Эти результаты были измерены для электрода 20 у пациента с КИ 
Cochlear. Результаты, записанные с разной скоростью, указываются с использованием различных 

символов.
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Рис. 11. Схематическое изображение алгоритма 
стимуляции, который может быть использован 
для измерения eCAP, вызванных отдельными 
импульсами синусоидальной амплитудно-моду-

лированной последовательности импульсов.
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электростимулированного слухового нерва у лю-
дей по-прежнему очень ограничено. В результа-
те потенциальная клиническая значимость ARF 
eCAP не понятна. 

Кодирование амплитудной модуляции. Ней-
ронное кодирование сигналов амплитудной мо-
дуляции на уровне слухового нерва может быть 
оценено путем измерения eCAP, вызванных от-
дельными импульсами, в амплитудно-модулиро-
ванной (AM) импульсной последовательности с 
использованием алгоритма стимуляции, показан-
ного на рис. 12. Этот алгоритм такой же, как мо-
дифицированный алгоритм прямой маскировки, 
показанный на рис. 7, с двумя важными исключе-
ниями. Во-первых, последовательность импуль-
сов (правая часть) модулируется по амплитуде. 
Во-вторых, уровень зонда, используемый в алго-
ритме двухимпульсной прямой маскировки (ле-
вая часть), должен быть таким же, как и уровень 
зондирующего импульса в последовательности 
импульсов AM (правая часть). eCAP, вызванный 
отдельными импульсами амплитудно-модулиро-
ванной последовательности импульсов, опреде-
ляется вычитанием (B'–C') – (B–C). 

На рис. 13, а показана серия сигналов eCAP, 
вызванных импульсной последовательностью 
длительностью 200 мс с частотой 2000 импульсов 
в секунду с синусоидальной модуляцией амплиту-
ды (sinusoidally amplitude modulated – SAM) при 
частоте 40 Гц на 20-м электроде у одного взросло-
го пользователя КИ. Эти записи eCAP охватывают 
один цикл SAM. Эти ответы показывают перио-
дическое изменение по амплитуде, которая стре-
мится следовать за SAM стимула. На рис. 13, б 
показаны амплитуды eCAP для импульсных по-
следовательностей с частотой SAM 20 Гц (крас-
ные символы) и 200 Гц (синие символы), постро-
енные в зависимости от времени измерения на 
20-м электроде у 10-го и 11-го пациентов (сверху 
и снизу, соответственно). Оба субъекта являются 
постлингвально оглохшими взрослыми пользова-
телями КИ. Амплитуды eCAP, вызванные одиноч-
ными импульсами на каждом уровне стимуляции 
зонда, используемые в амплитудной модуляции 
последовательности импульсов, показаны чер-
ным. Эти результаты показывают, что слуховой 
нерв около электрода 20 у обоих испытуемых мо-
жет надежно кодировать амплитудно-модулиро-
ванные сигналы, вызываемые одноимпульсной 
стимуляцией. Однако амплитудно-модулирован-
ные сигналы, полученные путем последователь-
ной стимуляции, лучше передаются слуховым 
нервом у 10-го пациента, чем у 11-го при обеих 
частотах амплитудной модуляции, что показыва-
ет большую глубину модуляции амплитуд eCAP, 
измеренных у 10-го пациента, чем значений, за-
писанных у 11-го. Для обоих испытуемых есть фа-
зовый сдвиг в ответах eCAP, вызванных импульс-

ной последовательностью относительно eCAP, 
вызванных одиночным импульсом. Эти данные 
согласуются с результатами, полученными у 
пользователей КИ [15] и морских свинок с острой 
глухотой. Предполагается, что этот сдвиг фаз об-
условлен нелинейным ростом амплитуды eCAP и 
комбинированным эффектом рефрактерности, 
адаптации и упрощения.

Связь между тем, как слуховой нерв реагиру-
ет на амплитудно-модулированные стимулы, и 
слуховым восприятием у пользователей КИ, яв-
ляется наименее понятной функцией среди всех 
рассмотренных в этом обзоре. Несмотря на то, 
что возможность измерения eCAP с использова-
нием синусоидальных амплитудно-модулиро-
ванных импульсных последовательностей была 
установлена почти 20 лет назад, эта функция у 
пользователей КИ была изучена только в двух ис-
следованиях [15]. Ученые оценили связь между 
амплитудно-модулированным нейронным коди-
рованием, оцениваемым по показателям eCAP 
и восприятию частоты у пользователей КИ. Их 
результаты показали, что способность слухового 
нерва правильно кодировать и передавать ам-
плитудно-модулированные сигналы может быть 
важна для восприятия частоты. Факторы, обу-
словливающие ограничения частотного различе-
ния, находились вне слухового нерва. V. D. Tejani 
и соавт. (2017) [15] оценили, насколько хорошо 
слуховой нерв кодирует SAM сигналы путем изме-
рения eCAP в ответ на последовательность SAM 
импульсов с частотой 4000 импульсов в секунду 
и AM частотой 125, 250, 500 и 1000 Гц у взрослых 
пользователей КИ. Кроме того, они изучили связь 
между результатами eCAP и психофизическими 
показателями порога обнаружения амплитуд-
ной модуляции (amplitude modulation detection 
threshold – AMDT) при этих частотах АМ (ампли-
тудная модуляция) у этих пациентов. Их результа-
ты показали, что амплитуды eCAP в ответ на SAM 
последовательность импульсов отражают общую 
периодичность стимулов. Изменение амплитуды 
eCAP коррелировало с AMDT при частотах SAM 
до 500 Гц с большей вариативностью, связанной 
с более низкими AMDT. 

Тем не менее связь между результатами eCAP 
и поведенческими измерениями не наблюдалась 
при частоте SAM 1000 Гц, что указывает на огра-
ничение центрального слухового кодирования и 
обработки АМ сигналов с высокой частотой [15]. 
Степень модуляции амплитуды eCAP зависит от 
глубины модуляции стимула и от расположения 
электрода. Было показано, что более сильные мо-
дуляции амплитуды eCAP вызываются стимулами 
с большей глубиной модуляции. На фиксирован-
ной глубине модуляции eCAP, записанные на апи-
кальных электродах, демонстрируют более силь-
ную модуляцию по амплитуде. 
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Рис. 12. Амплитуды eCAP, измеренные при различных MPI на 
2-м электроде у одного взрослого пациента с КИ CI. Стимулом 
была последовательность импульсов длительностью 100 мс с 
постоянной амплитудой с частотой 2400 импульсов в секунду, 
представленная на максимально комфортном уровне. MPI по-

казаны в логарифмической шкале.

Рис. 13. Ответы eCAP, записанные на 20-м электроде у 10-го пациента (а) и амплитудно-модулированные функции eCAP, из-
меренные на 20-м электроде у 10-го и 11-го пациента (б).
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Нейронное выживание. Из-за скомпромети-
рованного функционального состояния слухо-
вой системы у пациентов с ослабленным слухом 
заведомо меньше «каналов», которые предо-
ставляют полезную информацию для слухово-
го восприятия, чем у людей с обычным слухом. 
Число доступных «функциональных каналов» 
теоретически должно ассоциироваться с речевы-
ми и языковыми результатами у пациентов с КИ. 
В периферической слуховой системе характер и 
степень нейронного выживания слуховых воло-
кон может быть важным фактором для числа до-
ступных «функциональных каналов». Разработка 
инструментов для оценки количества выживших 
слуховых волокон и прогнозирования результа-
тов КИ для отдельных пациентов была предметом 
исследований в течение многих лет. Увеличился 
интерес к использованию eCAP для оценки ней-
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ронной выживаемости слуховых нервных воло-
кон. Поэтому животные модели используются 
для определения измерений eCAP, чувствитель-
ных к нейронному выживанию. Эти измерения 
впоследствии использовали у пациентов с КИ для 
оценки их корреляции с поведенческими измере-
ниями слухового восприятия и (или) восприятия 
речи [1, 2, 11, 43]. В этом разделе рассматривают-
ся исследования, связанные с одним измерением 
eCAP, которое изучали в течение многих лет (т. е. 
наклон функции роста амплитуды eCAP), и три 
последних разработанных измерения eCAP (чув-
ствительность к межфазному интервалу, длитель-
ность фазы и полярность импульса). 

Наклон функции роста амплитуды eCAР. 
Oбнаружено, что на моделях животных более 
крутые наклоны функций роста амплитуды eCAP 
обычно связаны с более высокой плотностью 
спирального ганглия [2]. Однако плотность спи-
рального ганглия обеспечивала лишь 50% вариа-
бельности наклона функции роста амплитуды 
eCAP. Было обнаружено, что у людей с КИ более 
пологий наклон связан с большей продолжитель-
ностью потери слуха [43]. Исследования, оцени-
вающие связь между наклоном функции роста 
амплитуды eCAP и восприятием речи у пользова-
телей КИ, показывают противоречивые результа-
ты. В то время как в некоторых исследованиях со-
общалось о лучших показателях восприятия речи 
у пациентов с КИ с более крутыми наклонами [1, 
11], другие исследования не обнаружили никакой 
связи между этими двумя показателями [26]. К 
факторам, влияющим на несогласованность, от-
носятся относительный малый размер выборки, 
ограниченное местоположение электрода и гете-
рогенность пациентов, прошедших тестирование 
в этих исследованиях.

Интерфазный промежуток и длительность 
фазы. У морских свинок чувствительность eCAP к 
изменениям в межфазном интервале (interphase 
gap – IPG) и длительности фазы (phase duration – 
PD) двухфазного импульса коррелирует с сохран-
ностью слухового нерва. Результаты этих исследо-
ваний на животных показали, что увеличение IPG 
и (или) PD снижает порог и увеличивает амплиту-
ду eCAP, по-видимому, из-за текущей интеграции, 
происходящей в клеточной мембране. Низкая вы-
живаемость спирального ганглия уменьшает IPG 
и PD. На сегодняшний день, влияние увеличения 
IPG на ответы eCAP у пациентов с КИ было рассмо-
трен только в одном исследовании. K. C. Schvartz-
Leyzac и B. E. Pfingst (2016) [43] изучали влияние 
увеличения IPG от 7 до 30 мкс на амплитуду eCAP 
и наклон функции роста амплитуды у пациентов 
с КИ. Их результаты показали, что увеличение IPG 
в целом увеличивали амплитуду eCAP и крутизну 
наклона функции роста амплитуды. Однако этот 
эффект варьировался между пациентами и рас-

положением электродов. Остается неизвестным, 
влияют ли изменения чувствительности к IPG на 
слуховое восприятие или результаты КИ. Эффект 
PD не был исследован среди пользователей КИ.

Чувствительность полярности. Сбалансиро-
ванный по заряду двухфазный импульс, использу-
емый в КИ, состоит из катодной фазы, за которой 
следует анодная фаза. Оба катодных и анодных 
стимула могут генерировать пики в слуховых 
нервных волокнах [13, 18].

Результаты симуляции с использованием био-
физических моделей показали, что места генера-
ции пиков различаются для анодного и катодно-
го стимулов [16]. В сохранных слуховых нервных 
волокнах как катодные, так и анодные импульсы 
активируют периферические отростки для гене-
рации пиков на низком уровне стимуляции. При 
высоком уровне стимуляции катодные импульсы 
все еще стимулируют периферические отростки, 
тогда как анодные стимулы подавляют перифери-
ческие отростки и генерируют пики на централь-
ных аксонах. В тех случаях, когда периферические 
отростки отсутствуют или демиелинизированы, 
единственным местом, которое может быть де-
поляризовано (активировано) катодными сти-
мулами, является тело клетки. По сравнению с 
центральным аксоном тело клетки имеет гораздо 
более высокий порог, который приводит к более 
высокому катодному порогу. В этих случаях возбу-
димость центрального аксона на анодный стимул 
при высоких уровнях стимуляции не наступает. 
В результате при одинаковом уровне стимуляции 
катодные импульсы более эффективны при выяв-
лении нейронного ответа от интактных слуховых 
нервных волокон, тогда как анодные импульсы бо-
лее эффективны, когда периферические отростки 
отсутствуют или демиелинизированы [16]. Таким 
образом, сравнение разницы в eCAP, вызванных 
катодными и анодными импульсами, дает полез-
ную информацию о сохранности нервных волокон 
слухового нерва. В нескольких исследованиях из-
учалась чувствительность полярности волокон 
слухового нерва с использованием записей eCAP 
у пользователей КИ [44]. Результаты этих иссле-
дований показали, что слуховые нервные волокна 
у пациентов с КИ более чувствительны к анодной 
фазе, чем к катодной фазе импульса. В частности, 
при фиксированном уровне стимула eCAP, вы-
званные анодными двухфазными импульсами, 
показывают большие амплитуды и более корот-
кие латентности, чем те, которые вызываются ка-
тодными двухфазными импульсами. Кроме того, 
функции роста амплитуды eCAP, измеренные для 
анодных стимулов, имеют более низкие порого-
вые значения и более крутые наклоны, чем те, 
которые измеряются для катодных импульсов. 
Эти результаты согласуются с общим мнением о 
том, что периферические отростки у пациентов 
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с глухотой демиелинизированы и дегенерирова-
ны. В верхней части рис. 14 показаны eCAP, вы-
званный анодно-катодным импульсом (красная 
линия), и eCAP, вызванный катодно-анодным им-
пульсом (черная линия), измеренные на электроде 
12 у пользователя КИ с Cochlear 24RE. Очевидно, 
что eCAP, вызванный анодным импульсом, име-
ет большую амплитуду и меньшую латентность, 
чем тот, который вызван катодным импульсом. 
В нижней части показаны функции роста ампли-
туды eCAP, измеренные для обеих полярностей. 
Штриховые линии показывают результаты линей-
ной регрессии. Наклоны этих функций указаны в 
правом нижнем углу. Эти результаты показывают, 
что функция роста амплитуды eCAP для анодного 
импульса (красные символы) имеет более низкий 
порог и более крутой наклон, чем измеренная для 
катодного импульса (черные символы). Несмотря 
на эти захватывающие и многообещающие ре-
зультаты, связь между способностью восприятия 
речи и чувствительностью к полярности не была 
оценена у пользователей КИ.

Заключение. В настоящей статье были про-
анализированы результаты исследований, по-
священных востребованности eCAP в научной 
и клинической практике с уделением особого 
внимания новым достижениям в науке, которые 
были получены за последние 10 лет. 

Потенциальное практическое применение 
eCAP, обсуждаемое в этой статье, включает опре-
деление уровня стимула, оценку пространствен-
ной избирательности, оценку временных свойств 
ответа и оценку нейронного выживания слухо-
вых нервных волокон. Следует отметить, что во 
всех исследованиях, рассмотренных в этой ста-
тье, сообщалось о существенных меж- и внутри-
субъектных изменениях между стимулирующи-
ми электродами и (или) частотами импульсов, 
что может отражать различия в функциональном 
статусе нейронных популяций, которые реаги-
ровали на электрические стимулы, передавае-
мые КИ. Эти вариации подчеркивают важность 
исследования того, в какой степени различия в 
физиологическом статусе слухового нерва могут 
объяснять вариации слухового восприятия и вос-
приятия речи между пользователями КИ, а также 
различными участками стимуляции у отдельных 
пользователей КИ. 

Представляется перспективным проведение 
настроек процессора у пациентов с КИ исходя из 
результатов так называемых объективных мето-
дик, к которым относится регистрация еСАР, что 
в конечном итоге позволит повысить эффектив-
ность слухоречевой реабилитации пациентов с 
глухотой за счет оптимизации параметров на-
стройки процессора [45–50]. 
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EXUDATIVE OTITIS MEDIA IN CHILDREN
WITH CONGENITAL CLEFT LIP AND PALATE
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Возникновение экссудативного среднего отита (ЭСО) у детей с врожденной расщелиной верхней 
губы и неба (ВРГН) является наиболее частой сопутствующей ЛОР-патологией и причиной тугоухо-
сти, которая оказывают значимое влияние на способность к обучению и интеллектуальное развитие, 
формирование речи ребенка, на социальную адаптацию и качество жизни. Количество детей с челюст-
но-лицевой патологией растет, поэтому проблема весьма актуальнa. Основой для развития ЭСО при 
ВРГН является запрограммированная дисфункция слуховой трубы (СТ) – неспособность m. tensor veli 
palatini открывать слуховую трубу при глотании на фоне ВРГН. Выделяют дополнительные факторы, 
способствующие ЭСО при ВРГН: недоразвитие слуховой трубы, анатомические особенности черепно-
лицевого скелета, несостоятельность барьерной функции неба, сфинктерный механизм глотания, па-
тологический заброс в носоглотку жидкости и пищи. Сложность данного порока развития диктует не-
обходимость в междисциплинарном подходе разных специалистов к проблеме реабилитации пациентов 
с врожденной челюстно-лицевой патологией.

Ключевые слова: слуховая труба, экссудативный отит, тугоухость, врожденная расщелина губы и 
неба.

Библиография: 37 источников.

Exudative otitis media (EOM) in children with congenital cleft lip and palate (CCLP) is the most frequent 
concomitant ENT pathology and the cause of hearing loss which significantly affects the child’s learning ability 
and intellectual development, the formation of child’s speech, social adaptation and life quality. The number 
of children with maxillofacial pathology is increasing, therefore, the problem is rather urgent. The basis for the 
development of EOM in patients with CCLP is the programmed auditory tube (АT) dysfunction – the inability of 
m. tensor veli palatini to open the auditory tube when swallowing, associated with CCLP. The additional factors 
contributing to EOM in CCLP are: the hypoplasia of the auditory tube, anatomical features of the cranio-facial 
skeleton, failure of the barrier function of the palate, sphincter mechanism of swallowing, pathological reflux 
of liquid and food into the nasopharynx. The complexity of this congenital abnormality dictates the need for 
an interdisciplinary approach of various specialists to the problem of rehabilitation of patients with congenital 
maxillofacial pathology.

Key words: auditory tube, exudative otitis media, hearing loss, congenital cleft lip and palate.
Bibliography: 37 sources.

 Экссудативный средний отит (ЭСО) является 
негнойным заболеванием среднего уха, которое 
характеризуется накоплением экссудата в поло-
стях среднего уха. Постепенные дегенеративные 

проявления при малосимптомном течении при-
водят к кондуктивной или смешанной тугоухо-
сти, которые оказывают значимое влияние на 
способность к обучению и интеллектуальное раз-
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витие, формирование речи детей, на социальную 
адаптацию и качество жизни пациента любого 
возраста [1, 2]. 

По данным С. В. Яблонского (2004), в структу-
ре больных с негнойными заболеваниями средне-
го уха больные с ЭСО составляют 75,1–80% [3]. 
Распространенность ЭСО зависит от возраста и 
чрезвычайно высока среди детей в возрасте до 
6 лет [4, 5]. H. L. Burrows и соавт. (2013) отмеча-
ют, что от 80 до 90% детей дошкольного возраста 
имеют по крайней мере один эпизод ЭСО [6]. Эти 
данные согласуются с результатами других иссле-
дований. R. M. Rosenfeld и соавт. (2016) также от-
мечают, что примерно у 90% детей развивается 
ЭСО до достижения школьного возраста, в основ-
ном в возрасте от 4 месяцев до 6 лет [7]. 

Возникновение ЭСО у детей с врожденной 
расщелиной верхней губы и неба (ВРГН) является 
наиболее частой сопутствующей ЛОР-патологией 
и причиной тугоухости. Количество детей с че-
люстно-лицевой патологией растет, поэтому про-
блема весьма актуальнa [8]. Данный факт дикту-
ет необходимость в междисциплинарном подходе 
разных специалистов к проблеме реабилитации 
пациентов с врожденной челюстно-лицевой па-
тологией: пластического и челюстно-лицевого 
хирурга, стоматолога, логопеда, оториноларин-
голога, сурдолога, ортодонта. 

Н. С. Дмитриев и соавт. (1996) описывают че-
тыре стадии течения ЭСО. 

I стадия – катаральная – характеризуется фор-
мированием отрицательного давления в барабан-
ной полости (БП) с появлением транссудата в те-
чение 1 месяца. 

II стадия – секреторная – отличается появле-
нием метапластических изменений слизистой 
оболочки среднего уха в виде увеличения числа 
секреторных желез и бокаловидных клеток, что 
приводит к образованию слизистого содержимо-
го (экссудата) в БП, продолжительность от 1 до 
12 месяцев.

При III стадии – мукозной – содержимое БП 
становится густым и вязким. Мукозная стадия 
развивается при длительности заболевания от 12 
до 24 месяцев.

IV стадия – фиброзная – (более 24 месяцев) 
с преобладанием дегенеративных процессов в 
слизистой оболочке барабанной полости. Она 
характеризуется снижением продукции слизи и 
наступлением фиброзной трансформации слизи-
стой оболочки с вовлечением в процесс слуховых 
косточек [9].

Частые отиты у детей, оперированных по по-
воду ВРГН, в возрасте старше 3 лет способствуют 
формированию кондуктивной тугоухости и раз-
вития ЭСО в 90% случаев [10].

Разнообразные факторы влияют на развитие 
ЭСО при ВРГН, прежде всего это запрограммиро-

ванная дисфункция слуховой трубы (СТ). СТ со-
стоит из костного, хрящевого отделов и перешей-
ка, который менее выражен у детей. М. tensor veli 
palatine при сокращении напрягает мягкое небо 
и растягивает его в стороны, расширяет устье 
СТ, но суживает просвет остальной ее части. При 
акте глотания при сокращении глоточных мышц 
происходит закрытие глоточного устья СТ и рас-
ширение просвета в верхней хрящевой части – 
«канала безопасности Рюдингера» одновремен-
но. Из-за разницы давления в СТ и барабанной 
полости, своеобразного клапанного механизма 
происходит обмен воздухом между этими струк-
турами [11]. Нарушение клапанного механизма 
открытия СТ, неспособность m. tensor veli palatini 
открывать СТ при глотании на фоне ВРГН, либо 
атрофия мышцы в детском возрасте, либо непра-
вильное ее прикрепление являются основопо-
лагающими причинами развития ЭСО [12, 13]. 
Однако можно выделить дополнительные факто-
ры, способствующие ЭСО при ВРГН:

– недоразвитие слуховой трубы;
– анатомические особенности черепно-лице-

вого скелета;
– несостоятельность   барьерной   функции 

неба;
– сфинктерный механизм глотания;
– патологический заброс в носоглотку жидко-

сти и пищи. 
Причинами вентиляционных нарушений 

СТ являются обтурация устья СТ и ее зияние. 
T. Takahara и соавт. (1986) выделяют два типа об-
турации СТ: механическую («внутреннюю» или 
чаще встречающуюся «внешнюю») и функцио-
нальную. Причинами механической («внешней») 
обтурации СТ могут быть гипертрофия аденоид-
ных вегетаций в носоглотке, а также гипертро-
фии трубной миндалины и трубного валика. 
Функциональная обтурация может быть обуслов-
лена нарушением механизма открытия устья СТ, 
выраженной или низкой податливостью стенок 
хрящевой части СТ [14, 15].

По мнению А. И. Крюкова с соавт. (2014), вы-
деляют три патогенетических типа дисфункции 
СТ: обструктивную, зияющую СТ и рефлюкс-дис-
функцию. На обструкцию СТ влияют: механиче-
ские причины (например, гипертрофия адено-
идов, трубной миндалины, опухоли, рубцовые 
изменения); нейровегетативные (нарушение 
иннервации мышечного аппарата); воспалитель-
ные (аллергические и инфекционные); врожден-
ные (пороки развития). Для рефлюкс-дисфунк-
ции характерен патологический заброс секрета 
из носоглотки, описан при гипертрофии трубных 
валиков, низком расположении устья и чаще в 
детском возрасте [16].

В работе Н. В. Бойко с соавт. (2014) с ис-
пользованием трансназальной эндоскопии вы-
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явлено, что в основе патологии при хирургии 
зияющей СТ является вогнутый дефект передне-
боковой стенки клапана вследствие уменьшения 
объема хрящевой ткани, м. tensor veli palatine, 
слизистой оболочки или подслизистого слоя. 
Предрасполагающими факторами могут быть 
ревматические заболевания, потеря массы тела, 
рубцевания после хирургических вмешательств в 
носоглотке, облучения и т. д. Таким образом, при-
менение диагностической фото- и видеоэндоско-
пии носоглоточного устья СТ дает информацию 
о типе ее дисфункции, о состоянии ее просвета и 
смыкания [17]. 

Понимание физиологии СТ и прогнозирова-
ние вероятной ее дисфункции являются важными 
компонентами при ВРГН. Поэтому крайне важно 
не только обеспечить первичное закрытие неба, 
но приложить усилия для реабилитации слуха, 
важнейшей составляющей для образовательного 
и социального успеха всех людей [18]. 

Н. С. Дмитриев и соавт. (2000) провели обсле-
дование 41 ребенка с ВРГН. Нарушения слуха при 
ВРГН отмечены у 56% больных, и авторы обра-
тили внимание на позднее выявление ЭСО. У 23 
детей с ВРГН кондуктивный характер тугоухости 
был обусловлен ЭСО [19]. 

P. Sheahan и соавт. (2003) сообщают, что у де-
тей с ВРГН заболевание среднего уха протекает 
более длительно, потеря слуха чаще значимая и 
высок риск образования холестеатомы по срав-
нению с их сверстниками без данной патологии 
[20].

А. В. Соколова (2003) сообщает, что при  
аудиологическом обследовании детей с ВРГН, 
в возрасте от 0 до 16 лет, у 28% детей патологии 
периферической части слухового анализатора 
выявлено не было. У 62% пациентов диагности-
рован ЭСО на разных стадиях заболевания и у 
10% выявлена другая патология слухового анали-
затора. Автор отмечает, что степень выраженно-
сти челюстно-лицевой патологии не влияет пря-
мым образом на возникновение ЭСО, однако при 
врожденной скрытой расщелине неба и при син-
дроме Пьера Робена во всех случаях наблюдался 
двусторонний процесс. Проводимая челюстно-ли-
цевым хирургом ранняя уранопластика позволя-
ет уменьшить развитие кондуктивной тугоухости 
у 43% детей и является профилактикой разви-
тия ЭСО. Проводимые консервативная терапия 
и тимпаностомия до и после уранопластики при 
ЭСО показали свою эффективность [21]. 

По данным К. А. Матвеева (2009), у 80% об-
следованных детей с ВРГН выявлены различные 
признаки патологического состояния глоточного 
устья СТ. В 36% наблюдалась обструкция устья 
СТ, связанная с гипертрофией лимфоидной ткани 
глоточной миндалины и задних концов нижней 
носовой раковины, в 24% наблюдений была за-

регистрирована зияющая слуховая труба, из них 
в 4% случаев выявлен патологический рефлюкс. 
Снижение слуха по кондуктивному типу зареги-
стрировано у 84% обследованных детей с ВРГН 
после операции уранопластики. Наименьшая по-
теря слуха наблюдалась при неполной расщелине 
(50% наблюдений), а максимальная – при полной 
двусторонней (100% наблюдений). Эти пациенты 
нуждаются в дальнейшей реабилитации (консер-
вативной и хирургической) слуха [22].

По наблюдениям Д. С. Джалилова и соавт. 
(2013), у больных с изолированной формой рас-
щелины твердого и мягкого неба изменения со 
стороны ЛОР органов были выражены значитель-
но меньше. У детей со сквозной полной расще-
линой губы, альвеолярного отростка, твердого и 
мягкого неба нарушения со стороны ЛОР органов 
были более значительные [23]. 

А. М. Ешиев и соавт. (2015) отмечают, что до 
90% пациентов с ВРГН 4–5 раз в год страдают воспа-
лительными заболеваниями ЛОР органов. У 69,2% 
детей с ВРГН при отоскопии отмечались утолщение 
и ретракция барабанных перепонок, неполный или 
отсутствующий световой рефлекс, сглаженность 
контуров барабанной перепонки [24].

М. Е. Сарафанова и соавт. (2011) сообщают, 
что у детей, перенесших уранопластику в воз-
расте старше 3 лет, тимпанограммы (ТГ) типа В 
определялись в 86% случаев, независимо от вида 
расщелин, тип С выявлялся у 13% пациентов. 
После проведения консервативного лечения у 9% 
детей полностью восстановились отоскопическая 
картина и аудиологический профиль, у 32% детей 
на ТГ определялся тип В или тип С, повышение 
порогов звукопроведения до 10–20 дБл, у 59% де-
тей с повышением порогов звукопроведения до 
40 дБ не отмечалось видимого эффекта консерва-
тивной терапии [25].

М. М. Умаровой (2017) на основании анали-
за результатов клинического и аудиологического 
обследования 123 детей с ВРГН сделан вывод, что 
эта врожденная патология относится к факторам 
риска по тугоухости и глухоте, так как, по дан-
ным автора, у 62% детей диагностирован ЭСО. 
Раннее проведение хирургического лечения по-
зволило снизить развитие кондуктивной туго-
ухости у детей с ВРГН. Считается, что в плохо раз-
витом сосцевидном отростке развивается ЭСО. 
М. М. Умаровой (2017) подтвержден профилак-
тический фактор тимпаностомии для пневмати-
зации сосцевидных отростков во время уранопла-
стики [26]. 

В большом ретроспективном анализе ослож-
нений при первичной операции на небе Z. Zhang 
и соавт. (2014) в период с января 2005 года по ян-
варь 2012 года из 2100 пациентов китайской по-
пуляции заболевания среднего уха встретились у 
18 пациентов [27].
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 X. Ma и соавт. (2016) показали, что 17% из 
148 китайских детей с ВРГН имели кондуктивную 
тугоухость: 12% одностороннюю, в 5% случаев 
двустороннюю. Однако распространенность пе-
риферической потери слуха, вероятно, меньше, 
чем у западных детей с подобной патологией. 
Этнические (расовые) особенности могут быть 
основными факторами, влияющими на расхожде-
ния между текущими результатами и западными 
исследованиями [28].

 По мнению B. Tengroth и соавт. (2017), у детей 
с ВРГН наблюдается высокая распространенность 
ЭСО с флуктуирующей потерей слуха на низких и 
средних частотах и риском для постоянной потери 
слуха на более высоких частотах. Использование 
вентиляционных трубок (ВТ) с возрастом улуч-
шало пороги слуха на речевые частоты. Среди 
отдаленных последствий авторы отмечали пер-
форацию барабанной перепонки у 6,1%, у 6,1% – 
холестеатому. Вот почему регулярное наблюдение 
сурдолога и ЛОР-врача необходимо [29].

M. G. Crowson и соавт. (2017) показали эффек-
тивность применения интранального флутиказо-
на при консервативном лечении 676 пациентов с 
дисфункцией СТ. Однако положительный эффект 
менее заметен у детей с ВРГН и синдромом Дауна 
[30].

T. Flynn и соавт. (2009) сообщают, что у детей 
с ВРГН отмечается более выраженная потеря слу-
ха по сравнению с группой контроля. Группе де-
тей с ВРГН чаще производят установку тимпано-
стомической трубки на фоне ЭСО по сравнению 
с детьми, страдающими ЭСО без челюстно-лице-
вых аномалий [31].

Пациенты с рецидивами ЭСО угрожаемы 
по развитию хронического гнойного средне-
го отита (ХГСО), в том числе с холестеатомой. 
S. Dominguez и соавт. (1988) в ретроспективном 
анализе выявили, что у детей с ВРГН риск разви-
тия ХГСО с холестеатомой в 20 раз выше, чем в 
популяции здоровых детей [32]. 

По данным А. Minovi и соавт. (2014), еже-
годная заболеваемость ХГСО с холестеатомой 
у детей определяется как 3 на 100 000 жителей. 
Распространенность ХГСО в Европе составляет 
0,1%, однако у детей с челюстно-лицевой патоло-
гией ХГСО с холестеатомой встречается в 2,6%. 
Дети с ВРГН, а также дети с синдромом Дауна яв-
ляются пациентами с высоким риском возникно-
вения ЭСО [33]. 

J. С. D. Mello с соавт. (2007) оценили речевую 
функцию у 43 пациентов, перенесших уранопла-
стику, три четверти пациентов (75%) имели про-
блемы со слухом. Ожидание, что функция средне-
го уха улучшается после проведенной коррекции 
неба без вмешательства оториноларинголога не 
подтверждается ретроспективными наблюдени-
ями [34]. 

По мнению R. K. Sharma с соавт. (2009), за 
всеми детьми с ВРГН, начиная с рождения и даже 
спустя десятилетия после успешной операции, 
выполненной челюстно-лицевыми хирургами, 
должны наблюдать оториноларингологи. Эти 
пациенты должны иметь тщательный отологиче-
ский и аудиологический контроль и при небхо-
димости подвергаться хирургической коррекции 
[35].

В исследовании A. Frisina и соавт. (1998) 
14 пациентов с ЭСО, перенесших уранопласти-
ку, наблюдали в период от 2 месяцев до 5 лет. Во 
всех случаях у пациентов с ЭСО консервативная 
терапия была малоэффективна. Поэтому авторы 
придерживаются протокола лечения, который 
включает миринготомию и применение тимпа-
ностомических трубок во время первой общей 
анестезии при операции на небе [36].

Нередко наряду с тимпанотомией проводит-
ся одновременная аденоидэктомия. По мнению 
специалистов, аденоидэктомия и применение 
тимпаностомических трубок являются наиболее 
адекватными методами лечения данной патоло-
гии, так как значительно сокращают продолжи-
тельность течения ЭСО и улучшают слух в корот-
кие сроки.

S. C. Jury (1997) отметил, что нарушение зву-
копроведения, глотания и функционального со-
стояния верхних дыхательных путей обусловлены 
морфологическими и функциональными измене-
ниями у пациентов с расщелиной губы и неба, 
способствуя развитию ЭСО и его осложнений, яв-
ляясь предрасполагающими факторами при дис-
функциях евстахиевых труб. Автор подчеркнул 
необходимость скоординированного междисци-
плинарного подхода пластического хирурга, сто-
матолога, логопеда в целях восстановления мор-
фологической и функциональной реконструкции 
для ранней вентиляции среднего уха [37].

Заключение. Врожденная челюстно-лицевая 
патология – сложная проблема, требующая при-
влечения разных специалистов. Экссудативный 
средний отит (ЭСО) является самым частым со-
путствующим заболеванием ЛОР органов у паци-
ентов с врожденными расщелинами губы и неба 
(ВРГН). 

Наблюдение за такими пациентами должно 
быть длительным. Угроза дегенеративных изме-
нений в среднем ухе и, как следствие, формирова-
ние стойкой тугоухости диктуют необходимость 
выработки оториноларингологами определенно-
го алгоритма наблюдения за органом слуха у па-
циентов с ВРГН. 
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THE MIDDLE EAR TUBERCULOSIS – DESCRIPTION OF A CLINICAL CASE
Egorov V. I., Marchenko A. S.

State-Financed Health Institution of Moscow „Region Moscow Regional Scientific and Research Clinical 
Institute named after M. F. Vladimirskiy“, Moscow, Russia

Несмотря на научные достижения в области диагностики и лечения, профилактики заболеваний, 
вызванных микобактериями туберкулеза, данная проблема до сих пор остается актуальной для вра-
чей различных специальностей. Представлено описание клинического случая вторичного туберкуле-
за среднего уха у ребенка 2 лет, находившегося на стационарном лечении в ГБУЗ МО МОНИКИ им. 
М. Ф. Владимирского. Проведен анализ медицинской документации. 

Ключевые слова: туберкулез, средний отит, дети.
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Despite the scientific advances in diagnostics, treatment and prevention of diseases caused by Mycobacterium 
Tuberculosis, the problem is still relevant for doctors of various specialties. The article provides the description 
of a clinical case of the secondary middle ear tuberculosis in a 2 years old child hospitalized to State-Financed 
Health Institution of Moscow Region Moscow Regional Scientific and Research Clinical Institute named after 
M. F. Vladimirskiy. The authors have analyzed medical records.

Key words: tuberculosis, otitis media, children.
Bibliography: 6 sources.

Современная литература демонстрирует об-
ширные знания о проявлениях туберкулезного 
процесса наиболее распространенных локализа-
ций, что нельзя сказать о таких редко встречаю-
щихся клинических ситуациях, как, например, 
туберкулезный средний отит.

Туберкулез – широко распространенное в 
мире инфекционное заболевание, является од-
ним из смертельно опасных для человека. В об-
щей структуре смертности на долю туберкулеза 
приходится 7% [1]. По данным Всемирной орга-
низации здравоохранения, это одна из 10 веду-
щих причин смерти в мире. В 2015 г. туберкуле-
зом заболели 10,4 млн человек, 1,8 млн человек 
умерло от этой болезни. По оценкам в 2015 г., 
1 млн детей заболели туберкулезом. При этом 
отмечается, что заболеваемость и смертность 
в России остаются на высоком уровне, а в ряде 

регионов даже выросла. По статистическим дан-
ным России, заболеваемость детей активной фор-
мой туберкулеза в возрасте 0–14 лет за период с 
2005–2014 гг. составила 3 тысячи человек ежегод-
но. Заболеваемость детей раннего возраста со-
ставила 13,4%. Туберкулезная инфекция на весь 
организм влияет неблагоприятно, и в том числе 
на ЛОР органы. Туберкулез уха в настоящее время 
в цивилизованных странах почти не встречает-
ся. По данным разных источников, в начале ХХ в. 
туберкулез среднего уха составил 3,5% от всех 
случаев хронических гнойных средних отитов. 
Туберкулез уха может наблюдаться в любом воз-
расте, даже у грудничков. В большинстве случаев 
туберкулезный отит возникает вторично, когда в 
легких или лимфатических узлах уже существует 
очаг поражения [5]. Но все же в литературе описа-
ны случаи, когда туберкулез уха – это первичный 
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очаг [4, 6]. Туберкулез уха у маленьких детей при 
отсутствии специализированной терапии быстро 
переходит в некротическую фазу с разрушением ба-
рабанной перепонки и костной деструкцией [2, 3].

Цель исследования. Описание клиническо-
го случая у пациента 2 лет, наблюдавшегося в 
МОНИКИ им М. Ф. Владимирского с диагнозом: 
туберкулез внутригрудных лимфоузлов средосте-
ния, с двусторонним поражением и формирова-
нием бронходулярных свищей, двусторонней де-
структивной пневмонией, МБТ (+). Остеомиелит 
лобной кости. Двусторонний гнойный средний 
(туберкулезный) отит, мастоидит слева. 

Пациент Д., возраст 2 года, переведен в 
МОНИКИ им. М. Ф. Владимирского с диагнозом: 
острая двусторонняя деструктивная пневмония, 
с абсцедированием справа; остеомиелит правой 
лобной кости, осумкованный абсцесс; сепсис; за-
держка психомоторного развития. Анамнез прак-
тически не известен (ребенок доставлен по акту 
беспризорного и безнадзорного). До поступления 
КТ грудной клетки – двусторонняя субтотальная 
пневмония, с формированием множественных по-
лостных очагов. КТ головного мозга – выражен-
ные признаки гидроцефалии, перивентрикулярно-
го отека мозговой ткани. Объемное образование 
тела внутренней пластины лобной кости слева с 
отсутствием наружной пластины (остеома), с 
выраженным мягкотканым отеком медиальной 
части глазницы. При первичном осмотре общее 
состояние тяжелое. Тяжесть состояния обу-
словлена интоксикационным синдромом: темпе-
ратура тела 37,6 °С, пульс 130 ударов в минуту, 
адинамия. Ребенок не вступает в контакт, гипо-
стенического телосложения, отмечаются при-
знаки дыхательной недостаточности (ЧДД 30 в 
мин, в легких дыхание жесткое, проводится во все 
отделы, единичные хрипы в нижней доле правого 
легкого), менингеальная симптоматика (слабо-
положительный симптом Кернига, ригидность 
затылочных мышц). Кожные покровы и видимые 
слизистые бледные. На коже нижних и верхних ко-
нечностей, туловища имеются участки сливной 
сыпи, ярко-красного цвета. Локально: в области 
правой лобной пазухи пальпаторно отмечается 
флюктуация, на пальпацию ребенок реагирует 
плачем, кожные покровы в зоне поражения обыч-
ной окраски. 

На рентгенограмме: в легких с обеих сто-
рон – картина инфильтративных изменений в 
легочной ткани, наиболее выраженных в средних 
и нижних отделах. Справа более четко выражена 
полость деструкции, по междолевой плевре. Слева 
в базальных отделах подозрение на формирование 
полости деструкции. Купол диафрагмы не диффе-
ренцируется. ЦПК слева. Рентген – картина дву-
сторонней полисегментарной пневмонии (спра-
ва – деструктивной). 

В лабораторных анализах обращает на себя 
внимание нейтрофильный лейкоцитоз со сдвигом 
формулы влево, лимфоцитоз. Умеренная анемия. 
СОЭ 18 мм/ч. Анализ спинномозговой жидко-
сти – прозрачность полная, реакция Панди сла-
боположительная; белок 0,288 г/л; цитоз 4/3 
в 1 мкл; лимфоциты 2, нейтрофилы 1. Больной 
осмотрен ЛОР-врачом – на речь ребенок не реа-
гирует. Проверка слуха не представляется воз-
можной. При осмотре: слева – в заушной области 
пальпируется дефект, без признаков острого 
воспаления, оттопыренной ушной раковины 
нет. На пальпацию ребенок реагирует плачем. 
Слуховой проход сужен, кожа слухового прохода 
инфильтрирована, отечна. Отмечается нали-
чие большого количества гнойного отделяемого. 
Визуализируется тотальная перфорация, с нали-
чием бледных грануляций в барабанной полости. 
Справа – околоушная, заушная области не изме-
нены, при пальпации безболезненны. Слуховой 
проход сужен, имеется наличие гнойного отделя-
емого. Визуализируется перфорация, с неровными 
краями. Заключение: двусторонний гнойный сред-
ний отит. Начата консервативная терапия – ан-
тибактериальная, инфузионная терапия, мест-
но – антибактериальные капли. Рекомендовано 
повторное КТ височных костей. Наблюдение ЛОР-
врачом в динамике. Повторное РКТ-исследование 
органов грудной клетки – двусторонняя субто-
тальная деструктивная пневмония. Увеличение 
внутригрудных лимфатических узлов с наличием 
зон некроза, с формированием бронхомедиасти-
нального свища. КТ головного мозга – абсцесс мяг-
ких тканей лобно-орбитальной области справа. 
Расширение ликворных пространств головного 
мозга. КТ височных костей: справа – наружный 
слуховой проход, полости среднего уха и мелкие 
клетки сосцевидного отростка тотально запол-
нены субстратом, без накопления контрастного 
препарата. Слуховые косточки визуализируются 
порозными. Слева – определяется дефект наруж-
ной стенки сосцевидного отростка с наличием 
узкого хода, достигающего антральной клетки. 
Наружный слуховой проход, полости среднего уха 
и клетки сосцевидного отростка, в том числе де-
фекта – тотально выполнены субстратом. После 
введения контраста в заушной области кнаружи 
от дефекта определяется дополнительное обра-
зование пониженной плотности, накапливающее 
контрастное вещество. Слуховые косточки на 
фоне субстрата прослеживаются не в полном 
объеме. КТ-картина текущего острого двусто-
роннего среднего отита. Субпериостальный аб-
сцесс левой заушной области. Дефект сосцевидно-
го отростка слева (деструкция). Консервативная 
терапия без выраженного эффекта. Выполнена 
операция – двусторонняя антромастоидотомия. 
Гистология – небольшие фрагменты грануляци-
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онной ткани с примесью многоядерных клеток 
Пирогова–Лангханса, эпителиоидных клеток и 
казеозоподобные некротические массы с лейкоци-
тарной инфильтрацией. При окраске по Цилю– 
Нильсену выявлены кислотоустойчивые мико-
бактерии. Изменения не противоречат диагнозу 
туберкулез.

На основании клинико-лабораторных данных, 
гистологического исследования выставлен диагноз – 
двусторонний гнойный средний (туберкулезный) 
отит. Мастоидит слева. На фоне начатой проти-
вотуберкулезной терапии, острый процесс купи-
ровался. Отмечается нормализация лаборатор-
ных показателей. Нормализовалась температура. 
При осмотре – прекратилось гноетечение из ушей, 
слуховой проход широкий, свободный. Симптомы 
острого отита купированы на фоне противотубер-
кулезной терапии, ребенок переведен на 13-е сутки в 
специализированное учреждение.

Заключение. Развитие туберкулезного по-
ражения среднего уха на фоне системной диссе-
минации процесса является довольно редким и 
потому трудно диагностируемым осложнением. 
Значительную роль в патогенезе, без сомнения, 
следует отвести системным иммунологическим 
нарушениям, прежде всего в Т-клеточном звене. 
Туберкулез способен поражать все отделы уха, 
а также кость сосцевидного отростка. В большин-
стве случаев приходится иметь дело с вторичным 
туберкулезом уха и височной кости. Однако по 
данным литературы, имеются случаи первичного 
туберкулеза уха.

Являясь редким и потому трудно диагности-
руемым состоянием, туберкулезный средний 
отит имеет место в наше время. Своевременная 
диагностика и, как следствие, раннее начатое ле-
чение, определяют благоприятный исход заболе-
вания.
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ОТКРЫТАЯ АНГЛИЙСКАЯ БУЛАВКА В ПИЩЕВОДЕ У ГОДОВАЛОГО РЕБЕНКА
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OPEN SAFETY PIN IN THE ESOPHAGUS IN A ONE-YEAR-OLD INFANT
Mustafaev D. M., Marchenko A. S.

State-Financed Health Institution of Moscow „Region Moscow Regional Scientific and Research Clinical 
Institute named after M. F. Vladimirskiy“, Moscow, Russia

Авторы представляют случай из практики: инородное тело (открытая английская булавка) в пи-
щеводе у годовалого ребенка. Данный случай подчеркивает риск случайного проглатывания ребенком 
английской булавки, которая может привести к серьезным осложнениям.

Ключевые слова: английская булавка, пищевод, ригидная эзофагоскопия.
Библиография: 3 источника.

The authors present a case study: a foreign object (open safety pin) in the esophagus of a one-year-old 
child. This case highlights the risk of accidental swallowing of a safety pin by a child, which may result in serious 
complications.

Key words: safety pin, esophagus, rigid esophagoscopy.
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Инородные тела пищевода у детей встречает-
ся довольно часто [1].

Инородное тело в виде английской булав-
ки в пищеводе у детей встречается редко [1, 2]. 
Данные литературы из развитых стран показыва-
ют, что частота встречаемости английской булав-
ки в пищеводе у детей резко сократилась после 
применения одноразовых пеленок [1–3].

Приводим наблюдение успешного удаления 
открытой английской булавки из пищевода у го-
довалого ребенка.

Ребенок Р., 1 год 2 мес., из города Протвино 
Московской области, находился в ЛОР-клинике 
МОНИКИ им. М. Ф. Владимирского с 31.01.2018 по 
02.02.2018 г. с диагнозом: инородное тело пищево-
да (английская булавка).

Из анамнеза известно, что 31.01.2018 г. около 
21.00 ребенок на глазах у матери проглотил от-
крытую английскую булавку. Сразу после глота-
ния булавки у ребенка появился кашель, остановки 
дыхания не отмечалось. Была однократная рвота 
съеденной пищей, булавки не было. Ребенок брига-
дой скорой медицинской помощи доставлен в при-
емное отделение ЦРБ г. Протвино. Выполнена об-
зорная рентгенография органов грудной клетки, 
выявлена металлическая тень инородного тела в 
проекции верхней трети пищевода (рис. 1). В экс-
тренном порядке ребенок был переведен в ЛОР-
отделение МОНИКИ им. М. Ф. Владимирского.

При поступлении: 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 иссле-
дование: обзорная рентгенография органов грудной 
клетки в двух проекциях, боковая рентгенография 
шеи по Земцову, рентгенография пищевода с водо-
растворимым контрастом: на уровне Th2–Th4 в 
проекции пищевода определяется инородное тело – 
открытая металлическая английская булавка 
в виде буквы V с длиной дужек 2 см, во фронтальной 
плоскости острыми концами вниз (рис. 2).

Ребенок консультирован педиатром. Ана-
лизы крови и мочи без отклонений от нормы. 
Клинический диагноз: инородное тело верхней тре-
ти пищевода (открытая английская булавка).

31.01.2018 г. под общей анестезией выполнена 
ригидная эзофагоскопия с помощью эзофагоскопа 
из набора Karl Storz № 3. 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 
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Рис. 1. Обзорная рентгенография органов грудной клетки. 
Определяется металлическая тень инородного тела в проек-

ции верхней трети пищевода.

Рис. 2. Рентгенография пищевода с водорастворимым контра-
стом. На уровне Th2–Th4 в проекции пищевода определяется 
инородное тело – открытая металлическая английская булав-

ка.

Рис. 3. Английская булавка, удаленная из пищевода у годова-
лого ребенка.

Рис. 4. Рентгенография пищевода с водорастворимым контра-
стом после операции. Проходимость пищевода сохранена на 
всем протяжении, контуры ровные, четкие. Затеков контраста 

за пределы пищевода не определяется.
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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 внедрено в 
левую боковую стенку пищевода. Острый конец 
булавки освобожден от стенки пищевода с помо-
щью щипцов типа «крокодил». При помощи щип-
цов булавка введена в тубус эзофагоскопа и уда-
лена через него целиком (рис. 3). Осложнений во 
время хирургического вмешательства не было.

На контрольной рентгенографии пищевода с 
водорастворимым контрастом через 2 часа по-
сле операции: превертебральные мягкие ткани 
не расширены, проходимость пищевода сохранена 
на всем протяжении, контуры ровные, четкие. 
Затеков контраста за пределы пищевода не опре-
деляется (рис. 4).

В послеоперационном периоде ребенок получал 
симптоматическую терапию.

Ребенок на 2-е 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 не-
обычного инородного тела достаточно больших 
размеров в виде открытой английской булавки 
у годовалого ребенка. Несмотря на возраст ре-
бенка, большие размеры и определенную форму 
инородного тела с острым концом, его удалось 
удалить с помощью ригидного эзофагоскопа, из-
бежав при этом осложнений.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ПРЕПАРАТА НОЗЕФРИН  
В КОМПЛЕКСНОЙ ТЕРАПИИ ОСТРОГО ГНОЙНОГО РИНОСИНУСИТА
Владимирова Т. Ю., Храппо Н. С., Миронова Е. Ю., Родионова С. В.,  
Соловьева Л. В., Айзенштадт Л. В.

ФГБОУ ВО «Самарский государственный медицинский университет» Миздрава России,  
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(Зав. кафедрой и клиникой оториноларингологии им. академика И. Б. Солдатова  
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THE EFFICACY OF APPLICATION OF THE PREPARATION NOZEFRINE
IN COMPLEX TREATMENT OF ACUTE SUPPURATIVE RHINOSINUSITIS
Vladimirova T. Yu., Khrappo N. S., Mironova E. Yu., Rodionova S. V., 
Solov’eva L. V., Aizenshtadt L. V.

Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education Samara State Medical University 
of the Ministry of Healthcare of Russia, Samara, Russia

Целью исследования являлась оценка эффективности применения интраназального глюкокортико-
стероида Нозефрин в комплексном лечении пациентов с острым гнойным РС. Проведено исследование 
20 пациентов (средний возраст составил 36±4,3 года), у которых на фоне ОРЗ развился острый гной-
ный РС. В дополнение к антибиотикотерапии, промыванию околоносовых пазух под отрицательным 
давлением раствором фурациллина все пациенты получали инГКС Нозефрин по две дозы (по 50 мкг) 
в каждый носовой ход один раз в сутки. Оценку самочувствия проводили по шкале тяжести состояния 
больного, клиническим симптомам, данным риноэндоскопии и рентгенографии околоносовых пазух. 
Для объективной оценки носового дыхания использовали метод передней активной риноманометрии 
(ПАРМ). Исследование показало, что отечественный препарат «Нозефрин» является достойным анало-
гом зарубежных интраназальных, противовоспалительных средств и может быть рекомендован при ле-
чении острых воспалительных заболеваний полости носа и околоносовых пазух. 

Ключевые слова: острый гнойный риносинусит, интраназальный глюкокортикостероид, ком-
плексная терапия.

Библиография: 8 источников.

The objective of the study was to evaluate the efficacy of application of intranasal glucocorticosteroid 
Nozefrine in the complex treatment of patients with acute suppurative rhinosinusitis. The authors examined 
20 patients (the average age was 36±4.3 years) with acute suppurative rhinosinusitis developed against the 
background of acute respiratory disease. Alongside with antibiotic therapy and lavage of paranasal sinuses 
under negative pressure with furacin solution, all the patients were treated with intranasal glucocorticosteroid 
Nozefrine – two doses (50 µg each) per nasal passage once a day. The general condition was assessed according 
to the scale of severity of patient’s condition, clinical symptoms, results of rhinoendoscopy and radiography of 
paranasal sinuses. For objective assessment of nasal breathing, the authors used the method of anterior active 
rhinomanometry (AARM). The study showed that the domestic preparation Nozefrine is a recommendable 
analogue of foreign intranasal anti-inflammatory drugs, it can be recommended for treatment of acute 
inflammatory diseases of the nasal cavity and paranasal sinuses.

Key words: acute suppurative rhinosinusitis, intranasal glucocorticosteroid, complex therapy.
Bibliography: 8 sources.
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Острый риносинусит (РС) занимает одно из 
первых мест среди заболеваний ЛОР органов, яв-
ляясь частой причиной обращений за неотлож-
ной медицинской помощью как в поликлиники, 
так и в стационары. В России данное заболевание 
ежегодно переносят около 10 млн человек, одна-
ко реальное количество больных в несколько раз 
выше указанных цифр, так как многие пациенты 
не обращаются к врачу при легких катаральных 
формах заболевания [1].

Высокая распространенность заболевания 
связана с развитием РС на фоне острой респи-
раторной вирусной инфекции (ОРЗ). Согласно 
эпидемиологическим данным взрослые перено-
сят 2–3 эпизода ОРЗ в год, и в 90% случаев в про-
цесс вовлекаются околоносовые пазухи (ОНП). 
Однако лишь у 2% пациентов течение ОРЗ ослож-
няется бактериальным синуситом, что, тем не 
менее, составляет внушительную долю от общего 
числа больных с РС [2].

Предрасполагающими факторами развития 
гнойного воспаления ОНП являются анатомиче-
ские особенности полости носа, снижение спе-
цифических и неспецифических факторов мест-
ной защиты, заболевания, сопровождающиеся 
замедлением мукоцилиарного транспорта, а так-
же появление резистентных штаммов в резуль-
тате неконтролируемого применения антибио-
тиков широкого спектра действия и повышение 
вирулентности патогенной микрофлоры [3].

Основными возбудителями острого бакте-
риального РС у взрослых являются Streptococcus 
pneumoniae (до 48%) и Haemophilus influenzae 
(более 25%), ассоциация этих возбудителей (око-
ло 7%). Среди прочих возбудителей встречают-
ся Moraxella catarrhalis, Staphylococcus aureus, 
Streptococcus pyogenes, Streptococcus viridans [4]. 
Спектр возбудителей может варьировать в зави-
симости от географических, социально-экономи-
ческих условий. 

Согласно современным клиническим реко-
мендациям диагностика острого гнойного РС 
основывается на наличии не менее двух основ-
ных и не менее двух дополнительных симптомов 
(табл. 1) [5].

При постановке диагноза учитываются дан-
ные риноскопии (риноэндоскопии). К риноско-
пическим признакам РС относят наличие гной-
ного отделяемого в носовых ходах, отечность и 
гиперемию слизистой оболочки носа. На основа-
нии клинической картины может быть назначена 
рентгенография ОНП, однако данное исследова-
ние не является обязательным для постановки 
диагноза. Назначение компьютерной томогра-
фии ОНП показано при появлении у пациента с 
острым РС признаком орбитальных и внутриче-
репных осложнений (отек век глаза, выраженная 
головная боль).

Актуальность проблемы лечения синуситов 
обусловлена частотой данной патологии, разви-
тием рецидивирующих форм заболевания, пере-
ходом острого процесса в хронический, возмож-
ностью развития орбитальных и внутричерепных 
осложнений из-за использования не достаточно 
эффективных средств и методов терапии. РС не 
только приводит к временной потере трудоспо-
собности, но и к ухудшению качества жизни па-
циента, причем это ухудшение более выражено, 
чем при ишемической болезни сердца и хрониче-
ской обструктивной болезни легких. 

Основными целями лечения острого РС яв-
ляются: 1) сокращение длительности заболева-
ния, 2) предупреждение развития осложнений, 
3) эрадикация возбудителя, 4) восстановление 
носового дыхания [6]. С этих позиций базисным 
методом лечения острого бактериального РС яв-
ляются эмперическая антибиотикотерапия, со-
судосуживающие и муколитические препараты, 
антигистаминные средства, промывание полости 
носа солевыми и антисептическими растворами 
[7]. 

Основным направлением современной фар-
макотерапии ринологической патологии на сегод-
няшний день считается противовоспалительная 
терапия. Согласно Европейским рекомендациям 
EPOS 2012 получены убедительные доказатель-
ства эффективности интраназальных глюкокор-
тикостероидов (инГКС) в лечении острых РС [8]. 

ИнГКС приводят к снятию воспаления и оте-
ка слизистой оболочки носа, способствуют улуч-

Т а б л и ц а  1
Диагностические критерии острого риносинусита (IDSA 2012)

Основные симптомы Дополнительные симптомы

Гнойные выделения из полости носа Головная боль

Гнойные выделения по задней стенке глотки Боль, чувство распирания в ухе

Заложенность носа Галитоз

Чувство распирания, давления в области лица Боль в зубах

Гипосмия Кашель

Лихорадка Утомляемость
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шению дренирования ОНП, восстановлению их  
аэрации, снижают секреторную активность же-
лез слизистой оболочки носа, уменьшая выражен-
ность и продолжительность симптомов РС.

Цель исследования. Оценка эффективности 
применения интраназального глюкокортикосте-
роида «Нозефрин» в комплексном лечении паци-
ентов с острым гнойным РС.

«Нозефрин» – первый российский инГКС (про-
изводитель АО «ВЕРТЕКС», Санкт-Петербург), 
действующим веществом которого является 
Мометазона Фуроат из группы полусинтетиче-
ских ГКС. Действие препарата заключается в тор-
можении миграции макрофагов и купировании 
высвобождения медиаторов воспаления, пред-
упреждении краевого скопления нейтрофилов, 
снижении образования субстанции хемотаксиса, 
за счет чего происходят уменьшение процессов 
инфильтрации и грануляции, снятие воспали-
тельной и аллергической реакций. 

В России зарегистрировано пять групп ГКС 
препаратов для местного применения (бекло-
метазона дипропионат, будесонид, мометазона 
фуроат, флутиказона фуроат и флуказона пропио-
нат), из которых только мометазон, входящий в 
состав Нозефрина, зарегистрирован как препарат 

для лечения РС. При неосложненной форме забо-
левания он может быть назначен в качестве моно-
терапии, а при гнойном воспалении – в комбина-
ции с антибиотиками, что достоверно уменьшает 
выраженность симптомов острого гнойного РС. 

Системная биодоступность мометазона при 
интраназальном применении составляет менее 
1%. Начало действия препарата обычно отмеча-
ется клинически уже через 12 часов после перво-
го применения. Возможно его назначение детям 
уже с 2-летнего возраста. Для взрослых терапев-
тическая доза составляет два впрыскивания (по 
50 мкг) в каждый носовой ход один раз в сутки 
(суточная доза – 200 мкг), с дальнейшим умень-
шением дозировки при достижении лечебного 
эффекта, для детей до 12 лет – одно впрыскивание 
(50 мкг) в каждый носовой ход один раз в сутки.

Нами было проведено исследование 20 паци-
ентов (средний возраст составил 36±4,3 года), 
у которых на фоне ОРЗ развился острый гнойный 
РС. Давность заболевания составляла 3±1,2 дня 
(табл. 2). 

В дополнение к антибиотикотерапии (амок-
сициллин/клавулановая кислота 875/125 мг) и 
промыванию ОНП под отрицательным давлени-
ем раствором фурациллина все пациенты полу-

Т а б л и ц а   2
Оценка динамики лечения пациентов

До начала лечения
 (1-е сутки)

На 3-и сутки 
от начала лечения

На 7-е сутки 
от начала лечения

Шкала тяжести состояния 
больного

13 человек «очень плохое» 2 человека «плохое» 9 человек «хорошо»

4 человека «плохое»
15 человек «удовлетвори-

тельное» 11 человек 
«очень хорошее»3 человека 

«удовлетворительное»
3 человека 
«хорошее»

Клинические симптомы

20 человек 
обильные гнойные выде-

ления из полости носа

2 человека 
обильные гнойные выде-

ления из полости носа

20 человек
отсутствие гнойного 

отделяемого из полости 
носа

20 человек 
заложенность носа

18 человек 
незначительные гнойные 

выделения из полости 
носа

20 человек
головная боль, усиливаю-
щаяся при наклоне вперед 10 человек 

заложенность носа20 
человек утомляемость

ПАРМ 478,4±123,7 см3/с 585,5±121,2 см3/с 789,3±112,1 см3/с

Рентгенография ОНП

9 человек 
уровень жидкости в обеих 
верхнечелюстных пазухах

–

7 человек
пристеночный отек в верх-

нечелюстных пазухах

13 человек
отсутствие патологиче-
ских изменений в ОНП

17 человек 
признаки отека слизистой 
оболочки клеток решетча-

того лабиринта

5 человек
признаки фронтита
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чали инГКС Нозефрин по две дозы (по 50 мкг) в 
каждый носовой ход один раз в сутки.

Оценку самочувствия проводили по шкале 
тяжести состояния больного от 1 до 5 (1 – очень 
хорошо, 2 – хорошо, 3 – удовлетворительно, 4 – 
плохо, 5 – очень плохо), клиническим симптомам, 
данным риноскопии (риноэндоскопии) и рентге-
нографии ОНП. Для объективной оценки носо-
вого дыхания мы использовали метод передней 
активной риноманометрии (ПАРМ). Степень но-
совой обструкции констатировали по значениям 
суммарного объемного потока носового дыхания 
в горизонтальном положении.

Результат лечения, а также субъективные 
ощущения при использовании препарата и его 
возможные побочные действия оценивались в ди-
намике на 3-е и 7-е сутки от начала комплексной 
терапии.

До начала лечения 13 человек (65%) оценива-
ли свое самочувствие как «очень плохое», 4 чело-
века (20%) – как «плохое», 3 человека (15%) – как 
«удовлетворительное».

Клиническая симптоматика у больных не от-
личалась разнообразием, беспокоили гнойные 
выделения из полости носа, заложенность носа, 
головная боль, усиливающаяся при наклоне впе-
ред, и утомляемость. 

При объективном обследовании гнойное от-
деляемое в носовых ходах, отечность и гиперемия 
слизистой оболочки полости носа выявлены у 
100% пациентов. 

При оценке ПАРМ среднее значение суммар-
ного объемного потока носового дыхания на пер-
вые сутки составляло 478,4±123,7 см3/с.

На рентгенографии ОНП у 9 человек (45%) 
имелся уровень жидкости в обеих верхнечелюст-
ных пазухах, у 17 (85%) человек – признаки отека 
слизистой оболочки клеток решетчатого лаби-
ринта, у 5 человек (25%) – признаки фронтита. 

В результате лечения состояние больных до-
вольно быстро улучшилось. На 3-й день 15 человек 
(75%) оценивали свое самочувствие как «удовлет-
ворительное», 3 человека (15%) – как «хорошее», 
на 7-е сутки 9 человек (45%) чувствовали себя «хо-
рошо», 11 человек (55%) – «очень хорошо».

Головная боль, усиливающаяся при наклоне 
головы вперед, и утомляемость исчезли на 3-й 
день лечения у всех обследованных, объективно 
в полости носа у 2 пациентов (10%) еще сохра-
нялись обильное гнойное отделяемое, отечность 
и гиперемия слизистой, у 18 пациентов (90%) 
данные клинические симптомы были выражены 
незначительно. На 7-е сутки гнойные выделения 
из полости носа у всех пациентов прекратились, 
значительно спали отек и гиперемия слизистой 
полости носа.

При оценке ПАРМ среднее значение суммар-
ного объемного потока носового дыхания на 3-и 
сутки составило 585,5±121,2 см3/с, на 7-е сутки – 
789,3±112,1 см3/с.

По данным рентгенографии ОНП, которая 
проводилась на 7-е сутки от начала лечения, 
у всех пациентов пазухи были пневматизирова-
ны, у 7 человек (35%) имелся пристеночный отек 
слизистой оболочки верхнечелюстных пазух.

По свидетельствам 20 пациентов (100%) пре-
парат не имеет вкуса и запаха, 2 человека ощуща-
ли стекание препарата по задней стенке глотки 
сразу после его применения. Ни один не отметил 
носового кровотечения, жжения, зуда, ощуще-
ния сухости в полости носа за 7 дней применения 
Нозефрина. 

Таким образом, отечественный препарат 
Нозефрин является достойным аналогом зару-
бежных интраназальных, противовоспалитель-
ных средств и может быть рекомендован при 
лечении острых воспалительных заболеваний по-
лости носа и околоносовых пазух. 
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ТОПИЧЕСКОЙ ТЕРАПИИ АЛЛЕРГИЧЕСКОГО  
И НЕАЛЛЕРГИЧЕСКОГО РИНИТА У ДЕТЕЙ ПРЕПАРАТОМ НОЗЕФРИНR  
(МОМЕТАЗОН ФУРОАТ)
Шабалдина Е. В., Шабалдин А. В., Коростелев А. А., Кандауров И. Ф.

ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный медицинский университет» Минздрава России 
(Ректор – проф., докт мед. наук Т. В. Попонникова) 

THE EFFICACY OF TOPICAL THERAPY OF ALLERGIC
AND NON-ALLERGIC RHINITIS IN CHILDREN WITH NOZEFRINER
(MOMETASONE FUROATE)
Shabaldina E. V., Shabaldin A. V., Korostelev A. A., Kandaurov I. F.

Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Vocational Education  
„Kemerovo State Medical University“ of the Ministry of Healthcare of Russia, Kemerovo, Russia

Эпидемиологические исследования заболеваний верхних отделов респираторного тракта у детей 
показали, что аллергический ринит является доминирующей патологией и охватывает 11,7% детей 
Российской Федерации. Роль неаллергического ринита в структуре хронических ринитов у детей и осо-
бенности его этиологии и патогенеза продолжает изучаться. Иммунному воспалению при неаллергиче-
ском рините отводят доминирующую роль. 

Целью настоящего исследования было изучение эффективности снижения локального воспали-
тельного процесса у детей с аллергическим и неаллергическим ринитом (иммуновоспалительная нозо-
логия) при топическом применении отечественного препарата мометазона фуроата.

Было обследовано две группы детей школьного возраста: 48 детей с аллергическим ринитом и 37 
детей с неаллергическим ринитом, сопоставимых по возрасту и гендерному составу. 

Все дети получали НозефринR (мометазон фуроат) в течение одного месяца по 50 мкг в оба носовых 
хода 1 раз в день. Учет клинических проявлений ринита, исследования концентраций цитокинов IL-4, 
IL-1β, TNF-a, ING-g, INF-a в назофарингеальном смыве и клеточного состава риноцитограммы прово-
дили до начала лечения и через 1 месяц после его окончания.

Клинические проявления ринита (назальная обструкция, отек слизистой оболочки носа, ринорея) 
исчезли у 73% детей с аллергическим ринитом после лечения НозефриномR, а также достоверно зна-
чимо уменьшились в мазках-отпечатках количество нейтрофильных лейкоцитов, концентрации IL-4, 
TNF-a в назофарингеальном смыве и увеличилась в нем концентрациия INF-g. 

Лечение НозефриномR неаллергического ринита привело к снижению клинических проявлений 
ринита (назальная обструкция, отек слизистой оболочки носа, ринорея) лишь у 46% пациентов, но до-
стоверно значимо уменьшилось локальное иммунное воспаление за счет подавления синтеза IL-4, IL-1β, 
TNF-a, ING-g. Количество эозинофильных и нейтрофильных лейкоцитов уменьшилось в в мазках-отпе-
чатках у детей с неаллергическим ринитом после лечения НозефриномR.

Ключевые слова: аллергический ринит, неаллергический ринит, мометазон фуроат, IL-4, IL-1β, 
TNF-a, ING-g, INF-a.

Библиография: 26 источников.

Epidemiological studies of upper respiratory tract diseases in children showed that allergic rhinitis is the 
predominant pathology, it covers 11.7% of children in the Russian Federation. The role of non-allergic rhinitis 
in the structure of chronic rhinitis in children and the specific features of its etiology and pathogenesis are still 
being studied. Immune inflammation in non-allergic rhinitis is considered to play the dominant role.

The objective of this work was to study the efficacy of decreasing the local inflammatory process in 
children with allergic and non-allergic rhinitis (immunoinflammatory nosology) during topical application of 
mometasone furoate.

The authors examined two groups of school-age children: 48 children with allergic rhinitis and 37 children 
with non-allergic rhinitis, comparable in terms of age and gender composition.

All children were administered NozefrineR (mometasone furoate) for one month, 50 mcg into both nasal 
passages once per day. The clinical manifestations of rhinitis, the study of the concentrations of cytokines IL-4, 
IL-1b, TNF-a, ING-g, INF-a in the nasopharyngeal wash and the cellular composition of the rhinocytogram were 
registered prior to the administration and 1 month after its termination.
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Clinical manifestations of rhinitis (nasal obstruction, rhinedema, rhinorrhea) disappeared in 73% of 
children with allergic rhinitis after administration of NozefrineR, the number of neutrophilic leukocytes in 
impression smears, concentrations of IL-4, TNF-a in nasopharyngeal swabs significantly decreased and the 
concentration of INF-g in it increased.

The treatment of non-allergic rhinitis with NozefrineR resulted in the reduction of clinical manifestations of 
rhinitis (nasal obstruction, rhinedema, rhinorrhea) only in 46% of patients, but local inflammation significantly 
decreased due to suppression of the synthesis of IL-4, IL-1b, TNF- a, ING-g. The number of eosinophilic and 
neutrophilic leukocytes in impression smears of children with non-allergic rhinitis decreased after treatment 
with NozefrineR.

Key words: allergic rhinitis, non-allergic rhinitis, mometasone furoate, IL-4, IL-1b, TNF-a, ING-g, INF-a
Bibliography: 26 sources.

Рецидивирующие респираторные заболевания 
у детей протекают преимущественно с симптома-
ми риносинусита [назальной обструкцией и (или) 
ринореей, катаром и (или) отеком слизистой обо-
лочки носа, отделяемого по среднему носовому 
ходу], фарингита (катар слизистой оболочки глот-
ки, задняя ринорея) и тонзиллофарингита (допол-
нительные симптомы со стороны небных минда-
лин) [1, 2]. По международной классификации у 
детей раннего и дошкольного возраста выделяют: 
инфекционный ринит (риносинусит), аллергиче-
ский ринит (риносинусит), неаллергический ри-
нит (риносинусит) с эозинофильным синдромом, 
неаллергический ринит (риносинусит) [3, 4]. 
И если инфекционный ринит (риносинусит) у 
детей дошкольного и школьного возраста может 
быть проявлением транзиторной иммунной недо-
статочности мукозального адаптивного иммуни-
тета или вторичной (на фоне микроэлементоза – 
дефицит железа) недостаточности врожденного 
иммунитета, то аллергический и неаллергический 
ринит (риносинусит) относят к хроническим забо-
леваниям, требующим пролонгированного проти-
вовоспалительного лечения.

Эпидемиологические исследования заболе-
ваний верхних отделов респираторного тракта 
у детей раннего и дошкольного возраста показа-
ли, что аллергический ринит является домини-
рующей патологией и охватывает 11,7% детей 
Российской Федерации [5]. Аллергический ринит 
может сочетаться с гипертрофией миндалин лим-
фоидного глоточного кольца, с экссудативным  
отитом и с бронхиальной астмой. 

Аллергический ринит (риносинусит) – хрони-
ческое воспалительное заболевание слизистой 
оболочки носа, связанное с IgE-опосредованным 
аллергическим воспалением, индуцированное 
воздействием различных аллергенов [5]. Данная 
патология относится к атопическим заболевани-
ям, для которых характерна конституциональная 
склонность иммунной системы к гиперпродук-
ции антител класса IgE к экзогенным аллергенам 
с последовательным вовлечением в патологиче-
ский процесс нескольких систем организма [6]. 

Исследование особенностей локального 
воспалительного процесса при аллергическом 

рините показало повышение в назальном се-
крете провоспалительных и проаллергических 
цитокинов, таких как интерлейкин 4 (IL-4), ин-
терлейкин 13 (IL-13) интерлейкин 6 (IL-6) и ин-
терлейкин 10 (IL-10) [7], а также интерлейкин 17 
(IL-17), колониестимулирующих факторов эози-
нофилов (интерлейкин 5 – IL-5), гранулоцитов 
(интерлейкин 3 – IL-3) и грануломоноцитарно-
го ростка (GM-CSF) [8]. Наиболее значимыми 
при аллергическом рините, как сезонном, так 
и круглогодичном, являются высокие концен-
трации в назальном секрете хемокинов, таких 
как моноцитарный хемоаттрактантный протеин 
(MCP-1 или CCL-2), макрофагальный воспали-
тельный интерлейкин (MIP-1 или CCL-3, CCL-4).  
Именно эти хемокины привлекают в очаг вос-
паления нейтрофильные, эозинофильные и ба-
зофильные лейкоциты, а также стимулируют 
синтез макрофагальными клетками IL-1β, IL-6,  
TNF-a [9]. 

Формирование аллергического ринита у де-
тей связано и с особенностями клеточного со-
става слизистой оболочки носа. Это прежде всего 
доминирование дендритных клеток второго типа 
(DC2) и Т-лимфоцитов хелперов второго типа 
(Th2). Кроме того, в настоящее время уделяется 
важное значение повышенному синтезу эпите-
лиальными клетками верхних отделов респира-
торного тракта цитокина TSLP (Thymic stromal 
lymphopoietin), способного перестраивать DC2 на 
экспрессию костимулирующей молекулы OX40L. 
Именно через эту молекулу и соответствующий 
рецептор на Т-лимфоцитах последние дифферен-
цируются в аллергические Th2. Выявлены осо-
бенности аллергических Th2, главная из которых 
состоит в секреции наряду с классическими Th2-
цитокинами провоспалительного цитокина – 
фактора некроза опухоли (TNF-a) [10]. 

В настоящее время идет поиск дополнитель-
ных молекулярных маркеров аллергического ри-
нита [11]. Исследованиями С. Ю. Нетесовой и 
Е. В. Просековой (2014) была показана возмож-
ность использования концентраций IL-4, IL-13 и 
INF-g в диагностике аллергического ринита у де-
тей, при котором уровень IL-4 и IL-13 на порядок 
повышался, а коэффициент отношений INF-g к 
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IL-4 и IL-13 на порядок снижался от отношению к 
здоровым детям [12]. 

Неаллергический ринит (риносинусит) также 
является важной иммуновоспалительной нозоло-
гией, стартующей у детей раннего и дошкольного 
возраста и скрывающейся под маской рецидиви-
рующиего ринита (риносинусита). В современ-
ной отечественной классификации хронических 
ринитов у детей выделяют вазомоторный ринит. 
В европейской классификации ринитов у взрос-
лых пациентов выделяют неаллергический ри-
нит и неаллергический эозинофильный ринит 
[3, 4, 13]. Патогенез неаллергического ринита 
имеет общие звенья с механизмом формирова-
ния вирус-индуцированной бронхиальной астмы 
[13], в частности конституциональную гиперре-
активность регуляторных иммунокомпетентных 
клеток. Прежде всего речь идет о трех субтипах 
лимфоидных клеток врожденного иммуните-
та (ILCs1, ILCs2, ILCs3) [14]. Особое значение в 
развитии вирус-индуцированной бронхиальной 
астмы и неаллергического ринита (риносинуси-
та) уделено ILCs2. Именно эти клетки обладают 
хелперной функцией в отношении миелоидных 
клеток врожденного иммунитета, включающих 
эозинофильные, нейтрофильные и базофильные 
гранулоцитарные лейкоциты. Эти эффектор-
ные клетки участвуют в ликвидации клеточного 
мусора, активно формирующегося при гибели 
клеток на границе внешней и внутренней среды 
(желудочно-кишечный, респираторный тракты и 
кожа). Гиперреактивность ILCs2 через цитокино-
вые мессенджеры (IL-4, IL-5, IL-9, IL-13) передает-
ся к эффекторным миелоидным клеткам, которые 
формируют воспаление на слизистой оболочке 
респираторного, желудочно-кишечного трактов и 
кожи. В данном случае клеточный мусор и молеку-
лярные фрагменты, ассоциированные с повреж-
дением (DAMP), будут являться своеобразными 
аллергенами, на которые направлен иммунный 
ответ миелоидных клеток. И если понятие сенси-
билизации в отношении клеток-мусорщиков не 
приемлемо, то в отношении естественных хел-
перных лимфоцитов вполне допустимо. С этих 
позиций в патогенезе этой формы бронхиальной 
астмы и неаллергического ринита присутствуют 
элементы аллергии по клеточному врожденному 
иммунитету. Триггерами этой патологии могут 
быть рецидивирующие вирусные инфекции, при 
которых увеличивается количество погибших 
эпителиальных клеток, а значит, и степень сенси-
билизации ILCs2. В свою очередь, активаторами 
ILCs2 являются такие цитокины как IL-7, IL-25, 
IL-33, активно продуцируемые стромальными, 
дендритными и тучными клетками слизистой 
оболочки респираторного тракта [14]. Как видно, 
активация ILCs2 также связана с особенностями 
клеточного микроокружения и особенностями 

экспрессии рецепторов на их мембране к IL-25 и 
IL-33. Кроме того, отводится роль особенностям 
синтеза ILCs2 амфирегулина и через него усиле-
ния или ослабления локального воспаления на 
слизистой оболочке респираторного тракта [15]. 
Надо отметить, что ILCs2 участвуют в развитии и 
атопического иммунного ответа с участием Th2- 
лимфоцитов и синтезом аллерген-специфических 
антител класса Е [14]. Вопрос о том, при каких 
обстоятельствах развивается изолированное 
ILCs2-индуцированное воспаление, а когда с при-
влечением Th2-лимфоцитов, остается открытым. 
Возможно, что особенности функционирования 
ILCs1 и ILCs3 являются определяющим фактором 
в развитии атопического и неатопического ло-
кального воспаления на слизистой оболочке носа 
и придаточных пазух.

У детей школьного возраста с неаллергиче-
ским ринитом отмечено увеличение в назальном 
секрете IL-5 и IL-8, причем уровень IL-5 коррели-
ровал с количеством эозинофильных лейкоцитов 
в назальном секрете, а IL-8 – с нейтрофильными 
лейкоцитами [16]. 

Необходимо отметить, что при аллергическом 
и неаллергическом рините (риносинусите) имму-
новоспалительный процесс распространяется и 
на слизистую оболочку глоточной миндалины. 

Проведено исследование синтеза цитокинов 
на слизистой оболочке носа, гайморовых пазух 
и глоточной миндалины у детей с хроническим 
риносинуситом и атопической бронхиальной аст-
мой и без нее, а также у детей с изолированными 
аденоидными вегетациями [17]. Было показано, 
что наиболее выраженные различия по экспрес-
сии цитокинов на клетках слизистой оболочки 
аденоидов касались детей с изолированным хро-
ническим риносинуситом и изолированными 
аденоидными вегетациями. При хроническом 
изолированном риносинусите была повышена 
экспрессия провоспалительных и регуляторных 
цитокинов на клетках слизистой оболочки гло-
точной миндалины: TNF-β, INF-g, IL-6, IL-5, IL-12, 
IL-15, VEGF, MCP-3. Соответственно эти показа-
тели были снижены у пациентов с изолирован-
ными аденоидными вегетациями. В то время как 
на слизистой оболочке самих синусов уровень 
экспрессии этих цитокинов был сопоставим в 
сравниваемых группах и только IL-12 и TNF-a и 
β был выше в группе детей с хроническим рино-
синуситом. Эти данные указывают на то, что хро-
ническое воспаление на слизистой оболочке носа 
и придаточных пазух в большей степени транс-
формируется на глоточную миндалину и воспале-
ние в ней носит реактивный характер [17]. Эти 
данные еще раз доказывают, что изолированного 
хронического аденоидита не существует, а при 
хроническом риносинусите всегда имеет место и 
аденоидит [18].
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Исходя из того что аллергический и неаллер-
гический риниты являются заболеваниями с хро-
ническим иммунным воспалением, применение 
топических глюкортикостероидов патогенети-
чески обосновано. У отечественного препарата 
НозефринR (мометазон фуроат, АО «ВЕРТЕКС», 
Россия) имеются показания к применению при 
вазомоторном и аллергическом ринитах, хрони-
ческом синусите и остром рините, с возрастным 
ограничением для аллергического ринита свыше 
2 лет.

Цель исследования. Изучение эффективно-
сти снижения локального воспалительного про-
цесса у детей с аллергическим и неаллергическим 
ринитами (иммуновоспалительная нозология) 
при топическом применении отечественного 
препарата мометазона фуроата (НозефринаR).

Пациенты и методы исследования. Для вы-
полнения поставленной задачи было обследовано 
48 детей с аллергическим ринитом (АР) и 37 детей 
с неаллергическим ринитом (иммуновоспали-
тельная нозология). Возраст детей с АР был в пре-
делах 7–15 лет (средний возраст 10,3±2,7 года), 
мальчиков было 32, девочек – 16. Возраст детей с 
неаллергическим ринитом (НАР) был в пределах 
12–16 лет (средний возраст 13,2±3,7 года), маль-
чиков было 19, девочек – 18.

Родители подписывали информированное 
согласие на участие их детей в научно-исследо-
вательской работе по теме НИР Кемеровского 
государственного медицинского университета 
«Иммунологические аспекты хронической па-
тологии ЛОР органов у детей и подростков», ут-
вержденной на Этическом комитете (заседание 
от 14.12.2017 г., № 21). 

Группы детей с аллергическим и неаллерги-
ческим ринитами формировались при обследо-
вании часто и длительно болеющих детей на базе 
ООО «Современные медицинские технологии» 
г. Кемерово, при клиническом обследовании 
иммунологом-аллергологом и оториноларинго- 
логом. 

Проводился сбор анамнеза. Учитывались на-
следственная отягощенность по аллергическим 
заболеваниям, наличие проявлений атопическо-
го дерматита с первого года жизни, пищевой, ле-
карственной аллергии, а также респираторной 
аллергии на бытовые и пыльцевые аллергены. 
Объективный осмотр ЛОР органов включал эн-
доскопическое обследование полости носа и но-
соглотки жесткими эндоскопами с полями зрения 
45 и 90°.

Лабораторное обследование детей проводи-
лось на базе ООО «Современные медицинские 
технологии», г. Кемерово. Всем детям были вы-
полнены общий анализ крови и исследования кон-
центрации иммуноглобулина Е общего в перифе-
рической крови с помощью иммуноферментного 

анализа (ИФА) на коммерческих наборах (ООО 
«Алькорбио», Санкт-Петербург). ИФА определя-
лась концентрация специфических антител клас-
са Е в периферической крови к бытовым, пище-
вым и пыльцевым аллергенам на коммерческих 
наборах (ООО «Алькорбио», Санкт-Петербург). 
Всем детям выполнялись риноцитограмма и за-
бор назофарингеального смыва по описанной ра-
нее методике [19]. В назофарингеальном смыве с 
помощью ИФА исследовали концентрацию IL-1β, 
IL-4, INF-a, INF-g, TNF-a. Были использованы ком-
мерческие наборы ООО «Вектор-Бест» (Кольцово, 
г. Новосибирск). Особенности проведения ИФА 
для установления концентрации цитокинов в на-
зофарингеальном смыве описаны в ранее опубли-
кованных работах [19].

С учетом клинико-иммунологических ха-
рактеристик формировались группы АР и НАР. 
Основным критерием для АР и НАР было наличие 
симптомов интермиттирующего и персистирую-
щего ринитов – ринорея и назальная обструкция. 

Термин «эпизодический (или интермиттиру-
ющий)» означал, что проявления симптома рини-
та беспокоили ребенка менее 4 дней в неделю или 
менее 4 недель в году. 

Термин «частое наличие симптомов (перси-
стирующее)» означал, что пациент отмечал про-
явление симптомов заболевания более 4 дней в 
неделю или более 4 недель в году.

Иммуноаллергологические симптомы АР оце-
нивались с учетом рекомендаций и алгоритма 
при детском аллергическом рините (РАДАР, науч-
но-практическая программа, 2-е издание). 

Иммунные критерии НАР как иммуновоспа-
лительного заболевания оценивались с учетом 
литературных данных, представленных выше. 
В патогенезе НАР лежит иммунное (неинфекци-
онное) воспаление, без системного повышения 
иммуноглобулина Е и с отсутствием сенсибили-
зации к бытовым, пыльцевым, пищевым, грибко-
вым и инфекционным аллергенам.

Тяжесть течения ринита оценивалась по вы-
раженности затрудненности дыхания:

0 баллов – отсутствие симптомов затруднения 
носового дыхания (легкая степень тяжести рини-
та),

1 балл – дневное затруднение носового дыха-
ния (легкая степень тяжести ринита), 

2 балла – ночное затруднение носового дыха-
ния (среднетяжелая степень тяжести ринита),

3 балла – стойкое дневное и ночное затрудне-
ние носового дыхания (тяжелая степень тяжести 
ринита).

Критерии включения в группу АР и НАР пред-
ставлены ниже.

Критерии включения в группу с АР.
1. Наличие интермиттирующего или перси-

стирующего ринита. 
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2. Возраст детей старше 7 лет.
3. Наличие  отягощенной  наследственности 

по аллергии по линии матери и отца ребенка.
4. Наличие атопического дерматита и кли-

нически значимых проявлений респираторной 
аллергии на бытовые, пыльцевые и пищевые ал-
лергены.

5. Повышение в периферической крови имму-
ноглобулина Е свыше возрастной нормы (80 МЕ/
мл).

6. Наличие сенсибилизации по IgE типу свы-
ше 1,5 МЕ/мл к одному и более пыльцевому, пи-
щевому, бытовому аллергену.

Критерии исключения из группы АР. 
1. Отсутствие у ребенка хотя бы одного крите-

рия включения в группу с АР.
2. Наличие невоспалительной и врожденной 

патологии носа и носоглотки. 
Критерии включения в группу с НАР.
1. Наличие интермиттирующего или перси-

стирующего ринита.
2. Возраст детей старше 12 лет.
3. Наличие локальной эозинофилии (свыше 

5%) и (или) нейтропении (свыше 90%) по дан-
ным риноцитограммы.

4. Концентрация IL-4 в назофарингеальном 
смыве свыше 10 пг/мл.

5. Концентрация INF-g в назофарингеальном 
смыве свыше 100 пг/мл.

6. Концентрация иммуноглобулина Е в пери-
ферической крови не выше возрастной нормы 
(100 МЕ/мл).

Критерии исключения из группы НАР.
1. Отсутствие у ребенка хотя бы одного крите-

рия включения в группу с АР.
2. Наличие не воспалительной и врожденной 

патологии носа и носоглотки. 
Все дети получали препарат НозефринR, на-

значенный по показаниям в дозе 50 мкг в оба но-
совых хода 1 раз в день в течение одного месяца. 
Дополнительная терапия включала водно-соле-
вые назальные спреи по 1 дозе в оба носовых хода 
3 раза в день на 20 дней. По показаниям назна-
чались антиконгестанты и системные антигиста-
минные препараты.

Повторное обследование детей проводилось 
через 1 месяц после окончания курса топической 
терапии НозефриномR. Оценивали клинические 
симптомы заболевания, в частности характер 
течения заболевания интерпретировали с уче-
том повторения симптомов ринита за 4 недели 
(интермиттирующий – менее 4 дней в неделю, 
персистирующий – более 4 раз в неделю), тя-
жесть заболевания – с учетом выраженности на-
зальной обструкции (баллы представлены выше). 
Проводили исследования общего анализа крови, 
иммуноглобулина Е общего и специфического, 
риноцитограммы и определение концентрации 

цитокинов в назальном секрете. Оценивалась ди-
намика клинических симптомов ринита, а также 
уровней системного иммуноглобулина Е общего 
и специфического, системной и локальной эози-
нофилии и нейтропении, концентрации цитоки-
нов назофарингеального смыва – за два месяца от 
начала лечения.

Статистическую обработку полученных ре-
зультатов проводили с помощью стандартных 
статистических методов, используя пакет при-
кладных программ Statistica for Windows 7.0. 
Проводили сравнение средних значений уров-
ней метрических показателей в различных 
группах детей с помощью непараметрических 
тестов Краскела–Уоллиса и Манна–Уитни. 
Непараметрические количественные показа-
тели сравнивали с помощью критерия Манна–
Уитни, а параметрические – с помощью критерия 
Стьюдента. Результаты считали достоверными 
при ошибке менее 5%, что соответствует медико-
биологическим исследованиям [20].

Результаты исследования. Проведенное ис-
следование показало, что в группе детей с АР до-
стоверно чаще, чем в группе с НАР встречалась 
отягощенность наследственного анамнеза по 
аллергии (табл. 1). По другим анамнестическим 
и клиническим данным АР не отличался от НАР. 
В частности, были сопоставимы характер течения 
ринита (интермиттирующий, персистирующий) 
и тяжесть заболевания (легкая, средняя, тяже-
лая). В группе детей с АР все дети имели кругло-
годичный ринит и атопической сенсибилизации 
свыше 1,5 МЕ/мл к пыльцевым аллергенам не об-
наружено ни у одного ребенка.

В то же время с учетом критериев включения 
в группы АР и НАР при АР была достоверно выше, 
чем при НАР, концентрация иммуноглобулина Е в 
периферической крови. Кроме того, при АР было 
достоверно выше, чем при НАР, количество ато-
пических сенсибилизаций, выявленных по спе-
цифическому иммуноглобулину Е в перифериче-
ской крови, к различным бытовым, пыльцевым 
и пищевым аллергенам, а также уровень эозино-
фильных лейкоцитов в периферической крови.

Эти данные еще раз демонстрируют, что ал-
лергический ринит – это конституционально об-
условленное иммунное воспаление слизистой 
оболочки носа, индуцированное иммунными от-
ветами по IgE-типу к различным аллергенам ма-
кро- и микроокружения.

По данным риноцитограммы НАР отличал-
ся от АР по выраженности местных реакций на 
слизистой оболочке носа с присутствием нейтро-
фильных лейкоцитов, а также по высокой концен-
трации IL-4 и INF-g в назофарингеальном смыве. 
Уровень эозинофильных лейкоцитов в мазках-от-
печатках со слизистой оболочки носа был сопо-
ставим при АР и НАР.  
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Эти данные указывают, что НАР является им-
муновоспалительным заболеванием, где домини-
руют IL-4 опосредованные иммунные реакции с 
привлечением в очаг воспаления нейтрофильных 
и эозинофильных лейкоцитов. При данной пато-
логии также имеет место наследственная отяго-
щенность по аллергическим заболеваниям у род-
ственников, но менее выраженная, чем при АР. 
Атопический дерматит как проявление пищевой 
аллергии у небольшого процента детей с НАР ма-
нифестировал на первом году жизни.

Исходя из того что АР и НАР связаны с иммун-
ным воспалением на слизистой оболочке носа и с 
учетом инструкции по применению лекарствен-
ного препарата мометазона фуроата этим детям 
был назначен топический глюкокортикостероид  
НозефринR по 50 мкг в оба носовых хода 1 раз в 
день на 30 дней. Согласно дизайну исследования 
повторные клинико-иммунологические исследо-
вания проводились через 30 дней после отмены 
лекарственного препарата и, соответственно, че-
рез 60 дней после начала терапии. В течение ме-

Т а б л и ц а   1
Клинико-иммунологические критерии аллергического и неаллергического ринитов у детей

Клинико-иммунологические критерии

Аллергический ринит, 
n = 48

Неаллергический ринит, 
n = 37 р

Me P25 P75 Me P25 P75

Наследственная отягощенность, в баллах 
(0 – нет, 1 – по отцовской линии, 2 – по мате-
ринской линии, 3 – по отцовской и материн-
ской линиям)

1,909* 0,858 2,960 0,636 0,005 1,648 <0,05

Атопический дерматит после года, каче-
ственно (есть – 1, нет – 0)

0,73 0,027 1,428 0,182 0,005 0,789 >0,05

Характер течения ринита, в баллах (интер-
миттирующий – 1 балл, персистирующий – 
2 балла)

1,364 0,607 2,120 1,182 0,575 1,789 >0,05

Тяжесть ринита (легкая – 1 балл, среднетя-
желая – 2 балла, тяжелая – 3 балла)

1,364 0,607 2,120 1,273 0,303 2,243 >0,05

Пищевая аллергия на коровье молоко, каче-
ственно (есть – 1, нет – 0) 

0,727 0,027 1,428 0,364 0,005 1,120 >0,05

Пищевая аллергия на куриное яйцо, каче-
ственно (есть – 1, нет – 0) 

0,091 0,005 0,543 0,182 0,005 0,789 >0,05

Пищевая аллергия на пищевые изделия с 
пшеничной мукой, качественно (есть – 1, 
нет – 0) 

0,455 0,005 1,238 0,182 0,005 0,789 >0,05

% эозинофилов в периферической крови 4,01* 0,783 7,217 1,273 0,005 2,928 <0,05

% эозинофилов по риноцитограмме 2,636 0,005 5,802 3,636 0,005 8,249 >0,05

% нейтрофилов по риноцитограмме 15,82 0,005 33,322 82,46* 43,028 121,88 <0,001

Концентрация в периферической крови им-
муноглобулина Е, нг/мл

184,55* 36,17 332,92 58,091 26,817 89,365 <0,001

Количество сенсибилизаций по IgE типу 
свыше 1,5 МЕ/мл к различным аллергенам

1,909* 0,342 3,476 0,091 0,005 0,543 <0,05

Концентрация IL-4 в назофарингеальном 
смыве, пг/мл

9,909 6,875 12,943 15,636* 7,691 23,581 <0,01

Концентрация IL-1β в назофарингеальном 
смыве, пг/мл

7,545 1,532 13,559 10,636 3,009 18,263 >0,05

Концентрация INF-g в назофарингеальном 
смыве, пг/мл

75,636 45,12 106,15 142,09* 86,658 197,52 <0,001

Концентрация INF-a в назофарингеальном 
смыве, пг/мл

4,091 1,454 6,728 5,273 2,120 8,426 >0,05

Концентрация TNF-a в назофарингеальном 
смыве, пг/мл

8,727 4,273 13,182 7,727 2,932 12,522 >0,05

* Достоверно значимое превышение показателя.
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сяца после приема НозефринаR оценивались кли-
нические симптомы ринита с позиции характера 
и тяжести заболевания. Сравнение клинических и 
лабораторных показателей для АР и НАР до начала 
лечения и после него представлены в табл. 2 и 3.

Как видно из табл. 2, топическая терапия 
НозефриномR в течение одного месяца привела 
к достоверному снижению клинических проявле-
ний ринита. Так, в течение последующего меся-
ца после отмены лекарственного препарата у 35 
пациентов (72,9%) симптомы ринита полностью 
отсутствовали. У пациентов с сохраняющимися 
клиническими проявлениями ринита достоверно 
снизилась тяжесть течения заболевания. Кроме 
того, отмечена положительная динамика в мар-
керах местного иммунного воспалительного про-
цесса. В частности, по данным риноцитограммы 
уменьшилось количество нейтрофильных лейко-
цитов в мазках-отпечатках. Снизилась концен-
трация IL-4 и TNF-a в назофарингеальном смыве 
и увеличилась в этом биологическом материале 
концентрация INF-g. Эти данные указывают на 
уменьшение уровня аллергического воспаления, 
связанного с продукцией провоспалительных и 
проаллергических цитокинов. Исследование по-
казало, что месячный курс топической глюкорти-
костероидной терапии аллергического ринита не 

уменьшает системные проявления атопии, такие 
как уровень иммуноглобулина Е в перифериче-
ской крови и выраженность специфических ато-
пических сенсибилизаций к аллергенам макро- и 
микроокружения, а также местные и системные 
эозинофильные реакции. Влияние на эти факто-
ры патогенеза заболевания зависит от комплекс-
ного лечения АР, включающего длительную ги-
поаллергенную диету и гипоаллергенный быт, 
применение других фармацевтических и имму-
нобиологических препаратов. 

Применение НозефринаR у детей школьного 
возраста с НАР привело к уменьшению клиниче-
ских проявлений заболевания (табл. 3). Так, у 17 
детей (45,9%) клинические симптомы ринита не 
проявлялись в течение последующего месяца по-
сле окончания топической глюкортикостероид-
ной терапии. Статистическая оценка изменения 
характера течения заболевания и выраженности 
его тяжести не выявила статистических разли-
чий между началом лечения и его окончанием. 
Тем самым можно говорить о том, что при НАР 
иммуновоспалительный процесс носит более вы-
раженный характер и месячного курса лечения 
НозефриномR недостаточно для полного купиро-
вания симптомов ринита у более половины об-
следованных лиц. 

Т а б л и ц а   2
Динамика клинико-иммунологических критериев аллергического ринита у детей до лечения и после 

лечения НозефриномR

Клинико-иммунологические критерии

Аллергический ринит  
до лечения, n = 48

Аллергический ринит  
после лечения, n = 48 р

Me P25 P75 Me P25 P75

Характер течения ринита, в баллах (отсутствие 
признаков ринита – 0 баллов, интермиттирую-
щий – 1 балл, персистирующий – 2 балла)

1,36 0,61 2,12 0,27 0,05 0,97 <0,05*

Тяжесть ринита (отсутствие признаков ринита – 
0 баллов, легкая – 1 балл, средне-тяжелая – 2 бал-
ла, тяжелая – 3 балла)

1,36 0,61 2,12 0,36 0,05 1,12 <0,05*

% эозинофилов в периферической крови 4,00 0,78 7,22 3,27 0,85 5,70 >0,05

% эозинофилов по риноцитограмме 2,64 0,05 5,80 1,45 0,05 3,01 >0,05

% нейтрофилов по риноцитограмме 15,82 0,05 33,32 7,55 2,29 12,80 <0,05*

Концентрация в периферической крови иммуно-
глобулина Е, нг/мл

184,55 36,17 332,92 178,91 40,91 316,91 >0,05

Концентрация IL-4 в назофарингеальном смыве, 
пг/мл

9,91 6,88 12,94 7,64 2,34 12,93 <0,05*

Концентрация IL-1β в назофарингеальном смыве, 
пг/мл

7,55 1,53 13,56 5,91 0,01 11,81 >0,05

Концентрация INF-g в назофарингеальном смыве, 
пг/мл

75,64 45,12 106,15 81,36 61,87 100,86 <0,05*

Концентрация INF-a в назофарингеальном смы-
ве, пг/мл

4,09 1,45 6,73 4,27 1,50 7,05 >0,05

Концентрация TNF-a в назофарингеальном смы-
ве, пг/мл

8,73 4,27 13,18 4,64 1,01 8,27 <0,05*

* Достоверно значимое превышение показателя.
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В то же время динамика местных клеточных 
и гуморальных реакций у детей с НАР достоверно 
значимо изменялась за месяц топического приме-
нения мометазона фуроата.

Из табл. 3 видно, что через один месяц после 
окончания топической терапии глюкортикосте-
роидами в риноцитограмме уменьшалось коли-
чество нейтрофильных и эозинофильных лейко-
цитов, а в назофарингеальном смыве снижалась 
концентрация провоспалительных цитокинов: 
IL-1β, TNF-a, INF-g и проаллергического – IL-4. 
Тем самым, можно говорить о том, что при НАР 
лекарственный препарат НозефринR активно 
уменьшает локальное иммунное воспаление на 
слизистой оболочке носа. Сохраняющиеся симп-
томы ринита, такие как назальная обструкция и 
ринорея, могут быть обусловлены вазомоторным 
компонентом данного вида ринита. Нарушения 
вегетативной иннервации сосудов слизистой 
оболочки носа обусловливают длительное сохра-
нение ее отека и проявлений клинических сим-
птомов ринита.

Обсуждения. Этиология и патогенез аллерги-
ческого и неаллергического ринита продолжают 
активно изучаться, в том числе с позиций новых 
знаний о роли иммунокомпетентных клеток в 
регуляции и реализации иммунного воспаления 

слизистой оболочки носа и способах эффективно-
го лечения этих иммуновоспалительных заболе-
ваний.

Как уже говорилось выше, АР рассматрива-
ется как мультифакториальное заболевание, где 
генетическому детерминированию патологиче-
ской регуляции иммунных функций, через ги-
пер- и гипопродукцию тех или иных цитокинов, 
отводится ведущая роль [6]. Прежде всего это 
гены интерлейкинов 4 и 13 (IL4, IL13), стимули-
рующих выработку плазматическими клетками 
антител класса IgЕ; ген альфа-цепи рецептора к 
IL-4 и IL-13 (IL4RA) и ген Fc-фрагмента высоко-
аффинного рецептора IgE (MS4A2). Эти гены 
детерминируют перестройку иммунного реа-
гирования на аллергены на Th2-иммунный от-
вет (аллергический иммунный ответ, связанный 
с активацией Т-лимфоцитов хелперов второго 
типа). Вторая группа генов кодирует медиаторы 
воспаления и тем самым определяет вовлечение 
в аллергический процесс других миелоидных и 
лимфоидных клеток. Прежде всего, это ген фер-
мента лейкотриен-C4-синтаза (LTC4S), который 
участвует в синтезе цистеиниловых лейкотрие-
нов, важнейших факторов тканевого воспаления 
при аллергии [21, 22]. Кроме того, в ограниче-
нии клеточного иммунного ответа (индукция 

Т а б л и ц а   3
Динамика клинико-иммунологических критериев неаллергического ринита у детей до лечения и после 

лечения НозефриномR

Клинико-иммунологические критерии

Неаллергический ринит  
до лечения, n = 37

Неаллергический ринит 
после лечения, n = 37 р

Me P25 P75 Me P25 P75

Характер течения ринита, в баллах (отсутствие 
признаков ринита – 0 баллов, интермиттирую-
щий – 1 балл, персистирующий – 2 балла)

1,18 0,58 1,79 0,64 0,05 1,39 >0,05

Тяжесть ринита (отсутствие признаков рини-
та – 0 баллов, легкая – 1 балл, среднетяжелая – 
2 балла, тяжелая – 3 балла)

1,27 0,30 2,24 0,64 0,05 1,39 >0,05

% эозинофилов в периферической крови 1,27 0,05 2,93 0,91 0,05 1,96 >0,05

% эозинофилов по риноцитограмме 3,64 0,05 8,25 1,27 0,05 3,51 <0,05*

% нейтрофилов по риноцитограмме 82,45 43,03 121,88 64,64 36,56 92,71 <0,01*

Концентрация в периферической крови имму-
ноглобулина Е, нг/мл

58,09 26,82 89,36 55,18 22,46 87,90 >0,05

Концентрация IL-4 в назофарингеальном смы-
ве, пг/мл

15,64 7,69 23,58 7,36 2,51 12,21 <0,01*

Концентрация IL-1β в назофарингеальном 
смыве, пг/мл

10,64 3,01 18,26 5,36 0,38 10,35 <0,05*

Концентрация INF-g в назофарингеальном 
смыве, пг/мл

142,09 86,66 197,52 80,45 63,05 97,86 <0,001*

Концентрация INF-a в назофарингеальном 
смыве, пг/мл

5,27 2,12 8,43 4,00 1,58 6,42 >0,05

Концентрация TNF-a в назофарингеальном 
смыве, пг/мл

7,73 2,93 12,52 5,36 2,13 8,60 <0,05*

* Достоверно значимое превышение показателя.
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анергии Т-лимфоцитов хелперов первого типа) 
участвуют такие цитокины, как интерлейкин 10 
(IL-10) и трансформирующий ростовой фактор 
бета 1 (TGF-β1), а соответствующие гены также 
ассоциированы с аллергическими заболевания-
ми. Усиление «аллергических» свойств Th2 про-
исходит под влиянием TSLP (Thymic stromal lym-
phopoietin), синтезируемого эпителиальными 
клетками слизистой оболочки респираторного 
тракта. Для полиморфного участка гена TSLP (rs 
1837253) показана ассоциация минорного аллеля 
и генотипа с аллергическим ринитом у детей, со-
четающегося с бронхиальной астмой [23]. Через 
данный генотип детерминируется повышенный 
синтез собственно TSLP, влияющего на Th2 и пре-
вращающего их в аллергические Th2 с повышен-
ным синтезом TNF-a. Развитие иммунного воспа-
ления определяется особенностями презентации 
антигенов иммунокомпетентным клеткам, в этих 
процессах участвуют молекулы главного ком-
плекса тканевой совместимости HLA-DR и HLA-
DQ. Для аллелей и генотипов генов HLADRB1 и 
HLADQB1 выявлены положительные ассоциа-
ции с аллергическим ринитом и бронхиальной 
астмой у детей [6]. Для аллергического ринита 
и бронхиальной астмы у детей показана значи-
мость мутантных аллелей в промоторе гена CD14 
(-1145G/A). Молекула CD14 вместе с толл-лайк-
рецептором 4-го типа (TLR-4) входит в рецеп-
торный комплекс распознавания бактериальных 
липополисахаридов [24] и тем самым регулирует 
этап антигенного распознавания, необходимого 
для активации сигнальных паттерн-распознаю-
щих рецепторов. Именно от этих рецепторов че-
рез каскадные цитоплазматические цепи сигнал 
об индукции синтеза интерлейкинов 4 и 13 посту-
пает в ядро клетки. Особенности первичного рас-
познавания антигена (аллергена) может влиять и 
на характер синтеза проаллергических интерлей-
кинов. В отношении оценки роли различных ге-
нов в формировании мультифакториальных хро-
нических заболеваний хорошо зарекомендовал 
себя электронный ресурс HuGE Navigator [25], 
позволяющий оценить вклад различных генов в 
развитие оцениваемого заболевания.

Проведенное исследование показало, что 
при АР наследственная отягощенность по аллер-
гическим заболеваниям у родственников и про-
явления аллергической патологии у самих детей 
достоверно выше, чем в группе с НАР. Было вы-
явлено, что при лечении детей с АР НозефриномR  
происходило не только уменьшение симптомов 
ринита, но и снижение концентрации в назо-
фарингеальном смыве проаллергического IL-4, 
провоспалительного TNF-a, с одновременным 
увеличением INF-g. Эти результаты указывают, 
что мометазон фуроат подавляет активность ал-
лергических Th2, синтезирующих IL-4 и TNF-a 

одновременно. Компенсаторная активация Th1 
приводит к увеличению синтеза INF-g. Тем самым 
можно считать, что именно такое изменение ло-
кального цитокинового статуса отображает про-
цесс выздоровления слизистой оболочки носа. 
Соответственно НозефринR является эффектив-
ным лекарственным средством для лечения ал-
лергического ринита у детей.

Неаллергический ринит является полиморф-
ным по этиологии и патогенезу заболеванием. 
В европейских рекомендациях выделяют идио-
патический ринит и неаллергический ринит с  
эозинофильным синдромом [3, 4]. Отечественная 
классификация хронического ринита у детей 
включает неаллергический ринит с эозинофиль-
ным синдромом и вазомоторный ринит. 

Анализ научных исследований, посвященных 
изучению особенностей локального воспале-
ния при НАР и АР, показал, что при обеих нозо-
логиях повышались по отношению к контролю 
(здоровые пациенты) IL-3, IL-4, IL-5, IL-6, G-CSF, 
MIP-1β, триптаза и ECP, но при неаллергическом 
рините IL-4, IL-6, G-CSF и ECP доминировали по 
сравнению с персистирующим аллергическим 
ринитом [8]. Авторы исследования акцентиру-
ют внимание, что повышенная выработка при 
неаллергическом рините с эозинофильным син-
дромом IL-17 является основой для привлечения 
в воспалительный процесс нейтрофильных лей-
коцитов и для ремоделирования слизистой обо-
лочки носа [8].

Другое исследование локальных иммунологи-
ческих показателей у детей и взрослых пациентов 
с аллергическим и неаллергическим ринитами 
показало, что уровни IL-10 и INF-g в назальном 
секрете были выше у детей с НАР, чем у пациен-
тов с АР. Исследования локального клеточного 
иммунитета с помощью проточной цитометрии 
назального секрета показали, что уровень макро-
фагов выше у детей с неаллергическим ринитом 
по сравнению с аллергическим ринитом. И уро-
вень макрофагов в назальном секрете имел от-
рицательную корреляцию с концентрациями в 
этой биологической жидкости иммуноглобулина 
Е (IgE) и IL-4. Авторы акцентируют внимание на 
гиперреактивности врожденного клеточного им-
мунитета при неаллергическом рините у детей 
[26].

Конституциональная предрасположенность к 
гиперреактивности врожденного иммунитета и к 
формированию НАР может реализовываться через 
полиморфные варианты генов IL-17RB (кодирую-
щих рецептор как к IL-17B, так и к IL-25), IL1-RL1 
(кодирующих рецептор к IL-33), а также AREG (ко-
дирующих амфирегулин), экспрессирующихся в 
регуляторных клетках врожденного иммунитета 
(ILCs2) и индуцирующих иммунное воспаление 
без активации Th2 иммунного ответа [14].
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Тем самым при НАР ведущими локальными 
медиаторами являются IL-3, IL-4, IL-5 и IL-17. 
Концентрация INF-G в назальном секрете может 
быть дифференциальным критерием между АР и 
НАР. В проведенном исследовании из всех выше 
указанных цитокинов исследовались IL-4 и INF-g 
(как более доступные для рутинных лаборатор-
ных исследований). Локальное повышение этих 
цитокинов рассматривалось в настоящем иссле-
довании как диагностический критерий иммуно-
воспалительных реакций.

Проведенное исследование показало, что при 
НАР также имеются наследственная отягощен-
ность по аллергическим заболеваниям у род-
ственников обследованных детей, проявления 
пищевой аллергии на белки коровьего молока 
и развитие атопического дерматита на первом 
году жизни у самих детей. Эти показатели были 
достоверно ниже, чем при АР. В то же время при 
НАР (по данным риноцитограммы) нейтрофиль-
ные реакции на слизистой оболочке носа носили 
более выраженный характер, чем при АР. В назо-
фарингеальном смыве концентрации IL-4 и INF-g 
были достоверно выше, чем при АР. Эти данные 
указывают, что в исследуемой выборке детей вос-
паление на слизистой оболочке носа развивалось 
по иммунному типу с преимущественным участи-
ем нейтрофильных лейкоцитов. 

Применение лекарственного средства 
НозефринR в течение одного месяца способство-
вало уменьшению клинических проявлений ри-
нита, но достоверно ниже АР. После топической 
терапии НозефриномR НАР в назофарингеальном 
смыве у детей достоверно значимо уменьшалась 
концентрация IL-4, INF-g, TNF-a, IL-1β, что ука-
зывало на подавление иммунного воспаления. 
Учитывая представленные литературные данные 
об иммунных звеньях патогенеза НАР и собствен-
ные результаты об особенностях цитокинового 
профиля назофарингеального смыва при НАР по 
отношению к АР, можно считать, что НозефринR 
является эффективным лекарственным сред-
ством в лечении НАР у детей.

Принимая во внимание литературные данные 
и собственные исследования по характеру ло-
кального воспаления у детей с неаллергическим 
ринитом, можно утверждать о том, что НАР явля-
ется иммуновоспалительным заболеванием с об-
щими для АР звеньями патогенеза. В частности, 
речь идет о конституционально обусловленной 
гиперреактивности регуляторных лимфоцитов 
(Th2 – для аллергического ринита, ILCs2 – для 
неаллергического ринита) с синтезом схожих по 
функциональным качествам цитокинов. Исходя 
из этого применение топической глюкортикосте-
роидной терапии (мометазоном фуроатом) при 
НАР должно быть расширенно до возрастного 
ограничения при АР.

Заключение. Таким образом, месячный 
курс топической терапии НозефриномR (моме-
тазон фуроат) аллергического и неаллергиче-
ского ринитов у детей уменьшил выраженность 
клинических проявлений ринита и локального 
воспаления, отраженного в концентрациях про-
воспалительных и проаллергических цитокинов 
назального секрета. 

При лечении НозефриномR аллергического 
ринита у 73% детей полностью исчезали клини-
ческие проявления ринита (назальная обструк-
ция, отек слизистой оболочки носа, ринорея), 
достоверно значимо уменьшаются количество 
нейтрофильных лейкоцитов (по данным риноци-
тограммы), концентрации IL-4, TNF-a в назофа-
рингеальном смыве и увеличивается концентра-
ция INF-g.

Лечение НозефриномR неаллергического ри-
нита приводит к снижению клинических про-
явлений ринита (назальная обструкция, отек 
слизистой оболочки носа, ринорея) лишь у 46% 
пациентов, но достоверно значимо уменьшает ло-
кальное иммунное воспаление за счет подавления 
синтеза IL-4, IL-1β, TNF-a, ING-g. Кроме того, по 
данным риноцитограммы на слизистой оболочке 
носа у детей с неаллергическим ринитом после ле-
чения НозефриномR уменьшается количество эо-
зинофильных и нейтрофильных лейкоцитов. 
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Киселев А. С. 

К 60-ЛЕТИЮ ЛОР-ОТДЕЛЕНИЯ ГОРОДСКОЙ БОЛЬНИЦЫ № 20 
(САНКТ-ПЕТЕРБУРГ) 

Среди больниц Санкт-Петербурга городская 
больница № 20, где находится ЛОР-отделение, 
о котором пойдет речь, известна в городе не толь-
ко как клиническая больница, но и как больница 
на ул. Гастелло, или просто на Гастелло. В этом, 
2018 году, больница отмечает свое 60-летие. 

Она стала первой больницей в городе, постро-
енной после войны. Тогда, в 50-е годы, это была еще 
окраина Московского района и большого города. 
Рядом с ней оказались известные в нашей истории 
Чесменский дворец и Чесменская церковь Иоанна 
Предтечи с мемориальным воинским кладбищем. 
Своим парадным фасадом большого шестиэтаж-
ного корпуса и двумя двухэтажными флигелями, 
больница выходит на широчайший проспект, став-
ший, со временем, прекрасным бульваром, покры-
тым ветвистыми кронами разросшихся деревьев. 
В 1961 году, в честь первого в мире космонавта, 

проспект получил имя Юрия Гагарина. С двух сто-
рон больницу охватывают довольно тихие и спо-
койные улицы – Авиационная и Гастелло. При этом 
ул. Гастелло, с двумя рядами лип, превратившихся 
за прошедшие годы из маленьких саженцев в ро-
скошные деревья, также стала настоящим буль-
варом. Свой городской адрес – ул. Гастелло, д. 21, 
больница получила, скорее всего, не потому, что 
подъезд к ней санитарного и других видов транс-
порта производится с ул. Гастелло, а потому, что в 
то время, когда она строилась и открывалась, про-
спект Юрия Гагарина представлял собой еще недо-
строенный и недостаточно обустроенный старый 
Нарымский проспект. Теперь больница окружена 
со всех сторон густо разросшимися деревьями, 
которые ограждают ее от городского шума, веро-
ятно, и от дурного взгляда, не позволяя, при этом, 
сделать парадного снимка. 

Городская больница № 20
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В первый год работа в больнице не склады-
валась, и городское руководство приняло реше-
ние поставить во главе ее нового энергичного 
и деятельного главного врача. Им оказалась 
Полина Тихоновна Качалова, проявившая себя, 
как успешный начмед хирургических отделений 
крупнейшей городской больницы им. Куйбышева. 
Сейчас больнице вернули ее историческое имя, и 
она снова называется Мариинской.

Одним из первых решений П. Т. Качаловой, 
когда она стала главным врачом новой боль-
ницы, было приглашение ряда клиник Военно-
медицинской академии, среди которых была и 
ЛОР-клиника. Кроме того, Полина Тихоновна 
вошла в контакт с директором Института экспе-
риментальной медицины акад. Н. П. Бехтеревой. 
Тогда на базе неврологического отделения ста-
ли работать сотрудники института и произво-
диться сложные нейрохирургические операции. 
Больница стала клинической, и пришедшие кли-
ники резко повысили уровень оказания помощи 
населению Московского района, и, со временем, 
ее известность шагнула далеко за пределы это-
го крупного района. В то же время, больница 
предоставила академии свой коечный фонд, а он 
составлял 300 коек, что позволило успешно про-
ходить клиническую практику военным врачам, 
прикомандированным к академии для усовер-
шенствования. Разнообразная клиническая па-
тология, которая разбиралась и анализировалась 
профессорами и преподавательским составом 
академии, способствовали повышению клини-
ческого уровня не только врачей-курсантов, но и 
собственному больничному персоналу.

Большое значение для подготовки военных 
врачей в больнице оказывали суточные дежур-
ства по всему городу. Начальник ЦВМУ, генерал-
полковник медицинской службы академик АМН 
СССР Ф. И. Комаров, одно время руководивший 
кафедрой терапии усовершенствования врачей 
академии № 2, которая, в свое время, была раз-

вернута на базе этой больницы, дал ей высокую 
оценку в плане повышения квалификации воен-
ных врачей. Он неоднократно подчеркивал, что 
лучшего способа подготовки военных врачей в 
мирное время к нестандартным ситуациям, ко-
торые могут возникать при оказании медицин-
ской помощи во время боевых действий, чем су-
точные дежурства по скорой помощи, в условиях 
многомиллионного города, трудно представить. 
Действительно, врачи, прошедшие подготовку в 
больнице на Гастелло, а потом принимавшие уча-
стие в боевых действиях в Афганистане, Чечне и 
других регионах, где происходили военные кон-
фликты, всегда вспоминали с благодарностью эти 
годы учебы. 

ЛОР-отделение на протяжении первых пяти-
десяти лет размещалось в правом двухэтажном 
флигеле больницы, если смотреть с парадного ее 
фасада, выходящего на проспект Юрия Гагарина, 
и занимало его полностью. Первым заведующим 
ЛОР-отделением стала Инна Васильевна Мохнач. 
Она оказалась ярким человеком и отличным ру-
ководителем отделения. Во время войны, в бло-
кадном Ленинграде, имея на руках маленького 
сына, она смогла окончить 2-й Ленинградский 
медицинский институт, где уже тогда прояви-
ла интерес к отоларингологии, посещая ЛОР-
кафедру, которой в то время руководил профес-
сор К. Л. Хилов. После войны Мохнач работала в 
ЛОР-отделении военного госпиталя, и там заре-
комендовала себя энергичным и деятельным вра-
чом. Когда в городе открылась новая больница на 
Гастелло, она была рекомендована на должность 
начальника довольно большого ЛОР-отделения, 
имевшего 60 коек. Тогда на должности ордина-

П. Т. Качалова – первый главный врач больницы. И. В. Мохнач – первый заведующий ЛОР-отделением.
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торов работали два демобилизованных военных 
врача, имевшие немалый опыт, полученный во 
время войны и окончившие курсы усовершен-
ствования при клинике профессора В. И. Воячека. 
В ЛОР-отделении производились все основные 
хирургические операции, известные в то время. 
Кроме того, ЛОР-отделение один раз в неделю 
несло суточные дежурства по скорой помощи по 
всему городу, которые начинались с воскресного 
дня. В понедельник, когда дежурство заканчива-
лось, число больных, находившихся в отделении, 
доходило до 80 и более. При этом, как правило, 
несколько больных оставались весьма тяжелыми, 
их Инна Васильевна называла «больные номер 
один», и они находились под пристальным внима-
нием. Это могли быть и пациенты с фурункулом 
носа и с отогенным менингитом, и с тяжелым но-
совым кровотечением с большой потерей крови. 
После того, как между больницей и академией 
был заключен обоюдовыгодный договор, в отде-
ление из ЛОР-клиники академии, руководимой в 
то время профессор К. Л. Хиловым, пришли воен-
ные врачи. Обычно, это были врачи двухлетнего 
факультета усовершенствования врачей, прохо-
дившие первый год подготовки на базе больницы. 
С ними находился один из преподавателей акаде-
мии. При этом профессор К. Л. Хилов, живший 
недалеко от больницы, неоднократно посещал от-
деление в дежурные (воскресные) дни. Факультет 
готовил выпускников на должность начальников 
ЛОР-отделения госпиталя или старшего ордина-
тора крупного госпиталя. Поэтому, среди проче-
го, требовалось, чтобы они конкретно научились 
выполнять операцию на перегородке носа, опе-
рацию на среднем ухе (РO), эзофагоскопию для 
удаления инородных тел пищевода (тогда еще не 
было врачей-эндоскопистов), а также уметь уда-
лять фиброму голосовых складок. Большинство 

курсантов успешно одолевали первые три задачи, 
за исключением четвертой, из-за отсутствия соот-
ветствующих пациентов. 

В подвале ЛОР-отделения, который, вероятно, 
рассматривался как бомбоубежище (угроза вой-
ны еще не забылась), курсанты активно отрабаты-
вали оперативные приемы РО на загипсованных 
височных костях. Для их фиксации, в известном 
НПО «Ленинец», расположенном по соседству на 
Московском проспекте, для этого был сделан пре-
красный и удобный фиксатор. Это же учрежде-
ние часто помогало и в производстве отдельных 
инструментов. Бронхоскопия была редкой, в то 
время как эзофагоскопия, в целях удаления ино-
родных тел пищевода и обычно производимая в 
дежурные дни, была довольно частой. Вначале 
она производилась под местной, а затем под об-
щей анестезией.

В конце 60-х годов, в качестве преподавателя, 
в ЛОР-отделение больницы был направлен доцент 
В. П. Воскресенский. Это был выдающийся врач, 
имевший большой клинический и жизненный 
опыт, прошедший всю войну в качестве отоларин-
голога армейского уровня, владевший техникой 
ЛОР-операций в широком диапазоне. Его лекции, 
семинары и практические занятия, наполненные 
глубокими знаниями и личным опытом, способ-
ствовали быстрому клиническому росту врачей 
факультета. К сожалению, Владимир Павлович, 
по состоянию здоровья, не смог долго работать 
на этой клинической базе. На его место был на-
правлен А. С. Киселев, недавно ставший кандида-
том наук. Вспоминаю, как меня пригласил к себе 
в кабинет новый начальник кафедры профессор 
А. Е. Курашвили, который в 1969 году сменил про-
фессора К. Л. Хилова, и неожиданно сообщил, что 
принято решение направить меня в больницу на 
Гастелло куратором врачей факультета. На мои 

 Эзофагоскопия. Проводится врачами факультета, руководитель – преподава-
тель А. С. Киселев.
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возражения, что я еще не знаю, не подготовлен, 
ответил спокойно: «Вот будешь их учить, и сам 
научишься». Деваться было некуда, пришлось с 
головой окунуться в новую работу, ежедневно 
учиться и учить, читать и читать. Прошло не так 
уж много времени, и я смог не только освоиться с 
новым вызовом судьбы, но и накопить немалый 
клинический опыт. А вызовов было немало.

Нельзя не вспомнить один уникальный слу-
чай, произошедший с пациентом, приехавшим из 
Узбекистана в начале 90-х годов. Его доставили 
из гостиницы, где он неожиданно стал мочиться, 
стоя у своей кровати. Когда его, в дежурный день 
привезли в приемный покой больницы, он уже 
терял сознание. Неврологические симптомы ука-
зывали, что у него имеется патология в правом 
полушарии мозга. При этом в правом ухе была 
обнаружена ободковая перфорация барабан-
ной перепонки без явных признаков обострения  
так называемого хронического мезотимпанита. 
Консилиум, в котором принимал участие извест-
ный ленинградский нейрохирург Ф. А. Гурчин, 
постановил сделать радикальную операцию на 
правом ухе, подозревая отогенный абсцесс височ-
ной доли мозга, что казалось логичным. Пункции 
височной доли мозга, проведенные нейрохирур-
гом в разных направлениях, после обнажения 
твердой мозговой оболочки, абсцесса мозга не 
выявили. Произведенная экстренная пневмо-
вентрикулография, сделанная после нанесения 
трепанационных отверстий лобной кости в про-
екции боковых желудочков мозга, обнаружила 
резкое смещение всей желудочковой системы 
слева направо. Это указывало на наличие боль-
шого объемного процесса в левом полушарии. 
Последовавшая костно-пластическая трепана-

ция левой теменно-височной области позволила 
обнаружить и удалить крупную инкапсулиро-
ванную субдуральную гематому объемом более 
150 мл, расположенную над всем левым полуша-
рием мозга. Как выяснилось, после выздоровле-
ния пациента, гематома, возникшая в результа-
те автомобильной аварии и удара по голове без 
потери сознания, медленно, в течение полугода 
прогрессировала. Наличие гомолатерального к 
гематоме неврологического симптомокомплек-
са было объяснено дислокационными явления-
ми, вызвавшим смещением мозга и, очевидно, 
сдавлением проводящих путей, расположенных в 
правой ножке мозга, что и вызвало затруднение в 
диагностике истинной патологии. 

В эти годы в ЛОР-отделении был прекрас-
ный коллектив, о котором нельзя не вспомнить. 
Старшей сестрой отделения работала опытная и 
много знающая Марина Алексеевна Пояркова, 
потом ее сменила очень симпатичная и широ-
кообразованная Галина Васильевна Глазычева. 
Сестрой хозяйкой долгое время была Марина 
Ларионовна Виноградова, настоящий цербер 
чистоты и порядка, часто повторявшая, что чи-
стота в отделении будет не потому, что убирают, 
а потому, что не сорят. Операционные сестры 
были, как всегда, быстрые и умелые. Особенно 
запомнились Зоя Петровна Соколова и Татьяна 
Васильевна Адрианова. Вскоре Адриановой по-
казались пресными наши операции, и она пере-
велась в главное здание, где работали хирурги из 
клиники хирургии усовершенствования врачей 
№ 2, руководимой крупным хирургом профессо-
ром И. Д. Житнюком. Вскоре Адрианова заняла 
место главной хирургической сестры всей боль-
ницы.

Молодая хирургическая сестра Паулина 
Леонидовна Иванова, пришедшая в конце 60-х 
годов, и ныне работает в ЛОР-отделении. Теперь 
она стала ее живой историей. Ее муж, профес-
сор академической терапевтической кафедры, 
Александр Иванович Иванов являлся нашим 
сверхштатным консультантом, помогая в диа-
гностике и лечении сложных больных, которых 
всегда хватало в отделении. Нельзя не вспомнить 
и еще одну незаурядную личность, какой являлся 
муж заведующей отделением – В. О. Мохнач. Он, 
хотя и не работал в больнице, но оказывал на ее 
работу немалое влияние. Владимир Онуфриевич 
Мохнач был человеком удивительной судьбы. 
Он был арестован в трагическом 1937 году, тог-
да еще молодым и талантливым биохимиком. 
Мохнач провел на Колыме, а потом в ссылке 
на поселении долгие девятнадцать лет. Там, на 
Колыме он предложил амилойодин (йод в крах-
мальном киселе, или синий йод), который спасал 
людей от дизентерии и других болезней. После 
реабилитации, став доктором наук и сотрудни-

Доцент В. П. Воскресенский.
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ком Ленинградского ботанического института, 
он создал йодинол – широко известный препарат 
(йод на полимерной основе), который одно вре-
мя широко применялся в медицине, в частности в 
отоларингологии, и теперь продолжает сохранять 
свои позиции, особенно в ветеринарии. Йодинол 
в те годы широко использовался в ряде отделений 
больницы для лечения воспалительных процес-
сов, и, конечно, в отделении, которым руководи-
ла Инна Васильевна Мохнач. 

В 1968 г. в отделении стала работать доктор 
Людмила Викторовна Блохина, которая сменила 
на посту заведующего отделением И. В. Мохнач, и 
на этой должности работала до выхода на пенсию 
в 1990 году, оставив после себя добрую память. 

Доктор В. Ф. Головин.

Доктор Е. П. Офицеров.

Профессор В. В. Дворянчиков.

Затем заведующим отделением стал молодой док-
тор А. В. Фролов. Александр Владимирович также 
в течение несколько лет был в служебной коман-
дировке в Сомали и смог хорошо познакомиться 
с тропической медициной, переболев при этом 
малярией. В те годы пришел в отделение Виталий 
Федорович Головин, опытный специалист, про-
шедший подготовку как онколог в больнице № 8, 
где работал крупный отечественный онколог про-
фессор Н. А. Карпов. Головин свободно опериро-
вал на органах шеи, и это было особенно важно 
для обучения военных врачей. Тогда же исполнял 
обязанности ординатора и Евгений Петрович 
Офицеров, пришедший в больницу на Гастелло из 
ЛОР-отделения больницы крупного объединения 
«ЛОМО». Оба врача заслужили любовь персонала, 
и грусть, вызванную их преждевременным ухо-
дом из жизни. 

Это было время становления как врача-кли-
нициста будущего профессора и начальника 
ЛОР-кафедры Военно-медицинской академии 
Владимира Владимировича Дворянчикова. Он 
также, как и профессор Юрий Константинович 
Янов, ныне директор СПб ЛОР НИИ, а теперь и 
академик Российской академии наук, с благо-
дарностью вспоминают ЛОР-отделение больни-
цы на Гастелло, где они получали клиническую 
подготовку. Они всегда оказывают больнице и 
ЛОР-отделению необходимую клиническую по-
мощь.

Большой след в истории ЛОР-отделения боль-
ницы оставил Г. А. Кочергин, один из известней-
ших отомикрохирургов нашего города, а возмож-
но и страны. Геннадий Александрович, выпускник 
академии, после клинической подготовки, в том 
числе проведенной в больнице на Гастелло, был 
направлен в один из отдаленных районов нашей 
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страны. Там он получил большую практику по 
отохирургии и подготовил диссертацию. Вскоре 
он стал доцентом кафедры и очередным препода-
вателем кафедры, руководящим подготовкой во-
енных врачей в больнице Гастелло. Всего в этой 
больнице он работал в период с 1995 по 2012 год. 
Здесь Г. А. Кочергин широко развернул микрохи-
рургическую практику, и ЛОР-отделение больни-
цы стало одним из центров высококвалифициро-
ванной отомикрохирургии. В настоящее время 
Г. А. Кочергин – главный специалист-отоларинго-
лог МЧС РФ.

Длительное время в ЛОР-отделении работал 
А. И. Дубасов. Он также окончил академию и 
прошел клиническую подготовку в больнице на 
Гастелло. В 1993 году Андрей Иванович вернулся 
в родную больницу и на ее клиническом матери-
але смог написать и защитить в 2004 году канди-
датскую диссертацию, посвященную диагности-
ке и лечению хронического гайморита. Он был 
один из любимцев отделения. К сожалению, бо-
лезнь жены потребовала сменить место работы, и 
в 2012 году Дубасов расстался с больницей.

В период, когда больница подошла к свое-
му полувековому рубежу, ее возглавила Татьяна 
Викторовна Суровцева. Она известный в городе 
врач-гинеколог и общественный деятель. Под 
ее руководством больница получила дальней-
шее развитие. К 50-летию больницы произведен 
капитальный ремонт не только ее зданий, но и 
окружающей территории. Появился магнито-
резонансный томограф, открылось гинекологи-
ческое отделение, произошли и многие другие 
значительные структурные преобразования. 

ЛОР-отделение оставило свой двухэтажный кор-
пус и перешло в главное здание больницы, полу-
чив новый операционный блок, оснащенный со-
временным оборудованием. В отделении имеется 
отдельный учебный кабинет, позволяющий про-
водить семинарские занятия с использованием 
аппаратуры для демонстраций и презентаций.

Жизнь больницы и ее ЛОР-отделения продол-
жается. Ныне это сильный и хорошо подготовлен-
ный коллектив, который с 2004 года возглавляет 
опытный и широкоэрудированный врач высшей 
категории Дмитрий Анатольевич Харламов. 
В ЛОР-отделении работают квалифицированные 

Тимпанопластика. Оперирует доцент Г. А. Кочергин, операционная 
медсестра Т. Б. Зарубина. 

Т. В. Суровцева – главный врач больницы настоящего 
времени.
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Заведующий ЛОР-отделением последних лет 
доктор Д. А. Харламов.

Эндоскопическая ринохирургия. 
Оперирует канд. мед. наук А. А. Рыбин.

Канд. мед. наук. С. М. Бабин фиксирует результаты 
работы за компьютером. 

Старшая медицинская сестра Л. П. Рыбешко.

Коллектив ЛОР-отделения ГБ № 20.



158

Российская оториноларингология № 4 (95) 2018

врачи – Александр Анатольевич Рыбин и Сергей 
Михайлович Бабин. Оба они окончили Военно-
медицинскую академию, проходили клиническую 
подготовку в этой же больнице, стали кандидата-
ми медицинских наук. В качестве врачей-дежу-
рантов работают опытные врачи-специалисты – 
кандидаты медицинских наук Иван Михайлович 
Волошин и Ашот Михайлович Азнавурян, а так-
же Павел Викторович Киреев, ныне сотрудник 
ЛОР-кафедры Военно-медицинской академии. 
В настоящее время сестринский коллектив, воз-

главляет опытная старшая медицинская сестра 
Людмила Петровна Рыбешко. 

Отделение, начавшее свою историю с 1958 
года, продолжает традиции, заложенные предыду-
щими поколениями врачей и среднего медицин-
ского персонала. Оно оказывает высококвалифи-
цированную и специализированную медицинскую 
помощь населению Санкт-Петербурга и продолжа-
ет участвовать в подготовке военных и граждан-
ских врачей, проходящих усовершенствование в 
Военно-медицинской академии.

Киселев Алексей Сергеевич – засл. врач РФ, профессор каф. отоларингологии Военно-медицинской академии им. С.М. 
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