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УДК: 616. 211–002–07

ИССЛЕДОВАНИЕ ДЫХАТЕЛЬНОЙ ФУНКЦИИ НОСА
У БОЛЬНЫХ С АТРОФИЧЕСКИМ РИНИТОМ
Н. В. Бойко*, В. Н. Колесников**

Ростовский государственный медицинский университет*
(Зав. каф. ЛОР болезней – проф. А. Г. Волков)
Областной консультативно – диагностический центр, г. Ростов'на'Дону
(Главный врач – В. Ф. Ануфриенко)

Атрофический ринит (АР) – упорно текущее заболевание, характеризующееся прогресси=
рующим истончением слизистой оболочки носа и костного остова носовых раковин, образова=
нием корок с неприятным запахом, патологически широкими носовыми ходами в сочетании с
парадоксальным ощущением заложенности носа.

В зарубежной литературе принято выделять первичный и вторичный атрофический ри=
нит. Под первичным подразумевают АР, развивающийся как самостоятельное заболевание (озе=
на), под вторичным – атрофические изменения в полости носа, возникающие в результате трав=
мы (в том числе, хирургической), гранулематозных заболеваний, инфекций, лучевых поражений
и прочих повреждающих факторов [17].

Распространенность первичного АР (озены) за последнее столетие значительно сократи=
лось и ограничилось эндемичными территориями Индии и юго=восточной Азии.

Этиология первичного АР остается невыясненной. Несмотря на 100% обнаружение пато=
генных штаммов микроорганизмов рода Klebsiella, преимущественно, Klebsiella ozaena у боль=
ных первичным АР [9, 10], большинство исследователей поддерживают полиэтиологическую
теорию возникновения данного заболевания. В литературе обсуждается вопрос о роли наслед=
ственной предрасположенности к возникновению первичного АР: Эта теория имеет как сто=
ронников [10], так и противников [9]. Косвенным подтверждением участия генетических фак=
торов в возникновении заболевания является синдром Криста–Сименса (ангидротическая
эктодермальная дисплазия), для которого характерно развитие первичного АР [5, 23].

В числе других возможных предрасполагающих факторов называют неблагоприятное вли=
яние окружающей среды и иммунологических нарушений [9], дефицит сурфактанта [25], на=
рушение кровообращения в полости носа [8].

Наиболее частой причиной возникновения вторичного АР являются хирургические вме=
шательства в полости носа с субтотальной резекцией или удалением носовых раковин, приво=
дящие к формированию «синдрома пустого носа» [11, 19].

Симптомы АР достаточно часто сопутствуют антифосфолипидному синдрому (синдром
Hughes) с формированием перфорации перегородки носа [6]. В эксперименте на овариоэкто=
мированных крысах доказана протективная роль экзогенных эстрогенов на апоптозные клет=
ки при атрофическом рините [21], что указывает на возможное участие гормональных наруше=
ний в патогенезе АР. У больных сахарным диабетом могут развиться атрофический ринит[4],
перфорация перегородки носа, изъязвление слизистой оболочки полости носа, причинами ко=
торых M. Mhller , S. Betlejewski [18] считают микро= и макроангиопатию и нейропатию. АР
может быть результатом длительного воздействия вредных профессиональных факторов на
слизистую оболочку носа [1, 13].

Возрастные изменения слизистой оболочки носа также отражают тенденцию к развитию атро=
фических процессов: наблюдается фрагментация и истончение хряща перегородки носа, приводя=
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щие к ухудшению поддержки кончика носа, гипосмия и атрофия желез слизистой оболочки [3, 25].
Публикации, посвященные изучению патогенетических механизмов развития АР, немно=

гочисленны.
Естественной моделью изучения механизмов развития первичного АР может служить ат=

рофический ринит у свиней, вызываемый колонизацией Bordetella bronchiseptica. У человека
этот микроорганизм вызывает коклюшеподобный кашель. Для размножения B. bronchiseptica
необходимо потребление железа (Fe), содержащегося в геме – металлопорфирине, входящем в
состав гемоглобина и миоглобина. В эксперименте доказано наличие прямой корреляции между
ростом B. Bronchiseptica и степенью спонтанной потери гемма гемоглобином и миоглобином [16].

G. J. Garcia  et al. [12] предполагают, что ключевую роль в патофизиологии атрофического
ринита играет избыточное испарение с поверхности слизистой оболочки, обусловленное умень=
шением площади ее поверхности. В связи с этим авторы пришли к заключению, что целью
хирургического лечения атрофического ринита является:
– восстановление изначальной площади слизистой оболочки носа,
– восстановление физиологического потока воздушной струи,
– создание симметричных носовых ходов.

Гистологические исследования слизистой оболочки носа при первичном АР выявляют плос=
коклеточную метаплазию эпителия с появлением хорошо развитых десмосом между эпители=
альными клетками, слущивание покровного эпителия, выраженную воспалительную клеточную
инфильтрацию, преимущественно нейтрофильную, отсутствие желез в собственной пластинке
[9, 20, 24]. Аналогичные изменения выявлены при вторичном АР: десквамация клеток покров=
ного эпителия, диффузная метаплазия в многослойный плоский эпителий, фиброз и отек в ба=
зальном слое, рассеянная лимфогистиоцитарная инфильтрация в собственной пластинке [1].

Целью нашего исследования было изучение дыхательной функции носа у больных с атро=
фическим ринитом и ее изменений после физической нагрузки (ФН).

Материал и методы исследования. Мы наблюдали 30 больных в возрасте от 26 до 53 лет с
вторичным АР, возникшим в результате многократных хирургических вмешательств в полости носа.
Контрольную группу составили 30 здоровых испытуемых с нормальным носовым дыханием.

Дыхательную функцию носа исследовали методом передней активной риноманометрии
(ПАРМ). ПАРМ проводили на компьютерном риноманометре Rhinomanometer 200 (ATMOS).

Перед исследованием носового дыхания исключалась физическая и, по мере возможнос=
ти, эмоциональная нагрузка в течение 30 минут. Исследования проводились при температуре
воздуха в помещении +22–+24С . В момент проведения риноманометрии больной находился в
положении сидя и дышал через адаптер без форсирования дыхания, при этом минимально про=
водилось 5 дыхательных актов.

Для определения реактивности сосудистой системы слизистой оболочки носа использо=
вали пробу с ФН.

В качестве теста ФН мы избрали стандартный тредмил=тест с использованием протокола
Брюса, который считается «золотым стандартом» проб с ФН. Тредмил=тест представляет собой
ходьбу по беговой дорожке с имитацией подъема в гору. На каждой из 4=х ступеней теста проис=
ходит увеличение скорости ходьбы: от 2,7 км/час на первой ступени до 6,8 км/час на четвертой.

Для определения влияния ФН на носовое дыхание проводился анализ изменения кривых
ПАРМ, а также сравнение суммарного объемного потока (СОП) и суммарного сопротивления
(СС) до и после ФН. Анализ проводился как в абсолютных, так и в относительных цифрах,
для чего рассчитывали значения увеличения (уменьшения) каждого показателя, составляли
из этих цифр вариационные ряды и обрабатывали их статистическими методами.

Результаты и их обсуждение
При проведении анализа результатов ПАРМ у больных АР обращает на себя внимание рас=

хождение между оценкой пациентами качества своего носового дыхания и показателями ПАРМ.
Исходное значение СОП составило 1040,0±283,1см3/сек, что значительно превышает ана=

логичный показатель контрольной группы (609,0±55,06см3/сек). При этом значение СС было
значительно ниже показателя в контрольной группе (0,15±0,02 Па/см3/сек и 0,27±0,03 Па/
см3/сек соответственно.
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Таблица 1

Показатели ПАРМ у больных с атрофическим ринитом до и после пробы с ФН

Примечание: Знаком * отмечены достоверные отличия показателей ПАРМ больных от контрольной группы.

Рис. 1. Результаты ПАРМ больного с атрофическим ринитом.
А – до пробы с физической нагрузкой, Б – после физической нагрузки.

Проведение пробы с ФН показало однотипную векторную направленность изменения по=
казателей ПАРМ как у больных с АР, так и у испытуемых контрольной группы.

У больных АР значение СОП незначительно увеличилось после пробы с ФН и составило
1064,0±306,2 см3/сек, а СС уменьшилось до 0,14±0,03 Па/см3/сек.

Степень изменения показателей была явно ниже, чем в контрольной группе, и составила в
абсолютных цифрах для СОП 25,2±7. 8см3/сек, для СС 0,02±0,01 Па/см3/сек (в контрольной
группе: СОП увеличился на 166±34,1 см3/сек, СС уменьшилось на 0,079±0,02 Па/см3/сек).
Процентное увеличение СОП составило 2. 3±0,8%, что было значительно ниже контрольной
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атрофическим 

ринитом (n=30) 

1040,0± 

283,1* 

1064,0± 

306,2* 

0,15± 

0,02* 

0,14± 

0,03* 

25,2 ± 7.8 

(2.3±0,8%)* 

-0,02 ±  0,01 

(-6,7±2,3%)* 

Контрольная 

группа  (n=30) 

609,0± 

55.06 

729.9± 

90.01 

0.27± 

0.03 

0.21± 

0.03 

166,0 ± 34,1 

(35,7±9,15%) 

-0,079 ± 0,02 

(30,2±9,37%) 
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группы, в которой этот показатель был равен 35,7±9,15%. Падение значения СС в процентном
отношении так же значительно отличалось от контрольной группы и составило 6,7±2,3% (в
контрольной группе – 30,2±9,37%).

Обращает на себя внимание и форма риноманометрической кривой, полученной при ис=
следовании этой группы больных(рис. 1): кривые значительно отличались от контрольной груп=
пы (рис. 2), были приближены к оси ординат, поскольку максимальная разность давления, со=
здаваемая на вдохе, не превышала 150 Па. У большинства больных “Р 300 Па не удалось достичь
даже при углубленном дыхании.

Рис. 2. Результаты ПАРМ испытуемого контрольной группы:
А – до пробы с физической нагрузкой; Б – после физической нагрузки.

Таким образом, у больных с атрофическим ринитом методом ПАРМ выявлено существен=
ное увеличение исходного суммарного объемного потока, что связано с патологически широ=
ким просветом общих носовых ходов и значительное снижение носового сопротивления, в то
время как все больные жаловались на ощущение затруднения носового дыхания. Мы предпо=
лагаем, что низкий уровень носового сопротивления у больных с АР оказывается недостаточ=
ным для раздражения рецепторов полости носа, участвующих в формировании субъективной
оценки свободы носового дыхания, что и создает ощущение «заложенности носа».

После физической нагрузки значения суммарного сопротивления и суммарного объемного по=
тока у больных с атрофическим ринитом изменились заметно меньше, чем в контрольной группе.

Известно, что объем полости носа и, следовательно, объем проходящей через неё воздуш=
ной струи зависят от активности симпатической нервной системы. В физиологических усло=
виях симпатическая импульсация поддерживает определенный уровень констрикции постка=
пиллярных венул, при этом объем сосудистой сети слизистой оболочки носа составляет
примерно половину от максимально возможного. Активность симпатической нервной систе=
мы возрастает при физических нагрузках, приводя в итоге к сокращению кавернозной ткани
носовых раковин и увеличению объема потока воздуха, проходящего через нос [14].
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Изменения в сосудистой системе полости носа при АР называют в числе основных патоге=
нетических факторов развития АР [8]. Однако данные о состоянии кровообращения в слизис=
той оболочке носа при АР весьма разноречивы. Так, D. Liu et al. [15], исследуя кровоток в поло=
сти носа с помощью лазерной доплерографии у больных с тремя типами хронического ринита
(простой, аллергический, атрофический) обнаружили его снижение у всех исследованных. В
то же время M. Bende [7], изучая скорость вымывания 133Xe у больных с озеной, не обнаружил
статистически достоверных отличий от нормы и отметил нормальную реакцию в виде умень=
шения кровотока при местном воздействии оксиметазолина. Это позволило автору предполо=
жить, что причинами атрофических изменений слизистой оболочки носа являются не наруше=
ния кровообращения, а другие факторы.

Наши исследования обнаружили снижение реактивности сосудов полости носа в ответ на
физическую нагрузку у больных с АР.

Выявленные нами изменения носовой резистентности в ответ на ФН согласуются с результата=
ми морфологических исследований сосудистой системы слизистой оболочки носа при АР С. З. Пис=
кунова и соавт. [2]: наряду со склерозом стенок артерий и кавернозных сосудов авторы обнаружили
наличие интимальных и миоинтимальных утолщений: в кавернозных сосудах, крупные полиповид=
ные клапаноподобные фиброзные и фиброзно=мышечные структуры, а также артерии с многока=
нальным просветом за счет наличия в нем кольцевидных и сферических фиброзных и фиброзно=
мышечных структур по типу «улитковых артерий». Очевидно, подобные морфологические изменения
приводят к снижению контрактильных свойств сосудов слизистой оболочки, что проявляется пони=
жением их чувствительности к катехоламинам, высвобождаемым при физической нагрузке.

Выводы:
1. При исследовании дыхательной функции носа у больных с вторичным атрофическим ринитом

методом передней активной риноманометрии обнаружено достоверное увеличение исходного
суммарного объемного потока и уменьшение суммарного сопротивления.

2. Физическая нагрузка не вызывает выраженных изменений носового дыхания у больных с
вторичным атрофическим ринитом.
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КЛИНИКО�АДАПТАЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ В ПОВЫШЕНИИ
ЭФФЕКТИВНОСТИ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРОГРАММ ЛЕЧЕНИЯ
КОХЛЕОВЕСТИБУЛЯРНЫХ НАРУШЕНИЙ
Т. Ю. Владимирова

ГОУ ВПО «Самарский государственный медицинский университет Росздрава»
(Зав. каф. оториноларингологии им. акад. И. Б. Солдатова – проф. Н. В. Ерёмина)

Социальная значимость лечения лиц, страдающих головокружением, нарушением равно=
весия и координации движений, сопровождающихся вегетативными и слуховыми расстрой=
ствами очевидна, учитывая прогрессирующую распространенность этой патологии среди лиц
молодого и зрелого возраста [5, 7, 9]. Кохлеовестибулярные нарушения представлены широ=
ким спектром разнообразных нарушений органического и функционального генеза, природа
которых обусловлена особенностями заболевания, его локализацией, характером, степенью
тяжести, а также нарушениями коммуникативных функций. Психосоматическое состояние
пациентов с кохлеовестибулярными расстройствами характеризуется психической и социаль=
ной дезадаптацией [3]. Внедрение принципов доказательной медицины в клиническую меди=
цину требует использования четких критериев оценки эффективности лечения и коррекцион=
ного воздействия. Среди таких критериев особое внимание заслуживает исследование качества
жизни [1, 8]. Качество жизни как многомерное понятие отражает состояние благополучия, вклю=
чающее возможность выполнять ежедневную физическую и умственную работу, а также удов=
летворенность пациентом уровнем своей работоспособности и контролем над лечением и сим=
птомами заболевания. В современных публикациях этот критерий трактуется как интегральная
характеристика, основанная на субъективном восприятии физического, психологического,
эмоционального и социального функционирования пациента. Мониторинг качества жизни
позволяет не только убедиться в правильности и эффективности реабилитации, но и получить
дополнительную информацию о пациенте, позволяющую с разных позиций оценить общую
стратегию лечебных мероприятий.
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Главным инструментом проведения исследования качества жизни больного являются опросни=
ки [10]. Среди общих опросников для оценки физической работоспособности, физического состоя=
ния, болевого синдрома, общего здоровья, энергичности, социальной роли, эмоционального состоя=
ния и психического здоровья пациента часто применяется неспецифический опросник SF=36.

В свете современных представлений о вестибулярном анализаторе, как афферентной час=
ти функциональной системы равновесия, предлагаются новые методы повышения статокине=
тической устойчивости [2, 4, 6]. Представляют практический интерес результаты комплексно=
го лечения данной патологии при использовании дозированной двигательной нагрузки, как
элемента повышения двигательной активности больного и стимуляции его адаптационно=ком=
пенсаторных реакций.

Таким образом, оптимизации лечебных мероприятий при кохлеовестибулярных наруше=
ниях предполагает разработку индивидуальной программы комплексной реабилитации паци=
ента с оценкой адаптационно=компенсаторных возможностей организма.

Цель исследования. Оценка качества жизни и индекса кефалографии больных с кохлео=
вестибулярными нарушениями.

Материал и методы исследования. Нами обследован 101 пациент с кохлеовестибулярны=
ми нарушениями, проходивших обследование и лечение в клинике болезней уха, носа и горла
имени академика И. Б. Солдатова в 2002–2005 гг. Лиц женского пола было 69 (68,32%), муж=
чин – 32 (31,68%). Возраст больных колебался от 18 до 76 лет (средний возраст – 50,1±1,2
года), давность заболевания – от 1 года до 38 лет (в среднем – 9,61±0,84 года). Нами выделены
две группы пациентов: I – с легкой и средней степенью тяжести кохлеовестибулярных рас=
стройств, II – с тяжелой степенью тяжести заболевания (IIА – лица, не имеющие инвалиднос=
ти, IIБ – инвалиды по заболеванию).

Всем обследованным проводился полный комплекс диагностических мероприятий, включаю=
щий сбор анамнеза, выяснение жалоб, эндоскопический осмотр ЛОРорганов, методы комплексной
аудиометрии, психологическое тестирование. Вестибулометрия включала визуальную оценку ха=
рактеристик спонтанного и позиционного нистагмов. Функцию статического равновесия изучали в
простой и усложненной позе Ромберга и методом кефалографии. Оценка качества жизни проводи=
лась с помощью неспецифического опросника SF=36 по 8 шкалам, характеризующим уровни физи=
ческого и психологического здоровья. Результаты клинического исследования регистрировались в
специально разработанной карте реабилитации больного с кохлеовестибулярными нарушениями.
Обработка полученных результатов проведена на персональном компьютере IBM Pentium III с по=
мощью программы «STATISTIKA 6.0» (StatSoft Inc, 2004) с их оценкой методами параметрической
и непараметрической статистики на основе принципов доказательной медицины.

Для сравнения качества жизни по изучаемым шкалам опросника нами проведено обследо=
вание 83 практически здоровых добровольцев в возрасте от 20 до 59 лет (средний возраст
38,5±2,4 года). Физический компонент здоровья (physical health) изучали по показателям шкал:
«физическое функционирование» – PF, «ролевое функционирование» – RP, «интенсивность
боли» – BP, «общее состояние здоровья» – GH. У пациентов I группы определены высокий
уровень «физического функционирования» (PFI=73,5±4,1), низкий уровень «ролевого функ=
ционирования» (RPI=32,5±7,6) и низкие значения по шкале «интенсивность боли»
(BPI=56,9±4,0). Оценка «общего состояния здоровья» и перспектив лечения у этих больных
оказалась высокой (GHI=41,5±1,7). При тяжелой степени тяжести кохлеовестибулярных на=
рушений (IIА группа) значения шкалы «интенсивность боли» близки к показателям I группы
(BPIIА=53,3±2,1). Однако уровень «физического функционирования» (PFIIА=67,7±2,4), «роле=
вого функционирования» (RPIIА=16,1±3,1) и «общего состояния здоровья» (GHIIА=37,2±1,9)
были ниже, чем у лиц с легкой и средней степенью тяжести болезни. У инвалидов по заболева=
нию (IIБ группа) уровень «физического функционирования» (PFIIБ=63,1±4,7) оказался ещё
более низким по сравнению с I и IIА группами, в то время как значения шкал «ролевое функ=
ционирование» и «интенсивность боли» были выше (RPIIБ=20,6±5,4, BPIIБ=58,7±4,4). Оценка
«общего состояния здоровья» и перспектив лечения (GHIIБ=37,3±4,6) аналогичны результа=
там обследования лиц с тяжелой степенью тяжести кохлеовестибулярных расстройств.
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Психологический компонент здоровья (mental health) изучался по результатам шкал: «жиз=
ненная активность больного» – VT, «социальное функционирование» – SF, «ролевое функци=
онирование» – RE, «психическое здоровье» – MH. Снижение в равной мере уровня «психи=
ческого здоровья» и «жизненной активности» отмечено во всех группах больных (MHI=48,8±2,4,
VTI=36,3±1,6; MHIIА=47,7±1,9, VTIIА=36,6±1,6; MHIIБ=48,0±4,3, VTIIБ=36,3±3,1). Показатели
шкал «ролевого функционирования», обусловленного эмоциональным состоянием больного,
«социального функционирования» в I группе оказались выше (REI=31,1±7,6, SFI=60,4±3,1),
чем при тяжелой степени тяжести (REIIА=23,1±3. 9, SFIIА=58,6±2,0) и у инвалидов по заболева=
нию (REIIБ=18,7±5,4, SFIIБ=55,2±3,6).

На основе случайного выбора пациентам применены три схемы лечения. У лиц контрольной
группы (33 человека) применяли медикаментозное лечение: внутривенное капельное введе=
ние 2% раствора пентоксифиллина (5 мл) №5, 20% раствора пирацетама (10 мл) №10, меато=
тимпанальные блокады 1% раствора новокаина и ипидакрина (5 мг) №10 чередуя. По второй
схеме (34 пациента) в комплексную схему лечения дополнительно включали дозированную
активную двигательную нагрузку в форме специальных занятий лечебной физкультурой. Тре=
тья схема (34 человека) предусматривала использование гипергравитации краниокаудального
направления (гравитационной терапии) на электроцентрифуге короткого радиуса вращения
(патент Г. П. Котельникова, А. В. Яшкова, М. Г. Котельникова №2192236 от 10.11.2002).

У больных I группы улучшение физического компонента здоровья (p>0,05) по всем шка=
лам через месяц после завершения курса лечения выявлено уже при I схеме, однако до значе=
ний нормы и выше изменились уровень «физического функционирования», «ролевого функ=
ционирования», «интенсивности боли» (в 66,7%, 66,7% и 55,6% наблюдений PF1=85,0±4,3,
PF2=90,6±3,1; RP1=44,4±2,7, RP2=75,0±4,2; BP1=65,0±5,2, BP2=81,1±4,3). «Общее состояние
здоровья» при этой схеме лечения повысилось у 44,4% больных с 43,9±2,2 до 54,3±4,8 баллов.

Применение II и III схем лечения у пациентов с легкой и средней степенью тяжести кохлео=
вестибулярных расстройств, способствовало значительному приросту уровня «физического фун=
кционирования» и улучшения показателя «интенсивность боли» до уровня показателей у здоро=
вых лиц: при дозированной активной двигательной нагрузке в 80% наблюдений (PF1=65,5±3,1,
PF2=88,5±2,5; BP1=56,7±3,4, BP2=77,6±2,2), при пассивной – у 81,8% обследованных (PF1=71,4±3,1,
PF2=83,2±6,3; BP1=50,5±6,1, BP2=75,9±3,4). Улучшение оценки больным своего «общего состоя=
ния здоровья» наблюдалось при III схеме лечения в 90,9% (GH1=37,3±2,9, GH2=57,1±4,5), при II
схеме в 81,8% наблюдений (GH1=44,0±4,6, GH2=54,7±5,3). Уровень «ролевого функционирования»
при дополнении комплексной схемы лечения различными формами дозированной двигательной
нагрузки у больных I группы не достигал среднестатистических показателей нормы и наблюдался
при использовании III схемы лечения в 54,6% (RP1=27,2±3,0, RP2=59,1±5,8), при II схеме – в 50%
наблюдений (RP1=27,5±6,2, RP2=57,5±2,9). У пациентов IIА и IIБ группы при III схеме лечения в
90,9% случаев выявлено повышение физического компонента здоровья по шкалам «физическое
функционирование» и «интенсивность боли» до значений, превышающих показатель у здоровых
(PF1=64,8±2,1, PF2=88,8±4,3; BP1=52,3±5,1, BP2=74,9±2,4). При I схеме лечения характер измене=
ний аналогичный, но выявлен в меньшем проценте наблюдений (66,7%) и выражен в меньшей
степени (PF1=72,7±3,2, PF2=86,0±2,3; BP1=57,6±4,1, BP2=70,0±2,9). Включение дозированной ак=
тивной двигательной нагрузки приводило к улучшению до нормы только показателя шкалы «ин=
тенсивность боли» у 77,8% обследованных (BP1=49,9±5,1, BP2=69,9±4,9). «Общее состояние здо=
ровья» при всех схемах лечения повышалось, но не достигало уровня здоровых лиц (при I схеме
GH1=36,0±2,7, GH2=50,6±4,5; при II схеме GH1=35,8±3,7, GH2=48,2±2,5; при III схеме лечения
GH1=39,9±3,7, GH2=54,2±3,5).

Психологический компонент здоровья у больных с легкой и средней степенью тяжести
заболевания по всем шкалам при всех трёх схемах лечения. Однако использование II схемы
лечения приводит к приросту показателя шкал «социальная активность», «жизненная актив=
ность», «ролевое функционирование», обусловленное эмоциональным состоянием больного и
«психическое здоровье» у 90% больных (SF1=57,5±2,2, SF2=83,8±3,5; VT1=35,0±2,6,
VT2=58,5±4,3; RE1=23,3±5,1, RE2=63,3±2,7; MH1=45,7±3,4, MH2=65,2±3,9). При III схеме лече=
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ния уровень «ролевого функционирования» по завершению курса лечения не достиг нормаль=
ного (RE1=27,3±3,1, RE2=65,1±2,9), остальные показатели психологического компонента здо=
ровья повышались аналогичным образом у 90,9% обследованных (SF1=58,0±3,2, SF2=81,8±2,5;
VT1=38,2±4,6, VT2=59,1±3,3; MH1=43,1±1,4, MH2=65,1±2,9). У больных IIА и IIБ группы при
дополнении схемы лечения дозированной двигательной нагрузкой повышается уровень «пси=
хического здоровья», при включении занятий ЛФК у 60% обследованных (MH1=52,6±2,4,
MH2=63,2±3,9), при использовании в лечении гравитационной терапии у 100% больных
(MH1=47,6±4,4, MH2=62,25,9). Уровень «ролевого функционирования», обусловленного эмо=
циональным состоянием больного, улучшался только при III схеме лечения (RE1=29,5±2,1,
RE2=65,0±3,9). Показатели шкал «социальная активность» и «жизненная активность» повы=
шались в равной степени при использовании II (SF1=60,9±2,2, SF2=73,4±3,5; VT1=38,5±3,6,
VT2=57,7±2,3) и III схем лечения (SF1=55,9±4,2, SF2=75,8±4,5; VT1=37,9±2,6, VT2=58,2±3,7),
но при III схеме лечения чаще (в 90,9% наблюдений).

При лёгкой и средней степени тяжести кохлеовестибулярных нарушений наблюдалось зна=
чимое (p<0,001) снижение индекса кефалографии при дополнении медикаментозного лече=
ния дозированной активной (Ркфг1=4,3±0,4, Ркфг2=3,1±0,3) и пассивной (Ркфг1=4,9±0,3,
Ркфг2=2,9±0,3) двигательной нагрузкой. У лиц с тяжёлой степенью тяжести болезни индекс
кефалографии значимо снижался только при использовании в лечении дозированной пассив=
ной двигательной нагрузки (Ркфг1=5,6±0,2, Ркфг2=3,9±0,2).

Улучшение походки отмечено у больных I группы под влиянием I схемы лечения в 22,2%
наблюдений, при II схеме у 20%, а при III схеме – в 27,3% наблюдений; во II группе у 8,7%,
12,5%, 21,7% больных.

Результаты исследования позволяют сделать следующие выводы:
1. Качество жизни больных с вестибулярной дисфункцией, оцениваемое по физическому

компоненту здоровья снижается соответственно степени тяжести болезни по шкалам
«физическое функционирование» (PFI=73,5±4,1, PFIIА=67,7±2,4, PFIIБ=63,1±4,7) и «общее
состояние здоровья» (GHI=41,5±1,7, GHIIА=37,2±1,9, GHIIБ=37,1±4,6). Психологический
компонент здоровья при нарастании степени тяжести вестибулярной дисфункции
снижается по показателям шкал «ролевое функционирование», обусловленного
эмоциональным состоянием больного (REI=31,1±7,6, REIIА=23,1±3. 9, REIIБ=18,7±5,4) и
«социальное функционирование» (SFI=60,4±3,1, SFIIА=58,6±2,0, SFIIБ=55,2±3,6).

2. Итоговые значения индекса кефалографии не отражают в полной мере психологические
расстройства пациента.

3. Индекс кефалографии и показатель качества жизни являются объективными
диагностическими критериями включения собственных адаптационно'компенсаторных
возможностей организма при кохлеовестибулярных нарушениях.
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ВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ КЛИНИЧЕСКОГО ТЕЧЕНИЯ
И РЕЗУЛЬТАТОВ ЛЕЧЕНИЯ ОСЛОЖНЕННЫХ
ГНОЙНО�ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ЛОРОРГАНОВ
И. А. Волошина

ГУЗ Московский научно'практический центр оториноларингологии ДЗ г. Москвы
(Директор – проф. А. И. Крюков)

В Российской Федерации за последнее десятилетие отметилась тенденция к увеличению
количества пожилых и старых людей. В этой связи отмечается относительное увеличение ко=
личества хронических заболеваний, которые оказывают существенное влияние на течение ос=
новного заболевания и ход лечения. Врачи, проводящие лечение таких больных, должны обра=
щать особое внимание на особенности физиологии пожилых и старых людей.

В своем исследовании мы постарались установить влияние возрастных особенностей на
клиническое течение осложненной гнойно=воспалительной патологии ЛОРорганов на осно=
вании анализа историй болезней больных, умерших от данных заболеваний в двух многопро=
фильных многокоечных стационарах города Москвы с 1993 по 2003 годы (всего 164 больных).
В результате проведенного анализа было выявлено, что возраст большей части больных со=
ставлял более 60 лет (72 человека, 43,9%), а, следовательно, у этой категории людей была пред=
ставлена разнообразная сопутствующая патология других органов и ситем, оказывающая боль=
шое влияние на течение гнойно=воспалительного ЛОРзаболевания.

Таблица 1

Распределение больных по полу и возрасту на основании анализа историй болезни больных,
умерших от ЛОР�патологии в двух многопрофильных больницах города Москвы

за периоды с 1993 по 2003 годы (n=164)

Демографическая статистика свидетельствует о том, что именно на 60 летний возраст при=
ходится второй пик (первый – на 10 летний возраст) внезапных смертей – ведь именно к этому
возрастному рубежу (60+5 лет) накапливается подчас целый ряд серьезных соматических за=
болеваний [3, 4].

В связи с большей длительностью хронической патологии у пожилых и старых пациентов
отмечается более тяжелое течение ЛОР=болезней. Неоднократные в течение жизни обостре=
ния, в итоге приводят к их осложненному течению.

При острых же заболеваниях в результате отсутствия должной защитной реакции насту=
пает быстрая генерализация процесса, что, в некоторых случаях, также приводит к летальному
исходу.

В результате проведенного исследования нами было установлено, что большинство паци=
ентов старше 60 лет уже поступали в стационар в тяжелом состоянии – 30 (41,7%), в состоянии
средней тяжести – 17 (23,6%), в крайне тяжелом состоянии – 15 (20,8%), в удовлетворитель=
ном – 7 (9,7%). В агональном состоянии поступило 3 больных, что составило 4,2%.

У погибших от гнойно=воспалительной ЛОР=патологии больных отмечена следующая со=
путствующая патология: сахарный диабет – в 15 случаях, что составило 12,8%, гипертоничес=

Возраст/ 

пол 

Менее 

20 лет 

21-30 

лет 

31-40 

лет 

41-50 

лет 

51-60 

лет 

Старше 

60 лет 

Всего % 

Женщины  3 6 13 13 36 71 43,3 

Мужчины 3 9 9 24 12 36 93 56,7 

Всего 3 12 15 37 25 72 164  

% 1,8 7,3 9,1 22,6 15,2 43,9  100 
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кая болезнь – в 46 (39,3%), ожирение – в 12 (10,3%), алкоголизм – у 5 пациентов (4,3%), забо=
левания желудочно – кишечного тракта – у 12 больных (10,3%), заболевания почек с на=
рушением функции – в 9 случаях (7,6%), заболевания печени с нарушением функции – в
2 (1,7%), заболевание кроветворной системы в 4 (3,4%), деформирующий артроз у 1 больного
(0,9%), сенильная деменция у 2 пациентов (1,7%), заболевания иммунной системы у 1
человека (0,9%). Следует отметить, что в 8 случаях (6,8%) сопутствующие заболевания не были
выявлены на госпитальном этапе вообще, возможно в связи с коротким сроком пребывания в
стационаре.

В России среди сопутствующих заболеваний у пожилых и старых больных на первом мес=
те по частоте встречаемости (75%) стоят заболевания сердечно=сосудистой системы (гиперто=
ническая болезнь, атеросклероз, кардиосклероз, коронарокардиосклероз, тромбоблитерирую=
щие заболевания сосудов ног), на втором (15%) – ХНЗЛ, на третьем – гастроэнтерологические
и почечные заболевания [2].

Рассматривая необходимость хирургического лечения основного заболевания, необходи=
мо помнить об особенностях геронтологической хирургии [5]: 1) быстрая генерализация тече=
ния основного заболевания; 2) наличие одного или нескольких тяжелых сопутствующих забо=
леваний; 3) повышенная сложность хирургического вмешательства и необходимость, по
возможности, избежать большой хирургической травмы и кровопотери.

Хочется отметить исследования, посвященные определению значимости того или иного
сопутствующего заболевания и его влияния на исходы операций у пожилых и старых больных.
Так, с использованием методов математической статистики (корреляционный и регрессион=
ный анализы) в качестве значимых факторов, влияющих на исходы операции, у пожилых и
старых пациентов назван целый ряд легочных, сердечных, гастроэнтерологических и почеч=
ных заболеваний. При этом предпринята попытка их количественной оценки в условных бал=
лах [4]. Приводим некоторые из этих заболеваний.
1. Заболевания легких: пневмония в анамнезе (20), повторная пневмония (30), неактивная

фаза туберкулеза (30), хронический бронхит, редкие приступы бронхиальной астмы (40),
частые приступы бронхиальной астмы (50), хроническая пневмония: I стадии (60), III
стадии (70).

2. Заболевания печени: инфекционный гепатит (30), хронический гепатит (40), цирроз
печени(50).

3. Заболевания почек: почечнокаменная болезнь (20), пиелонефрит (30), острый нефрит (40),
хронический нефрит (50), нефросклероз (60).

4. Ревматизм: миокардитический кардиосклероз (30), недостаточность митрального клапана
(40), сложный ревматический порок сердца (50).

5. Гипертоническая болезнь: I стадии (30), IIстадии (40), III стадии – кардиальный вариант
(50), церебральный (60), почечный (70).

6. Недостаточность кровообращения: I степени (20), II степени (30), III степени (40).
7. Наличие в качестве сочетанного заболевания нарушения ритма сердца оценивается в 30

условных баллов.
На основании многофакторного математического анализа выявлено, что на результаты

хирургического лечения у пожилых и старых больных значительно влияют объем и продол=
жительность операции, вид анестезии, степень операционной кровопотери [1], а также отсут=
ствие времени на предоперационную подготовку, ввиду экстренности вмешательства [4, 5].
Именно экстренность хирургического вмешательства наиболее тяжело сказывается на резуль=
татах лечения пожилых и старых больных. Ведь в ситуации крайней необходимости, характер=
ной для экстренной хирургии, когда угроза жизни и здоровья существует либо вот=вот насту=
пит, а выбора вариантов лечения практически нет, обстоятельства навязывают врачу лишь один
способ лечения – операцию. При этом хирург, к большому сожалению, не всегда может учесть
все указанные выше факторы, отягощающие состояние пожилых пациентов, и соответственно
подготовить больного к операции.
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Удачно выполненная операция не является залогом скорого выздоровления больного по=
жилого и старческого возраста. Большое значение оказывает и послеоперационный период,
который у этих больных занимает значительно больше времени, чем у молодых. Пожилые и
старые больные, отличаются пониженной регенераторной способностью тканей, тяжелыми
сопутствующими заболеваниями. Определенные особенности физиологии пожилого контин=
гента больных требуют повышенного внимания от лечащего врача.

Выводы:
Возраст, а также связанный с ним уровень общего состояния здоровья человека должны
быть одними из определяющих факторов при выборе способа лечения пациентов с гнойно'
воспалительной ЛОР'патологией.
Хирургическое лечение у пожилых и старых больных должно быть максимально щадящими
предваряться тщательной предоперационной подготовкой, с дальнейшим более длительным
динамическим наблюдением в послеоперационным периодом.
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ВЕДЕНИЕ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОГО ПЕРИОДА
ПРИ КОРРЕКЦИИ ВНУТРИНОСОВЫХ СТРУКТУР
А. А. Воробьев, В. М. Моренко

Ставропольская государственная медицинская академия
(Зав. каф. оториноларингологии ФПО – проф. И. П. Енин)

В настоящее время деформация перегородки носа (ПН) и гипертрофия носовых раковин
среди взрослого населения являются одной из основных причин хронической назальной обструк=
ции [1, 3]. Вмешательства на внутриносовых структурах широко применяются в ЛОР= учрежде=
ниях различного уровня. Методики операций и отдельные оперативные приемы постоянно со=
вершенствуются. В то же время, кроме адекватного оперативного пособия большое значение имеет
способ послеоперационного лечения. По нашему мнению, в настоящее время поиску новых пу=
тей послеоперационной реабилитации таких пациентов уделяется недостаточное внимание.

Целью исследования явилось повышение эффективности послеоперационного лечения
больных, перенесших хирургическую коррекцию эндоназальных структур, сокращение сро=
ков реабилитации, улучшение качества жизни пациента путём применения в послеоперацион=
ном периоде сорбентов с иммобилизированным антибиотиком. Для реализации цели сформу=
лированы следующие задачи:
1. Определить динамику течения послеоперационного ринита при традиционных методах

ведения послеоперационного периода у больных с искривлением ПН.
2. Изучить микрофлору полости носа у больных с искривлением ПН а также влияние

сорбентов «Полисорб МП» и «Гелевин» с иммобилизированным антибиотиком на развитие
микрофлоры in vitro и в полости носа после операции.
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3. Исследовать воздействие сорбентов с иммобилизированным антибиотиком на
транспортную функцию мерцательного эпителия.

4. Провести сравнительный анализ течения раннего послеоперационного периода при
применении сорбентов и сравнить с обычными способами послеоперационного лечения.

5. Определить наиболее оптимальные методы ведения больных после внутриносовых
операций с учётом объема хирургического вмешательства.
Материал и методы исследования
Для исследования использовались «Полисорб МП» и «Гелевин» – представители различ=

ных групп, существенно отличающиеся физико= химическими и сорбционными свойствами.
Полисорб представляет собой рыхлый порошок белого цвета, без запаха. Это высокодисперс=
ный силициево=кислородный полимер. Термостабилен. Не растворяется в воде и органичес=
ких растворителях. Водопоглощение до 5 г/г. Поверхность частиц высокодисперсного диокси=
да кремния покрыта гидроксильными группами, что предопределяет его высокую
белоксорбирующую способность. С белоксорбирующими свойствами полисорба связана его
способность иммобилизировать микроорганизмы, которая достигает до 10 млрд. микробных
тел /г и не имеет специфического характера [4].

Гелевин является синтетическим сорбентом. Он представляет собой порошок сшитого по=
ливинилового спирта. Обладает выраженной гидрофильностью до 18 г/г. По белоксорбирую=
щей активности уступает полисорбу, но обладает более мощным дренирующим, противоотеч=
ным и гемостатическим действием, высокой поглощающей способностью к биологическим
жидкостям [2].

В качестве активного антибактериального средства по результатам дооперационного об=
следования чувствительности микрофлоры полости носа выбран гентамицина сульфат. В экс=
периментальной модели, имитирующей условия раннего послеоперационного периода в по=
лости носа, определено минимальное количество гентамицина для иммобилизации,
подавляющее развитие микрофлоры. Установлено, что 60 мг гентамицина сульфата является
оптимальным количеством для иммобилизации на 1 грамм сорбента.

Материал и методы. В исследовании приняли участие 211 пациентов трудоспособного
возраста (173 мужчины и 38 женщин) с искривлением перегородки носа, подлежащие опера=
тивному лечению. Из исследования исключались больные с бронхиальной астмой, сахарным
диабетом, хроническими гнойными и полипозными синуситами.

Для изучения влияния тактики ведения послеоперационного периода на течение после=
операционного ринита больные были рандомизированно разделены на 4 группы – основную
«А» (n=60), основную «В» (n=64), контрольную «С» (n=49) и контрольную «D» (n=38). Ме=
тодика коррекции перегородки носа не зависела от группы исследования. Одновременно с
вмешательством на ПН при наличии показаний выполнялись различные варианты коррекции
нижних носовых раковин. Операция всегда заканчивалась передней тампонадой.

В группе «А» марлевые тампоны перед проведением рыхлой петлевой тампонады пропи=
тывались гидрогелем полисорба с адсорбированным гентамицином.

В группе «В» аналогичные тампоны пропитывались гелем гелевина с тем же антибиоти=
ком.

В группе «С» использовалась передняя марлевая тампонада в классическом варианте, там=
поны смазывались пятипроцентной синтомициновой эмульсией.

В группе «D» тампонирование проводилось латексными «пальчиковыми» тампонами с
поролоновым наполнителем.

Время экспозиции тампонов 1 сутки. После удаления тампонов в контрольных группах
«С» и «D» дважды в сутки проводилась продленная анемизация, инструментальное удаление
крупных, грубых корок, орошение полости носа физиологическим раствором. В группе «С»,
кроме того, на 15 минут вводились турунды с пятипроцентной синтомициновой эмульсией. В
основных группах «А» и «В» два раза в день проводилась продленная анемизация и туалет
полости носа. Затем на один час осуществлялась аппликация полисорба или гелевина соответ=
ственно с иммобилизированным гентамицином на турундах в средний и общий носовые ходы



16

Российская оториноларингология №5 (36) 2008

с двух сторон. С целью перевода ксерогеля полисорба в гидрофильное состояние и иммобили=
зации антибиотика использовалась методика, разработанная в институте физической химии
им. Л. В. Писаржевского АН УССР [6]. Для предотвращения пересушивания слизистой обо=
лочки гелевин разводился физиологическим раствором в соотношении 1:10 [5]. Системная
антибактериальная терапия не применялась. Выписка на амбулаторное лечение проводилась
на 5–6 сутки. При гладком течении послеоперационного периода контрольный осмотр выпол=
нялся на 7, 10, 14 сутки, через 3 месяца и через 1 год после операции.

Для оценки динамики воспалительного процесса в полости носа использовались следую=
щие объективные методы исследования: определение времени мукоцилиарного транспорта,
объема послеоперационной кровопотери, кислотности носовой слизи, температуры слизистой
оболочки носа, цитологическое, бактериологическое исследование, передняя активная рино=
манометрия, оценка рентгенологической динамики состояния околоносовых пазух. Кроме того,
проводилась количественная оценка выраженности визуальных проявлений воспаления в по=
лости носа, оценка ощущений больного с помощью аналоговых шкал.

Результаты исследования
Изучено влияние полисорба и гелевина на транспортную функцию мерцательного эпите=

лия. Сахариновый тест пациентам основных групп до операции проводился дважды с интер=
валом 6 часов (n=124). Первый раз по стандартной методике [7], второй раз на слизистую обо=
лочку нижней носовой раковины точечно наносилась смесь сорбента с гентамицином и сахарина
(1/1). Анализ полученных результатов не выявил статистически достоверных различий вре=
мени транспорта (р< 0,05) ни в одной из групп.

При визуальной оценке выраженности воспалительных проявлений установлено, что, при=
менение сорбентов с иммобилизированным антибиотиком достоверно (p<0,05) уменьшает отек
носовых раковин в раннем послеоперационном периоде, снижает выраженность гиперемии
слизистой оболочки на седьмые сутки после операции. Кроме того, уровень гиперемии снижа=
ется при применении гелевина с адсорбированным гентамицином на пятые сутки. На вторые и
седьмые сутки в основных группах отмечено значимое снижение количества слизи в носовых
ходах в сравнении с контрольными группами. Достоверных различий выраженности гипере=
мии при применении полисорба в пятые сутки, количества отделяемого в пятые сутки во всех
группах не выявлено. Нулевая гипотеза об однородности основных групп «А» и «В», так же
как «С» и «D» не отклонена ни по одному из сравниваемых параметров.

Поверхностная температура слизистой оболочки носовой перегородки на вторые, пятые и
седьмые сутки у больных групп «А» и «В» была достоверно (p<0,001) ниже, чем сопоставимые
показатели контрольных групп. Результаты термометрии представлены в таблице 1.

Таблица 1

Показатели поверхностной термометрии слизистой оболочки перегородки носа
у больных различных групп (М±Г ) n=211

После операции у больных всех групп отмечено изменение концентрации протонов водо=
рода в носовой слизи, причем в основных группах носовая слизь быстрее приобретала харак=
терную слабощелочную реакцию, что благотворно сказалось на транспортной функции мерца=
тельного эпителия.

Цилиарная активность в основных подгруппах восстанавливалась раньше (табл. 2). Если
до операции статистически значимых различий сахаринового времени между группами не ус=
тановлено (p>0,5), то на десятые сутки после вмешательства в основных группах «А» и «В»

 До операции 3 сутки 5 сутки 7 сутки 

группа «А» 33±0,7 33,4±0,9 33,4±1,3 32,5±0,6 

группа «В» 33,2±0,8 33,3±1,0 32,7±0,7 32,3±0,7 

группа «С» 33,2±0,8 34,4±0,9 33,8±0,9 33,5±0,5 

группа «D» 33,3±0,7 34,4±0,7 34±0,8 33,6±0,6 
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время транспорта было достоверно ниже, чем в контрольных (р<0,05). Между пациентами ос=
новных групп так же как и контрольных достоверных различий не выявлено (р>0,1).

Таблица 2

Показатели времени транспорта сахарина (мин)
у больных различных групп (Ме (V0,25� V0,75)) n=211

Различные виды микроорганизмов до операции выделены из полости носа у 97% пациен=
тов. Бактерии рода staphylococcus высеяны у 52 пациентов (30%), рода Streptococcus у 36 (21%),
Micrococcus у 14 (8%), Corynebacterium у 34 (20%), Bacillus у 12 (7%), семейства Enterobacteriaceae
у 17 (10%), микст флора выделена у 41 человека (24%). Чувствительность выделенной микро=
флоры к антибиотикам иллюстрирует рисунок 1.

Рис. 1. Чувствительность выделенной до операции микрофлоры к антибиотикам в% (n=171).

В основной «А» группе через сутки после операции выделена микрофлора из полости носа
у 45%, в группе «В» в 41%, в контрольных группах «С» и «D» в 86 и 89% случаев соответствен=
но. Различия в качественном составе микрофлоры и чувствительность к антибиотикам в срав=
нении с дооперационными показателями не вышли за пределы статистической погрешности.

При оценке состояния придаточных пазух носа на 6 сутки после операции выявлена отри=
цательная рентгенологическая динамика у 69% пациентов в контрольной группе «С», у 61% в
группе «D», у 22% в основной группе «А», у 14% пациентов в группе «В» (p<0,01)

Важной характеристикой активности воспалительного процесса является выраженность
миграции нейтрофильных лейкоцитов из кровяного русла на поверхность слизистой оболоч=
ки носа (табл. 3).

Попарное сравнение основных групп с контрольными выявило наличие достоверных раз=
личий по количеству нейтрофильных лейкоцитов в мазке отпечатке на седьмые сутки после
операции. То есть лейкоцитарная фаза воспалительной реакции в основных группах менее
выражена, чем у больных, получающих традиционную терапию. Динамику показателей пере=
дней активной риноманометрии отражает таблица 4.

 до операции 10 сутки 

группа «А» 19(17-22) 22 (18,5-25) 

группа «В» 20 (18-22,5) 20 (18-25) 

группа «С» 19 (16-23) 24 (22-27) 

группа «D 18,5 (16-23) 25 (22-30) 
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Таблица 3

Количество нейтрофильных лейкоцитов
в поле зрения у больных различных групп (Ме (V0,25� V0,75)) n=211

Таблица 4

Показатели передней активной риноманометрии перед операцией и на 10 сутки после вмешательства

При сравнении показателей основных групп с контрольными выявлены достоверные раз=
личия на десятые сутки (p<0,05). Между основными группами нулевая гипотеза об однород=
ности групп не отвергнута. То есть, при прочих равных условиях применение предложенного
метода способствует более раннему восстановлению дыхательной функции носа.

Установлено, что сорбентотерапия влияет и на субъективную оценку степени затруднения
носового дыхания. Выявлено достоверное снижение балльной оценки выраженности затруд=
нения носового дыхания в основных группах в сравнении с контрольными и на пятые, и на
десятые сутки. Так, в контрольной группе средний балл оценки выраженности затруднения
носового дыхания на десятые сутки составил 1,5±0,8; в группе «А» 1,0±0,8; в группе «В» 1,0±0,8,
в группе «С» 1,4±0,8, группе «D» 1,4±0,6. Следует отметить, что имеется умеренная положи=
тельная корреляция во всех группах (0,25<r <0,75) между показателями ПАР и субъективной
оценкой выраженности затруднения носового дыхания.

После операции у больных всех групп отмечались различной степени выраженности боле=
вые ощущения, которые в дальнейшем постепенно уменьшались. В первые сутки после опера=
ции в основных группах уровень болевых ощущений был достоверно ниже. В то же время меж=
ду основными группами, также как и между контрольными не обнаружено статистически
значимых различий (p>0,05). На вторые сутки отмечено существенное снижение болевых про=
явлений во всех группах, но уровень болевых ощущений в контрольных группах значимо пре=
вышал аналогичный показатель основных групп.

При оценке послеоперационной кровопотери при использовании латексных тампонов
объем потерянной крови был достоверно выше (р<0,01). Так, в группе «А» средний объем кро=
вопотери составил 0,8% ОЦК; в группе «В» – 0,84%; в группе «С» – 1%; в группе «D» – 1,6%
расчетного объема циркулирующей крови.

Особенностью передних носовых тампонов, пропитанных сорбентами является низкая сте=
пень адгезии к слизистой оболочке носа и раневым поверхностям. Это отразилось на выражен=
ности болевых ощущений при удалении тампонов

Отмечен достоверно более высокий уровень болевых ощущений в группе «С» в сравнении
с группами «А», «В» и «D» (р<0,01). Аналогичная картина наблюдалась при оценке геморра=
гических проявления при удалении тампонов.

Нами проведена сравнительная оценка эффективности полисорба МП и гелевина с иммо=
билизированным гентамицином при различных вариантах коррекции внутриносовых струк=
тур. В каждой из основных групп ретроспективно пациенты были разделены по признаку на=

 3 сутки 5 сутки 7 сутки 

группа «А» 19 (11-48) 22 (13-43) 20 (17-45) 

группа «В» 19 (16-48) 27 (13-32) 13 (5-50) 

группа «С» 31 (11-41) 27 (13-55) 55 (16-75) 

группа «D 30 (16-37) 40 (16-50) 60 (17-75) 

Суммарный объемный поток (СОП) М±σ (в см
3

/с)
Группа больных 

До операции 10 сутки 

Группа «А»  358±139 681±163 

Группа «В» 363±125 684±143 

Группа «С» 329±129 568±135 

Группа «D» 297±122 585±140 
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личия или отсутствия в послеоперационном периоде свободных раневых поверхностей (де=
фектов слизистой оболочки). В результате получено четыре подгруппы: «А1» – пациенты груп=
пы «А», перенесшие помимо коррекции ПН, одно или двухстороннюю нижнюю конхотомию
(n=24); «А2» – больные той же группы, которым для восстановления нормальных анатомичес=
ких соотношений в полости носа достаточно было подслизистых вмешательств (n=36); «В1» –
пациенты группы «В» прооперированные по методике аналогичной А1 (n=23); «В2» – пациен=
ты группы «В», перенесшие подслизистые внутриносовые операции (n=41).

В результате анализа различий исследуемых признаков между подгруппами достоверно
установлено (р<0,03), что применение гелевина с адсорбированным антибиотиком при нали=
чии открытых раневых поверхностей способствует скорейшей нормализации кислотно=щелоч=
ного равновесия носовой слизи, чем использование полисорба. Использование гелевина после
конхотомиии, а полисорба после подслизистых вмешательств более эффективно снижает по=
верхностную температуру во всех точках исследования, чем обратный порядок применения
сорбентов. Установлено достоверное снижение количества нейтрофильных лейкоцитов в од=
ном поле зрения в группах «А2» и «В1» (р<0,05). Кроме того, после вмешательств, приводя=
щих к формированию отрытых раневых поверхностей, использование в послеоперационном
периоде гелевина более эффективно подавляет развитие микрофлоры (р<0,001). Применение
полисорба в этом аспекте целесообразно после подслизистых вмешательств. При оценке дина=
мики рентгенологической картины на шестые сутки после операции. рентгенологическое ухуд=
шение выявлено у 46% пациентов подгруппы «А1», у 6% пациентов подгруппы «А2», у 4%
подгруппы «В1» и у 20% – »В2». С достоверностью более 99,9% установлено, что для сниже=
ния риска развития послеоперационного синусита использование гелевина более целесооб=
разно после конхотомии, а полисорба после подслизистых операций. Выраженность болевых
и геморрагических проявлений при удалении тампонов также зависела от подгруппы исследо=
вания. Установлено наличие достоверных различий по этим показателям между подгруппами
«А1» и «А2», «А1» и «В1», «А1» и «В2» (р<0,001), «А2» и «В2» (р<0,02). Сравнение подгрупп
«В1» и «В2», «В1» и «А2» подтвердила их однородность по сравниваемому признаку.

Выводы:
1. Оперативное вмешательство на внутриносовых структурах всегда вызывает развитие

травматического ринита, течение которого зависит от метода послеоперационного лечения.
2. Различные виды микроорганизмов высеваются из полости носа в регионе Ставропольского

края у большинства пациентов (97%) с искривлением ПН. Превалируют бактерии рода
Staphylococcus. Выделенная микрофлора наиболее чувствительна к гентамицину.

3. Сорбенты «Полисорб МП» и «Гелевин» с иммобилизированным гентамицином обладают более
выраженными антибактериальными свойствами, чем раствор антибиотика без сорбента
и значительно активнее подавляют развитие микрофлоры в полости носа после операции,
чем традиционные методы лечения.

4. «Полисорб МП» и «Гелевин» с адсорбированным гентамицином при аппликационном
применении не нарушают транспортную функцию мерцательного эпителия.

5. Марлевые тампоны, пропитанные сорбентами с иммобилизированным антибиотиком,
приобретают важные свойства, присущие латексным тампонам (низкая травматизация
слизистой оболочки при удалении, отсутствие условий для развития микрофлоры в толще
тампона). В то же время сохраняются положительные стороны марлевой тампонады
(возможность устойчивой фиксации листков ПН, хорошие гемостатические свойства).

6. Применение полисорба и гелевина с адсорбированным гентамицином благотворно влияет на
выраженность и динамику воспалительных проявлений, повышает клиническую
эффективность ведения послеоперационного периода, повышает качество жизни пациента
после операции.

7. Лечебный эффект того или иного сорбента зависит от объема операции: применение
полисорба более эффективно после подслизистых операций, гелевина – после вмешательств
с повреждением части слизистой оболочки.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОПРОСНИКОВ
ДЛЯ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ СЛУХОПРОТЕЗИРОВАНИЯ
Л. Е. Голованова

ГУЗ Санкт'Петербургский городской гериатрический медико'социальный центр
(Главный врач – докт. мед. наук В. Ю. Серпов)

Тугоухость представляет одну из актуальных проблем оториноларингологии и постоянно
остаётся в центре внимания ведущих исследователей Особое внимание уделяется вопросам
распространенности тугоухости и поиску оптимальных средств реабилитации.

Анализ заболеваний, приводящих к нарушениям слуха среди населения при сложившейся
демографической ситуации показал, что в ближайшем будущем уровень тугоухости будет воз=
растать особенно в промышленно развитых странах. По данным ВОЗ к 2020 году число людей,
страдающих нарушением слуха, увеличится на 30%. Среди плохо слышащих на долю поражений
звуковоспринимающего аппарата, включая пресбиакузис, приходится от 60 до 93% случаев.

Принимая во внимание, что лечебные мероприятия при тугоухости часто мало эффектив=
ны, основная помощь таким больным сводится к слухопротезированию. Следует отметить, что
важным итогом лечебного и реабилитационного процесса является не столько его радикализм
по отношению к заболеванию, сколько улучшение состояния больного, применительно ко всем
сферам его деятельности.

Для определения эффективности слухопротезирования в основном используется ряд аудио=
логических тестов (тональная, речевая аудиомтрия, а также акуметрическое обследование).
Этих тестов, как правило, оказывается недостаточно, чтобы определить субъективное мнение
пациента о пользе слухового аппарата и оценить уровень социальной адаптации. Поэтому за=
рубежные специалисты помимо традиционных аудиологических тестов используют специально
разработанные анкеты (опросники). Перечень вопросов, включенных в анкету, позволяет па=
циенту самому субъективно оценить затруднения или их отсутствие, возникающие при ком=
муникации в различных ситуациях повседневной жизни. Кроме того, опросник позволяет плохо
слышащему самому определить уровень социальной адаптации. Многие анкеты дают возмож=
ность провести количественную оценку изменениям в эмоциональной и социальной сферах
жизни, произошедшие в результате слухопротезирования.

В связи с выше сказанным, можно отметить, что в последнее время на страницах журнала
появились сообщения о целесообразности использования таких анкет для определения эф=
фективности слухопротезирования. В 2005 году в журналах «Радуга звуков» №3, 4 были пред=



21

Материалы III конференции ЮФО

ставлены распространенные в практике зарубежных слухопротезистов опросники. Анкета
АРНАВ (Abbreviated profile of hearing aid benefit, что в переводе на русский язык означает «Со=
кращенный профиль пользы слухового аппарата»), созданная в лаборатории исследования
слуховых аппаратов Мемфисского университета (США) [2]. Анкета Cosi=Client Oriental Scale
of improvement (Шкала улучшений, ориентированная на клиента) создана в 1997 году в Наци=
ональной акустической лаборатории Австрии [1].

Актуальность изучения клинико=психологических аспектов проблемы качества жизни че=
ловека применительно к лицам, страдающим тугоухостью и глухотой, не вызывает сомнений.
Больные данной категории представляют лиц с ярко выраженным «социальным дефицитом»,
а их адаптация к полноценной социально=бытовой жизни требует значительной психологи=
ческой напряженности, приводящей их к состоянию хронического стресса, что влечет за собой
снижение качества жизни.

Учитывая большую потребность в проведении слуховой реабилитации, встает вопрос о
возможности учета эффективности слухопротезирования. Для этой цели были предложены
анкеты для самооценки восприятия нарушений слуха, которые являются доступными и про=
стыми в повседневном использовании слухопротезистом при работе с плохо слышащими па=
циентами.

В наших исследованиях были использованы следующие опросники:
– опросник для пожилых людей с нарушением слуха (Hearing handicap inventory for elderly

– HHIE), разработанный авторами I. Ventry & B. Weinstein, 1982 [4],
– опросник для взрослых людей с нарушением слуха (Hearing handicap inventory for adalt –

HHIA), разработанный C. Newman, B. Weinstein, G. Jacobson, G. Hug, 1990 [3],
– скрининговая форма опросника HHIA – HHIA=S, разработанная авторами C. Newman,

B. Weinstein, G. Jacobson, G. Hug, 1990 [3],
– скрининговая форма опросника HHIЕ – HHIE=S, разработанная авторами I. Ventry &

B. Weinstein, 1983 [5]
Опросник HHIE для работы с пожилыми состоит из 25 вопросов, включающих 12 вопро=

сов, относящихся к социально=ситуационной подшкале, обозначенных в анкете приведенной в
конце статьи буквой «S», и 13 – к эмоциональной подшкале, обозначенные буквой «Е». Опрос=
ник HHIA для работы со взрослыми аналогичен опроснику HHIE по своей структуре, он так=
же состоит из 12 вопросов социально=ситуационной подшкалы и 13 – эмоциональной. Он был
создан на базе HHIE путем замены трех вопросов на наиболее характерные для социальных и
эмоциональных ситуаций лиц данной возрастной категории. Кроме того, авторами были раз=
работаны скрининговые анкеты – HHIA=S и HHIE=S. Эта модифицированные анкеты HHIA и
HHIE, они состоят лишь из 10 вопросов, 5 эмоциональной подшкалы и 5 социально=ситуа=
ционной подшкалы. Эти вопросы отобраны авторами из 25 вопросов анкеты HHIA и HHIE, как
наиболее значимые. Опрос пациентов при помощи скрининговой анкеты HHIA=S и HHIE=S по=
зволяет значительно сократить время ответов на вопросы, что является важным для пожилых, а
также людей склонных к быстрой утомляемости, при массовых обследованиях пациентов.

Мы использовали анкеты HHIE и HHIE=S для опроса 159 пациентов 60 лет и старше и
анкеты HHIA и HHIA=S для опроса 58 пациентов от 18 до 59 лет. Анкетирование проводилось
при личном собеседовании методом «лицом к лицу» непосредственно перед назначением слу=
хового аппарата. Повторный опрос проводился через 3–4 недели с момента начала пользова=
ния слуховым аппаратом.

Подсчет результатов анкетирования по опросникам HHIA, HHIE, HHIA=S, HHIE=S про=
водился по балльной системе. Ответ «да» оценивался в 4 балла, ответ «нет» в 0 баллов, ответ
«иногда» в 2 балла. Общая сумма баллов в анкетах HHIE и HHIA варьировала от 0 баллов до
100. 0 баллов означало отсутствие проблем, 100 – значительные проблемы в жизни пациента,
связанные с тугоухостью. Сумма баллов эмоциональной подшкалы варьировала от 0 до 52 бал=
лов, а социально=ситуационной от 0 до 48 баллов. При этом максимальное количество баллов
отражало максимальные проблемы в связи с патологией слуха. Общая сумма баллов в скри=
нинговых анкетах (HHIA=S и HHIE=S) колебалась от 0 до 40 баллов.
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Для оценки эффективности слухопротезирования проводилось сравнение количества на=
бранных общих баллов опросников HHIE, HHIA, HHIE=S, HHIA=S до проведения реабилита=
ции и через 3–4 недели после начала использования слухового аппарата. А для опросников
HHIA, HHIE также еще и отдельно по подшкалам – эмоциональной и социально=ситуацион=
ной. Полученные результаты были статистически обработаны.

Таким образом опросники, HHIA, HHIA=S, HHIE, HHIE=S дают возможность проводить
оценку субъективных ощущений пациентов, страдающих тугоухостью. Проведенная работа
позволяет нам сделать вывод, что опросники HHIA, HHIA=S, HHIE, HHIE=S целесообразно
применять для оценки эффективности реабилитационных мероприятий, в том числе слухоп=
ротезирования. Использование этой методики не требует специального оборудования и зна=
чительных временных затрат. Кроме того, скрининговые анкеты (HHIE=S, HHIA=S) могут быть
использованы при массовых обследованиях значительного контингента лиц, т. к. заполнение
этих опросников не требует больших временнных затрат, но при этом позволяет выявить лиц,
страдающих тугоухостью.

Применение анкетирования для оценки качества слухопротезирования нашло широкое
распространение в разных странах. Использование стандартизированных анкет для оценки
эффективности слухопротезирования несомненно является целесообразным и нужным мето=
дом в отечественной сурдологии.

HHIA

Опросник для взрослых пациентов с нарушением слуха

Фамилия, Имя Отчество________________ Дата _____________
Район ___________________________________________________
Степень снижения слуха ___________________________________
Диагноз _________________________________________________

Инструкции: Целью данного опросника является определение проблем, связанных с ухуд=
шением Вашего слуха. Обведите кружком ответы Да, Иногда или Нет для каждого вопроса.
Не пропускайте вопрос, если вы избегаете ситуации из=за проблем со слухом.

S-1 

Реже ли Вы пользуетесь телефоном из-за того, что плохо 

слышите? 

Да Иногда Нет 

E-2 

Чувствуете ли Вы смущение, когда знакомитесь с новыми 

людьми? 

Да Иногда Нет 

S-3 

Избегаете ли Вы встречи с группой людей из-за проблемы со 

слухом? 

Да Иногда Нет 

E-4 Раздражает ли Вас, что Вы плохо слышите? Да Иногда Нет 

E-5 

Расстраиваетесь ли Вы из-за плохого слуха, когда беседуете с 

членами семьи? 

Да Иногда Нет 

S-6 

Испытываете ли вы трудности из-за плохого слуха, когда бываете 

в обществе? 

Да Иногда Нет 

S-7 

Трудно ли Вам из-за плохого слуха слышать/понимать 

сотрудников, клиентов или посетителей? 

Да Иногда Нет 

E-8 Чувствуете ли Вы себя «неполноценным» из-за плохого слуха? Да Иногда Нет 

S-9 

Испытываете ли Вы трудности из-за плохого слуха, когда 

встречаетесь с друзьями, родственниками или соседями? 

Да Иногда Нет 

E-10 

Расстраиваетесь ли Вы из-за плохого слуха, когда беседуете с 

сотрудниками, клиентами или посетителями? 

Да Иногда Нет 

S-11 

Вызывает ли у Вас проблема со слухом трудности в кино или 

театре? 

Да Иногда Нет 

E-12 Нервничаете ли Вы из-за плохого слуха? Да Иногда Нет 

S-13 

Посещаете ли Вы друзей, родственников или соседей реже из-за 

плохого слуха, чем хотели бы? 

Да Иногда Нет 

S-14 Бывают ли ссоры с членами семьи из-за проблемы со слухом? Да Иногда Нет 
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Баллов Е: ___________
Баллов S: ___________
Баллов T: ___________

HHIE

Опросник для пожилых пациентов с нарушением слуха
Фамилия, Имя Отчество________________ Дата _____________
Район ___________________________________________________
Степень снижения слуха ___________________________________
Диагноз _________________________________________________

Инструкции: Целью данного опросника является определение проблем, связанных с ухуд=
шением Вашего слуха. Обведите кружком ответы Да, Иногда или Нет для каждого вопроса.
Не пропускайте вопрос, если вы избегаете ситуации из=за проблемы со слухом.

р р у Д

S-15 Трудно ли Вам слушать телевидение или радио? Да Иногда Нет 

S-16 

Реже ли Вы ходите по магазинам из-за плохого слуха, чем Вам 

хотелось бы? 

Да Иногда Нет 

E-17 Сильно ли Вас расстраивает проблема или трудность со слухом? Да Иногда Нет 

E-18 

Вызывает ли проблема со слухом желание остаться в 

одиночестве? 

Да Иногда Нет 

E-20 

Чувствуете ли Вы, что какие-либо трудности со слухом 

ограничивают или затрудняют Вашу личную или общественную 

жизнь? 

Да Иногда Нет 

S-21 

Вызывает ли трудности проблема со слухом, когда Вы с 

родственниками или друзьями находитесь в ресторане? 

Да Иногда Нет 

E-22 Вызывает ли у Вас проблема со слухом подавленное настроение? Да Иногда Нет 

S-23 

Слушаете ли Вы телевизор или радио меньше, чем хотели бы, из-

за плохого слуха? 

Да Иногда Нет 

E-24 

Стесняетесь ли Вы своего плохого слуха, когда беседуете с 

друзьями? 

Да Иногда Нет 

E-25 

Чувствуете ли Вы себя из-за плохого слуха «исключенным», 

когда находитесь в группе людей? 

Да Иногда Нет 

S-1 

Реже ли Вы пользуетесь телефоном из-за того, что плохо 

слышите? 

Да Иногда Нет 

E-2 

Чувствуете ли Вы смущение, когда знакомитесь с новыми 

людьми? 

Да Иногда Нет 

S-3 

Избегаете ли Вы встречи с группой людей из-за проблемы со 

слухом? 

Да Иногда Нет 

E-4 Раздражает ли Вас, что Вы плохо слышите? Да Иногда Нет 

E-5 

Расстраиваетесь ли Вы из-за плохого слуха, когда беседуете с 

членами семьи? 

Да Иногда Нет 

S-6 

Испытываете ли вы трудности из-за плохого слуха, когда 

бываете в обществе? 

Да Иногда Нет 

E-7 

Чувствуете ли Вы себя «бестолковым» или «немым» из-за 

плохого слуха? 

Да Иногда Нет 

S-8 Трудно ли Вам расслышать, когда кто-то говорит шёпотом? Да Иногда Нет 

E-9 

Чувствуете ли Вы себя «неполноценным» из-за плохого 

слуха? 

Да Иногда Нет 

S-10 

Испытываете ли Вы трудности из-за плохого слуха, когда 

встречаетесь с друзьями, родственниками или соседями? 

Да Иногда Нет 

S-11 

Посещаете ли Вы церковь реже из-за плохого слуха, чем 

хотели бы?  

Да Иногда Нет 

E-12 Нервничаете ли Вы из-за плохого слуха? Да Иногда Нет 
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Баллов Е: ___________
Баллов S: ___________
Баллов T: ___________

HHIA�S для взрослых пациентов с нарушением слуха
(скрининговая форма)

Результаты ____________________________________________________________

S-13 

Посещаете ли Вы друзей, родственников или соседей реже 

из-за плохого слуха, чем хотели бы? 

Да Иногда Нет 

E-14 

Бывают ли ссоры с членами семьи из-за проблемы со 

слухом? 

Да Иногда Нет 

S-15 Трудно ли Вам слушать телевидение или радио? Да Иногда Нет 

S-16 

Реже ли Вы ходите по магазинам, чем хотели бы, из-за 

плохого слуха? 

Да Иногда Нет 

E-17 

Сильно ли Вас расстраивает какая-либо проблема или 

трудность со слухом? 

Да Иногда Нет 

E-18 

Вызывает ли проблема со слухом желание остаться в 

одиночестве? 

Да Иногда Нет 

S-19 

Разговариваете ли Вы с членами семьи реже из-за плохого 

слуха, чем хотели бы? 

Да Иногда Нет 

E-20 

Чувствуете ли Вы, что какие-либо трудности со слухом 

ограничивают или затрудняют Вашу личную или 

общественную жизнь? 

Да Иногда Нет 

S-21 

Вызывает ли трудности проблема со слухом, когда Вы с 

родственниками или друзьями находитесь в ресторане или во 

время семейного ужина? 

Да Иногда Нет 

E-22 

Вызывает ли у Вас проблема со слухом подавленное 

настроение? 

Да Иногда Нет 

S-23 

Слушаете ли Вы телевизор или радио меньше, чем хотели 

бы, из-за плохого слуха? 

Да Иногда Нет 

E-24 

Стесняетесь ли Вы своего плохого слуха, когда беседуете с 

друзьями? 

Да Иногда Нет 

E-25 

Чувствуете ли Вы себя из-за плохого слуха «исключенным», 

когда находитесь в группе людей? 

Да Иногда Нет 

Вопросы 

Да 

(4 очка) 

Иногда 

(2 очка) 

Нет 

(0 очков) 

Смущаетесь ли Вы из-за нарушения слуха, когда встречаете новых 

людей? 

   

Расстраиваетесь ли Вы из-за нарушений слуха, когда общаетесь с 

членами семьи? 

   

Трудно ли Вам расслышать или понять коллег, клиентов, покупателей?    

Чувствуете ли Вы ущербность в связи с нарушениями слуха?    

Испытываете ли Вы трудности в связи с нарушениями слуха, когда 

ходите в гости к друзьям, родственникам, знакомым? 

   

Испытываете ли Вы трудности в кино и театре в связи с нарушениями 

слуха? 

   

Возникают ли у вас ссоры с членами семьи из-за нарушения слуха?     

Испытываете ли Вы трудности в связи с нарушениями слуха, когда 

смотрите телевизор или слушаете радио? 

   

Испытываете ли вы трудности в связи с нарушениями слуха в личной 

или социальной жизни? 

   

Возникают ли у Вас трудности, когда Вы находитесь в ресторане с 

друзьями или родственниками? 
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HHIЕ�S опросник для пожилых пациентов с нарушением слуха
(скрининговая форма)

Результат ______________________________________________________________
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О ДИАГНОСТИКЕ ОДОНТОГЕННОГО ВЕРХНЕЧЕЛЮСТНОГО СИНУСИТА
И. В. Горбоносов, М. С. Вартанян

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

Одонтогенный гайморит (ОГ) – воспаление слизистой оболочки верхнечелюстной пазу=
хи, вызванное инфекцией (микроорганизмами или продуктами их жизнедеятельности), вне=
дрившейся в мукопериост синуса из полости зуба или периапикальных тканей.

Симптомокомплекс ОГ редко бывает ярко выражен, во многих случаях диагноз ставится
лишь при появлении осложнений. При сочетании патологии зубочелюстной системы с гаймо=
ритом последний зачастую трактуется как одонтогенный даже в тех случаях, когда таковым не
является. И, наоборот, при манифестации гайморита без характерного стоматологического
анамнеза, он расценивается как риногенный и лечится без санации первичного очага инфек=
ции, что не приводит к выздоровлению.

Вопросы 

Да  

(4 очка) 

Иногда  

(2 очка) 

Нет  

(0 очков) 

Смущаетесь ли Вы из-за нарушения слуха, когда встречаете новых 

людей? 

   

Расстраиваетесь ли Вы из-за нарушений слуха, когда общаетесь с 

членами семьи? 

   

Испытываете ли Вы трудности, когда кто-то говорит шепотом?    

Чувствуете ли Вы ущербность в связи с нарушениями слуха?    

Вынуждены ли Вы посещать религиозные службы реже, чем Вам 

хотелось бы, в связи с нарушениями слуха? 

   

Испытываете ли Вы трудности в кино и театре в связи с нарушениями 

слуха? 

   

Возникают ли у вас ссоры с членами семьи из-за нарушения слуха?    

Испытываете ли Вы трудности в связи с нарушениями слуха, когда 

смотрите телевизор или слушаете радио? 

   

Испытываете ли вы трудности в связи с нарушениями слуха в личной 

или социальной жизни? 

   

Возникают ли у Вас трудности, когда Вы находитесь в ресторане с 

друзьями или родственниками? (семейный ужин) 
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С другой стороны, пациенты с риногенным процессом могут первично обращаться к сто=
матологу. При риногенном синусите может быть болезненность премоляров и моляров при
жевании, повышенная чувствительность к перкуссии и сниженная реакция на стандартные
тесты жизнеспособности зуба.

Большинство предложенных классификаций ОГ различает перфоративную и закрытую
(неперфоративную) формы [2]. Наличие ороантрального сообщения после предшествующей
экстракции зуба делает диагноз очевидным. Закрытая же форма ОГ чаще отличается латент=
ным течением и возникает на почве хронического воспаления периапикальной ткани зубов,
верхней челюсти, зубных кист, врастающих в ВЧП, после удаления кариозных, ретенирован=
ных зубов. Эти заболевания зубов протекают скрыто и могут давать очень скудные клиничес=
кие проявления. Только тщательно собранный стоматологический анамнез и детальное обсле=
дование позволяет заподозрить, а затем и подтвердить диагноз ОГ после рентгенологического
обследования (ортопантомограмма верхней челюсти и КТ околоносовых пазух).

К одонтогенному гаймориту может привести инфекционно=воспалительный процесс лю=
бого слоя между твердыми тканями зуба и мукопериостом верхнечелюстной пазухи. Некоторы=
ми авторами эти патологические процессы рассматриваются не как отдельные заболевания, а
как формы=стадии одонтогенных воспалительных заболеваний челюстно=лицевой области [1].

«Опасными» для гайморовой пазухи заболеваниями по направлению от зуба к пазухе являются:
1. Периодонтит (хронический, реже – острый)/парадонтоз.
2. Периостит.
3. Процессы в собственно костной ткани:
– остеомиелит (чаще локальный, хронический);
– периапикальная киста (её врастание в верхнечелюстную пазуху и нагноение);
– периапикальный абсцесс;
– постэкстракционный свищ или свищ в результате хронического остеомиелита;
– ретенция зуба (несвоевременное прорезывание).

Последовательность развития заболевания может быть следующей: кариес – пульпит –
периодонтит – периостит – остеомиелит. Любой процесс за пределами пульпы зуба (перио=
донтит, периостит, остеомиелит) может вызвать воспаление пазухи.

Заболевания, приводящие к одонтогенному синуситу, являются следствием повреждения
твердых тканей зуба, поэтому кариозная полость может служить признаком существования
очага инфекции и в невидимых для осмотра тканях. Однако, кариес сам по себе может вызвать
лишь катаральный гайморит при гематогенном/лимфогенном распространении токсинов, т. к.
на пути у микроорганизмов еще слишком много преград (пульпа, периодонт, периост, собствен=
но костная ткань верхней челюсти). Но кариозная полость является также одним из постоян=
ных симптомов гранулирующего (наиболее активного) хронического периодонтита. То есть,
её наличие может означать свершившийся запуск одонтогенного воспалительного процесса в
периапикальных тканях, который может привести к заболеваниям, потенциально способным
вызвать одонтогенный гайморит.

Многие специалисты=стоматологи считают, что любой леченый, а тем более нелеченый зуб
верхней челюсти, даже запломбированный или под коронкой, может инфицировать верхнече=
люстную пазуху [2, 3]. Поэтому наличие пломбы не исключает, а также подтверждает одонто=
генное происхождение гайморита.

Воспаление десны вокруг зуба может быть признаком неблагополучия зуба или периодон=
та, но также может быть локальным гингивитом, поэтому это не очень точный симптом.

Наиболее частыми источниками инфекции при одонтогенном гайморите являются хрони=
ческий периодонтит, периостит и патологические процессы в костной ткани альвеолярного
отростка верхней челюсти (остеомиелит, периапикальная киста и абсцесс).

Хронический периодонтит возникает в результате проникновения микроорганизмов из
пульпы зуба в периодонт через корневой канал. Он может быть продолжением острого перио=
донтита, или сформироваться, минуя острую стадию. Периодонтит – заболевание одного зуба,
что отличает его от периостита и остеомиелита.
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Характерной жалобой является боль в зубе при надавливании на него или накусывании, а
также при приеме горячей пищи. Зуб редко выглядит интактным, чаще он разрушен кариоз=
ным процессом. Слизистая оболочка в области верхушки корня отечна и гиперемирована, при
надавливании остается след от инструмента – симптом воспалительного инфильтрата. Паль=
пация десны вызывает боль. Если процесс из периодонта доходит до прилежащих мягких тка=
ней, то возникает свищевой ход, который располагается чаще на уровне верхушки пораженно=
го зуба в виде точечного отверстия или маленького участка выбухающих грануляций. На месте
зажившего свища виден небольшой рубец. При обострении на его месте возникает припух=
лость и гиперемия слизистой оболочки, образуется небольшое скопление гноя, изливающего=
ся затем в полость рта. Вертикальная перкуссия по зубу вызывает слабую боль, горизонталь=
ная безболезненна, так как процесс локализован у верхушки. На рентгенограмме в костной
ткани, прилежащей к верхушке зуба, определяется очаг без четких границ с неровными края=
ми, компактная пластинка альвеолы разрушена. При формировании гранулематозного перио=
донтита может отмечаться округлый очаг разрежения костной ткани с четкими границами.

Хронический периостит – воспаление надкостницы, возникающее после перенесенного
острого периостита, в основе которого лежит гиперергическая периостальная реакция. Он про=
является образованием плотного безболезненного утолщения кости альвеолярного отростка.
Процесс этот более распространенный, чем периодонтит (захватывает несколько зубов одного
ряда), но односторонний, в отличие от остеомиелита. Жалобы, как правило, скудны. При об=
следовании определяется отек мягких тканей на стороне поражения, наличие гнойного отде=
ляемого при разрезе надкостницы в проекции очага, болезненное уплотнение на поверхности
кости. Возможна несильно выраженная асимметрия лица. Перкуссия зубов безболезненна.
Пальпируются увеличенные, плотные, малоболезненные лимфоузлы. На рентгенограмме можно
заметить тень периостального утолщения кости.

Хронический остеомиелит – хроническое инфекционное гнойно=некротическое воспаление в
костной ткани. Возникает после перенесенной острой стадии и является осложнением предыду=
щих воспалительных процессов (периодонтит, периостит). Для хронического остеомиелита верх=
ней челюсти характерно длительное течение с обострениями. При обострении отмечаются выра=
женная интоксикация, подъем температуры, реакция крови, боль в области поражения, сильнейший
отек и болезненность мягких тканей вокруг пораженной челюсти, гиперемия и отек слизистой аль=
веолярного отростка на протяжении нескольких зубов. Перкуссия зубов в очаге болезненна, ха=
рактерна нарастающая патологическая подвижность, гноетечение из зубочелюстных карманов.

Вне обострения клиническая картина заключается в наличии одного или нескольких сви=
щей, асимметрии лица, периостальная реакция не только с вестибулярной, но и с небной сто=
роны альвеолярного отростка. Подвижность ряда зубов (а не только «причинного») связана с
разрушением периодонта, в частности циркулярной связки зуба, и с остеолизом альвеолярных
стенок. Характерно выделение гноя из зубодесневых карманов. Перкуссия болезненна по ряду
зубов, причем «причинный» зуб – наименее чувствителен.

На рентгенограмме видны один или несколько очагов разрежения костной структуры не=
правильной формы с нечеткими контурами – зоны некроза костной ткани. На этом фоне могут
определяться секвестры.

Периапикальная киста – полость, имеющая эпителиальную капсулу и заполненная жид=
костью. При ее нагноении возникает периапикальный абсцесс. Киста может прорастать сквозь
нижнюю стенку гайморовой пазухи и вызывать ее воспаление.

Характерной жалобой является ощущение выросшего или сместившегося зуба. При ос=
мотре видно выбухание в проекции пораженного зуба. Иногда выбухание мягкое, так как кость
в этом месте разрушена. При кисте пальпация выбухания безболезненна, при абсцессе сопро=
вождается болью. Боль при перкуссии отмечается только при формировании абсцесса. Харак=
терная рентгенологическая картина – очаг резорбции кости значительных размеров (более 0,5–
0,7 см. в диаметре) с четкими ровными контурами.

Наиболее простым с диагностической точки зрения является сценарий с образованием ороант�
рального свища. Он может возникать как в результате экстракции зуба, так и в результате хроничес=
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кого остеомиелита, если он соединяет пазуху с полостью рта. Отсутствие зуба со свищом на месте его
лунки подтверждает диагноз перфоративной формы одонтогенного гайморита. Сложнее поставить
правильный диагноз при наличии признаков одностороннего хронического гайморита и скудных
симптомов со стороны зубочелюстной системы, либо полного их отсутствия. В этой ситуации ЛОР=
врач должен попытаться активно выявить симптомы заболеваний, которые могут привести к ОГ.

Цель исследования. Обосновать наиболее значимые критерии диагностики одонтогенной
природы верхнечелюстного синусита.

Материал и методы исследования. Проведено проспективное изучение клинической и рен=
тгенологической картины у 65 пациентов, проходивших лечение по поводу хронического изо=
лированного верхнечелюстного синусита в Краснодарской краевой больнице №3 в 2007 году.
Для подтверждения диагноза использовали ортопантомографию и компьютерную томографию
околоносовых пазух в коронарной проекции.

При клиническом обследовании особое внимание уделялось выявлению таких симптомов, как:
– отек и гиперемия мягких тканей десны и щеки, их асимметрия;
– чувствительность зубов к перкуссии и перепадам температуры;
– боль при пальпации передней поверхности зубов;
– патологическая подвижность зубов;
– наличие кариозного процесса.

При возникновении подозрения на одонтогенный характер синусита пациентам проводилась
ортопантомография и, при необходимости, компьютерная томография околоносовых пазух.

Мы не включали в обследование пациентов с наличием ороантральной фистулы, так как в
этом случае процесс протекал по типу острого синусита и диагноз одонтогенного гайморита
был очевиден.

Результаты. Наличие кариозных зубов верхней челюсти в проекции пораженной пазухи
было выявлено у 12 пациентов. Однако лишь у 5 из них имелись симптомы периодонтита,
который был подтвержден рентгенологически.

Наиболее часто в обследуемой группе пациентов отмечалась болезненность одного зуба
при накусывании, причем этот симптом не всегда сочетался с кариозным процессом. Среди
других жалоб были отмечены: болевая реакция на холодную пищу (5 пациентов), подвижность
зуба (3 пациента), ощущение «сместившегося зуба» (один пациент). У последнего пациента на
ортопантомограмме была выявлена периапикальная киста.

При объективном обследовании зубочелюстной системы наиболее частой находкой была
болезненность при перкуссии, чаще вертикальной (8 пациентов), чем горизонтальной (2 паци=
ента). Реже встречались гиперемия и отечность десны в области пораженного зуба, асиммет=
рия мягких тканей верхней челюсти (4 пациента), выделение гноя из зубодесневых карманов
(4 пациента). У одного больного был обнаружен свищевой ход в области верхушки зуба с раз=
витием грануляций на десне.

Рентгенологическое исследование позволило подтвердить поражение зубов на стороне
поражения у 11 пациентов. Самой частой находкой на апикальных снимках были очаги разре=
жения кости в апикальной области, расширение периодонтальной щели с зоной склероза кос=
тной ткани по периферии и у одного пациента – очаг резорбции кости значительного размера
(0,5 см в диаметре). Взаимоотношения корней зубов с верхнечелюстной пазухой лучше опре=
делялись на ортопантомограмме. Компьютерная томография в коронарной проекции давала
лишь информацию о состоянии верхнечелюстной пазухи и не позволяла выявить наличие па=
тологии зубов за исключением одного пациента с нагноившейся периапикальной кистой.

Обсуждение. Основываясь на собранном нами клиническом материале и на данных лите=
ратуры, мы считаем целесообразным выделить следующие особенности клинического обсле=
дования пациентов с подозрением на хронический одонтогенный гайморит.
1. Об одонтогенном происхождении синусита могут свидетельствовать такие жалобы, как

болезненность зуба, проекции слизистой оболочки в области корня, ощущение «выросшего»
зуба, отек десны либо щеки на стороне поражения, гноетечение из зубодесневых карманов.
Также характерны жалобы на боли при разжевывании твердой или горячей пищи.
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2. При сборе анамнеза следует выяснить наличие недавно перенесенного острого
периодонтита; наличие постоянной или приступообразной зубной боли, особенно
связанной с надавливанием на зуб и с температурными воздействиями.

3. При объективном обследовании полости рта особое внимание уделяется выявлению таких
признаков, как:

– Наличие на альвеолярном отростке образования, его плотность, болезненность при
пальпации, протяженность.

– Наличие гиперемии и отёчности десны, остающийся след на мягких тканях при
надавливании инструментом.

– Наличие точечного отверстия или выбухающих грануляций на слизистой альвеолярного
отростка, либо наличие рубца бывший свищ. Следует уточнить у пациента, было ли на этом
месте точечное отверстие, которое периодически воспалялось, не было ли выделений из него.

– Избыточная подвижность зубов. При остеомиелите может быть подвижно сразу несколько
зубов, причем «причинный» расшатан больше всех. Механизм повышенной подвижности
заключается в разрушении периодонта, в частности циркулярной связки зуба, и в
остеолизисе стенок ячеек зубов. Выделяют три степени подвижности зубов: I –
физиологическая подвижность в вестибулооральном направлении; II – подвижность в
переднезаднем и боковых направлениях; III – движения в переднезаднем, боковых
направлениях и по оси (верхненижнее направление).

– Выделение гноя из зубодесневых карманов при надавливании на зуб или на десну.
– Болезненность при вертикальной и горизонтальной перкуссии зуба. Вертикальная

перкуссия по жевательной поверхности болезненна при процессах в периапикальной
области, а горизонтальная перкуссия по вестибулярной поверхности – при очагах в
маргинальном пространстве.

– Смещение зубов или выступание одного зуба из альвеолярного ряда. Это может вызваться
достаточно плотным объёмным процессом (киста, абсцесс, апикальный гранулематозный
периодонтит, ретенированный зуб).

– Увеличение и болезненность регионарных лимфатических узлов.
При наличии одного или нескольких из вышеприведенных признаков отоларинголог может за=

подозрить одонтогенное происхождение синусита и внести коррективы в план лечения. Дальнейшая
тактика во многом зависит от конкретной нозологической формы, вызвавшей воспаление слизистой
оболочки верхнечелюстной пазухи. Подтверждение любого из этих заболеваний должно быть рент=
генологическим. До конца 80=х годов рентгенодиагностика одонтогенных синуситов была почти не=
возможна, поскольку стандартные периапикальные снимки давали изображение только самого дна
верхнечелюстной пазухи и под косым углом. Эти снимки нельзя использовать для диагностики си=
нусита из=за высокого риска неправильной интерпретации. Появление панорамной рентгенографии
дало новые возможности адекватного обзора альвеолярной бухты верхнечелюстной пазухи.

Компьютерная томография позволяет установить факт поражения пазухи, но не позволя=
ет детализировать патологию зубочелюстной системы. Типичной картиной является односто=
роннее затемнение пазухи в области моляров и премоляров.

Таким образом, тщательное клиническое и рентгенологическое обследование пациента
позволяет отоларингологу установить одонтогенное происхождение верхнечелюстного сину=
сита и направить такого пациента к стоматологу для санации очага инфекции. Понимание при=
роды заболевания позволяет наиболее эффективно проводить как медикаментозное, так и хи=
рургическое лечение синусита.
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АЛГОРИТМ ЛЕЧЕНИЯ АЛЛЕРГИЧЕСКОГО РИНОСИНУСИТА
Ф. А. Гурбанов

ГУЗ Московский научно'практический центр оториноларингологии ДЗ г. Москвы
(Директор – проф. А. И. Крюков)

На современном этапе сохраняется большой интерес к проблеме лечения аллергического
риносинусита (АРС), вопросам взаимосвязи и его совместного течения с бронхиальной аст=
мой (БА). Это обусловлено тем, что число пациентов с данной патологией увеличивается. К
тому же происходит утяжеление течения аллергии, развитие полисенсибилизации, присоеди=
нение различных инфекционных осложнений на фоне иммунологических расстройств у дан=
ных больных [2].

Многие исследователи, изучавшие взаимосвязь патологии верхних и нижних дыхатель=
ных путей, доказали, что в патофизиологическом и патоморфологическом отношении они пред=
ставляют собой единое целое. Поэтому очаги сенсибилизации в верхних дыхательных путях, в
частности в полости носа и околоносовых пазухах, оказывают большое влияние на возникно=
вение и течение БА [1].

Несмотря на то, что в последнее десятилетие, в клиническую практику внедрены результа=
ты большого ряда исследовательских работ и появилось много новых лекарственных препара=
тов, проблема далека от своего решения [3].

Нами проведено обследование 240 пациентов с АРС за 5 лет в Московском научно=практи=
ческом центре оториноларингологии Департамента здравоохранения города Москвы и в Гос=
питале МВД Азербайджанской Республики.

При обследовании больных тщательно собирался анамнез заболевания, начиная со сбора
жалоб больного, выяснения давности заболевания, наличия сопутствующей патологии, под=
робного сбора аллергологического анамнеза.

Осмотр ЛОРорганов проводился с применением передней и задней риноскопии для выяв=
ления особенностей анатомического строения внутриносовых структур. Помимо общеклини=
ческого обследования, мы проводили ряд специальных исследований: определение уровня ал=
лерген – специфических Ig E в сыворотке крови аллергосорбентными тестами (RAST), осмотр
аллерголога с проведением кожных скарификационных РГА=тестов на выявление аллергичес=
кой реакции, цитологическое исследование мазков=отпечатков из полости носа в динамике с
подсчетом количества эозинофилов в мазке.

Для объективизации изменений носового дыхания в процессе лечения мы применили метод
передней активной риноманометрии (ПАРМ). Исследование проводилось риноманометром
Rhinospir=164. Обследование производилось до= и в процессе лечения. Мы оценивали изменения
суммарного объемного потока и его зависимость от давления для правой и левой половин носа.

При наличии у больного БА обязательно в процессе диагностики и лечения участвовал
пульмонолог, проводилось исследование функции внешнего дыхания (ФВД) в динамике.

В предоперационном периоде КТ околоносовых пазух выполнялась с целью диагностики
распространенности патологического процесса в пазухах, а также для уточнения индивиду=
альных особенностей строения полости носа и околоносовых пазух.

Основными жалобами больных были постоянная или периодическая заложенность носа,
выделения из носа и гипосмия. Кроме того, кроме стандартных «ринологических жалоб», па=
циенты отмечали заложенность ушей, снижение слуха, чаще – на одно ухо, периодические го=
ловные боли, чувство тяжести в проекциях околоносовых пазух. В анамнезе имелись указания
на неоднократно перенесенный синусит.

При осмотре носа у больных отмечалась бледная или синюшная окраска слизистой обо=
лочки, наличие пятен Воячека. Также умеренный или выраженный отек слизистой оболочки и
прозрачное слизистое отделяемое. Особенности эндоскопии полости носа в зависимости от
распределения пациентов в клинические группы будут описаны ниже.
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Для субъективной оценки тяжести течения аллергического риносинусита, мы проводили
опрос пациентов и заполняли соответствующие анкеты. Пациенты оценивали заложенность
носа, ринорею, нарушение обоняния. Выраженность симптомов мы отмечали в баллах.

Результаты эндоскопического осмотра полости носа мы также оценивали в баллах. Мы
учитывали окраску слизистой оболочки, количество слизистого отделяемого, наличие и выра=
женность отека слизистой оболочки. Наличие 7–9 баллов – говорило о тяжелом течении забо=
левания, от 4 до 6 – о средней тяжести течения заболевания и от 0 до 3 – о легком течении.

Большинство больных – 96 (40%), страдали АРС от 3 до 5 лет. Среди обследованных паци=
ентов у 102 (42,5%) была диагностирована БА, при этом у 78 больных АРС предшествовал
развитию БА, у 19 – БА развилась первично, а у 5 – АРС и БА диагностированы одновремен=
но. Тяжелого течения БА не было. В основном выявлена инфекционно=зависимая БА с атопи=
ческими реакциями: средней степени тяжести – у 63 больных, легкого течения – у 31 пациента.
Атопическая БА легкого течения диагностирована у 8 пациентов.

По клиническим группам больные были распределены следующим образом. Всего было 4
клинические группы (Г).

1=ю Г составили 60 больных с отечной формой АРС, 2=ю Г с отечной формой АРС и нали=
чием БА. Обязательным критерием включения в эти группы было предшествующее неэффек=
тивное лечение топическими глюкокортикостероидами (ГКС). После достаточно длительного
безрезультатного лечения ГКС (от 1 до 4 месяцев), больные были настроены на проведение
лечения, которое принесет быстрое и ощутимое облегчение. Также практически все больные
активно использовали деконгестанты и антигистаминные препараты, 11 больным ранее про=
водилось лечение ГКС per os и/или парентерально по поводу БА. В этих группах мы проводи=
ли консервативное лечение.

Дипроспан является стандартом локальной кортикостероидной терапии благодаря нали=
чию двух фракций: водорастворимой и микрокристаллической. Водорастворимая фракция
обеспечивает быстрое действие дипроспана, а микрокристаллическая пролонгирует действие
препарата за счет депонирующего эффекта до 3–4 недель, в результате чего происходит купи=
рование патологического процесса, и наступает длительная ремиссия. Нами препарат вводил=
ся подслизисто по 0,5 мл в каждую половину носа в передний конец нижних носовых раковин
однократно. В 1 мл раствора содержится 5 мг бетаметазона, что является однократной тера=
певтической дозой. Инъекции проводили в первой половине дня, учитывая особенности фар=
макодинамики глюкокортикоидов. При необходимости инъекции повторяли не ранее чем че=
рез 7 суток и не более 3 процедур.

Безопасность введения дипроспана в нижние носовые раковины оценивали лабораторно:
по изменению уровня эндогенного кортизола в сыворотке крови пациентов до введения, на
первые и седьмые сутки после инъекции, а также клинически – выявлялось наличие нежела=
тельных явлений и побочных реакций.

До введения препарата у всех пациентов уровень эндогенного кортизола колебался в пределах
нормы – от 176 до 512 нмоль/л (140–600 нмоль/л). Средний уровень составил 326±31 нмоль/л.
На следующие сутки после инъекции у всех больных произошло однотипное снижение кортизола.
Его уровень колебался от 23 до 98 нмоль/л. Средний уровень составил 47±8 нмоль/л. При иссле=
довании кортизола на 7=е сутки после лечения отмечено у всех пациентов нормализация его уров=
ня, данные колебались от 150 до 426 нмоль/л. Средний уровень составил 268±22 нмоль/л.

Субъективно пациенты легко переносили введение дипроспана. В ходе лечения были за=
фиксированы незначительные нежелательные явления, которые, возможно, были связаны с
инъекцией дипроспана у 7 пациентов. 6 пациентов жаловались на слабую диффузную голов=
ную боль, устраненную приемом спазмолитиков. Одна больная отметила сокращение менст=
руального цикла.

Эффективность от проводимого лечения мы оценивали в динамике на 3 сутки, через 1 ме=
сяц и 6 месяцев от внутриносового введения дипроспана.

В 1=й Г на третьи сутки после проведенного лечения нами получены следующие результа=
ты – 57 пациентов отметили положительный эффект, 3 – удовлетворительный, во 2=й Г – 55
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пациентов отметили положительный эффект, 5 – удовлетворительный. Отрицательного эф=
фекта зафиксировано не было. Это вполне объяснимо, так как эффект при введении дипроспа=
на развивается быстро.

При обследовании через 1 месяц у 56 больных 1=й Г выявлен положительный результат, у
2 – удовлетворительный и у 2 – отрицательный; у больных 2=й Г получены аналогичные дан=
ные. Пациентам с отрицательным эффектом были проведены повторные инъекции дипроспа=
на с положительным эффектом.

Через 6 месяцев у пациентов 1=й Г положительный эффект сохранялся у 54 больных, у 4 –
удовлетворительный, у 2 – отрицательный. Среди 4 пациентов с удовлетворительным эффектом
были 2 больных, у которых через месяц был зафиксирован положительный результат и 2 – с удов=
летворительным результатом. У 53 пациентов 2=й Г через 6 месяцев сохранился стойкий положи=
тельный эффект, 4 пациента отметили легкое течение аллергического риносинусита, 3 больных
считали, что проявления заболевания возобновились. Этим пациентам снова был введен дипрос=
пан с положительным эффектом. У пациентов с сопутствующей БА отмечено благоприятное тече=
ние заболевания, подтвержденное клиническими, лабораторными данными и результатами ФВД.

В 3=ю Г мы отнесли 60 больных с начальной стадией полипозной формы аллергического
риносинусита и наличием сопряженной ЛОР=патологии. При эндоскопии у пациентов 3=й Г
мы выявили полипозные разрастания различной формы и размеров, исходящие из клеток ре=
шетчатого лабиринта в области среднего носового хода, а также – полипозную дегенерацию
задних концов нижних носовых раковин.

Как мы указывали выше, у всех больных этой группы диагностирована сопряженная ЛОР=
патология: дисфункция слуховой трубы – у 22 пациентов, хронический гиперпластический
гаймороэтмоидит – у 21, хронический гиперпластический полисинусит – у 18, хронический
экссудативный отит – у 6, адгезивный отит – у 4, хронический мезотимпанит – у 2 больных.

Больным данной группы проводили как консервативное лечение с использованием дип=
роспана, так и по строгим показаниям функциональные эндоназальные операции, такие как
этмоидотомия – 39, риноантростомия – 35, эндоназальная фронтотомия – 4, эндоназальная
сфеноидотомия – 5, микрогайморотомия с удалением мелких полипов или гиперплазирован=
ных участков слизистой оболочки – 21. Всего выполнено 104 операции.

Результатом хирургического лечения перечисленных больных явилось прекращение па=
тологического процесса, что соответствовало клиническому выздоровлению больных. Отчет=
ливая положительная динамика на фоне проведенного лечения в данной подгруппе отмечена
у 56 из 60 пациентов.

В послеоперационном периоде пациенты использовали топические кортикостероиды. При
длительном сохранении заложенности носа, ринореи, но не ранее чем через 2–3 недели после
операции, мы проводили внутриносовое введение дипроспана, с положительным эффектом.

Как мы указывали выше, у 22 больных была диагностирована длительная тубарная дис=
функция, которая у 2 сопровождалась хроническим мезотимпанитом, у 4 – адгезивным отитом
и у 6 – хроническим экссудативным средним отитом. Наиболее частой причиной длительной
тубарной дисфункции у наших пациентов явился аллергический отек в области глоточного
устья слуховой трубы – 14 наблюдений. У 8 больных имели место полипозная дегенерация
задних концов нижних носовых раковин и/или полипозные разрастания в области глоточного
устья слуховой трубы. В 2 наблюдениях выявлено сочетание названных видов патологии.

При выявлении аллергического процесса в области глоточного устья слуховой трубы нами
был применен метод паратубарного введения дипроспана. Данное лечебное воздействие обла=
дает мощным местным противовоспалительным и антиаллергическим эффектом. Эффектив=
ность у обследованных нами больных составила 100%. Пациентам с механической обструкци=
ей слуховой трубы нами проведено хирургическое лечение (у 5 больных – частичная
конхотомия; у 1 – электрокоагуляция полипозной ткани в области глоточного устья слуховой
трубы и у 2 – одномоментно два хирургических вмешательства). При сочетании с аллергичес=
ким отеком, в послеоперационном периоде мы также паратубарно вводили дипроспан с поло=
жительным эффектом, не ранее чем через 2–3 недели после операции.
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В 4=ю Г вошло 60 пациентов аллергическим риносинуситом в сочетании с гипертрофией
слизистой оболочки средних и/или нижних носовых раковин, а также с неблагоприятными
вариантами внутриносовой анатомии.

При эндоскопическом обследовании полости носа мы выявили различные девиации пере=
городки носа – 52; гипертрофию agger nasy – 6, крючковидного отростка – 4, решетчатой бул=
лы – 15; парадоксальное положение средней носовой раковины – 8, сoncha bullosa – 11. В зави=
симости от выявленных изменений в полости носа, наличия жалоб и сопутствующей патологии,
мы проводили функциональные эндоназальные операции, такие как септопластика – 41, под=
слизистая кристотомия перегородки носа – 11, этмоидотомия – 45, инфундибуллотомия – 49,
вазотомия нижних носовых раковин – 60, щадящая конхотомия нижних носовых раковин –
12. Всего проведено 208 операций.

Операции проводились с учетом особенностей течения аллергического процесса. В предо=
перационном периоде пациенты получали курс топических кортикостероидов, а при необхо=
димости – внутриносовые инъекции дипроспана. Практически все операции проводились под
эндотрахеальным наркозом без применения местных анестетиков. Хотелось бы отметить, что
большинство операций протекали без осложнений. Однако у 2 больных с БА средней степени
тяжести в раннем послеоперационном периоде развились приступы БА, прекратившиеся вве=
дением бронхолитиков и кортикостероидов.

В послеоперационном периоде хорошие функциональные результаты были получены не у
всех больных. В подгруппе пациентов, которым была выполнена вазотомия нижних носовых
раковин, из 60 больных у 12 через 2–10 месяцев вновь появилось затруднение носового дыха=
ния. При обследовании данных пациентов мы выявили гипертрофию нижних носовых рако=
вин. Всем больным произведено повторное хирургическое лечение – щадящая конхотомия
нижних носовых раковин. В послеоперационном периоде все больные отметили нормализа=
цию носового дыхания. При сроке наблюдения от 1 до 5 лет у пациентов не было показаний
для повторного хирургического лечения.

Выводы:
Патогенетически обоснованным методом лечения аллергического риносинусита является
поэтапное использование стероидных препаратов. Хирургическое лечение при аллергическом
риносинусите показано при наличии резистентных к консервативной терапии и
необратимых форм патологии слизистой оболочки полости носа, при наличии аномалий
внутриносовой анатомии.
При наличии латентно протекающей патологии полости носа и околоносовых пазух и
аллергического риносинусита необходимо придерживаться тактики активного
использования методов функциональной эндоназальной эндомикрохирургии.
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ЗНАЧЕНИЕ АНТИГЕН�СПЕЦИФИЧЕСКОГО ГУМОРАЛЬНОГО
ИММУННОГО ОТВЕТА У ЧАСТО БОЛЕЮЩИХ ДЕТЕЙ
С ПАТОЛОГИЕЙ ЛОРОРГАНОВ В КОМПЛЕКСНОЙ ОЦЕНКЕ
КЛИНИКО�ИММУНОЛОГИЧЕСКОГО СТАТУСА
Ю. А. Джамалудинов, Х. Г. Махачева

Дагестанская государственная медицинская академия, г. Махачкала
(Зав. каф. патологической физиологии – проф. М. З. Саидов)

Комплексная оценка клинико=иммунологического статуса у часто болеющих детей с патоло=
гией ЛОРорганов является необходимым этапом диагностики и лечения этого контингента детей.
Подобный подход обусловлен убедительными результатами клинико=иммунологических иссле=
дований, которые свидетельствуют о том, что состояние иммунной системы у ЧБД определяется
как транзиторная, вторичная, функциональная недостаточность клеточного и гуморального звена
иммунитета. Речь идет не только о гомеостатических показателях системы иммунитета (количе=
ство Т=, В=лимфоцитов и их субпопуляций, уровень сывороточных иммуноглобулинов, макрофа=
гальная активность и др.), но и об антиген (АГ) специфическом клеточном и гуморальном иммун=
ном ответе. С учетом того, что ЧБД – это не диагноз, а группа диспансерного наблюдения, актуальной
является и проблема учета типичных изменений в иммунной системе в отношении как соблюде=
ния календаря вакцинаций, так и проведения иммунотропных лечебных и профилактических ме=
роприятий у ЧБД. Известно, что основным критерием отнесения ребенка к группе ЧБД является
частота респираторных заболеваний [1, 3, 4, 6].

В этиологической структуре респираторных инфекций доминирующую роль играют ви=
русы [2, 7, 8]. Доказана патогенетическая значимость таких вирусов как вирусы гриппа и пара=
гриппа, аденовирусов, респираторно=синцитиальных вирусов, герпес=вирусов и др. Последняя
группа вирусов является одной из актуальных, учитывая широкую распространенность этой
инфекции и нередкие осложнения, в т. ч. и со стороны ЛОРорганов [4, 5, 8]. Несомненно, что
указанные патологические процессы протекают в непосредственной зависимости от длитель=
ности заболевания и степени гипертрофии аденоидных вегетаций.

Целью настоящей работы явилось изучение состояния герпес(АГ)=специфического им=
мунного ответа у ЧБД с патологией ЛОРорганов и уровня сывороточных иммуноглобулинов
классов А, М и G и определение значения изученных показателей в комплексной оценке кли=
нико=иммунологического статуса этого контингента больных.

Материалы и методы. В настоящее исследование включены 40 детей в возрасте от 4 до 14 лет,
находившихся на обследовании и лечении в ЛОР=отделении Детской республиканской клиничес=
кой больницы г. Махачкалы. По клиническим и анамнестическим признакам все обследованные па=
циенты относились к группе ЧБД оториноларингологического типа с клиническими диагнозами:
аденоидные вегетации I–II–III степени, хронический аденоидит. Длительность заболевания соста=
вила от 2 до 5 и более лет. Контрольная группа практически здоровых детей, у которых проводился
забор крови для изучения состояния системного гуморального иммунитета, включала 9 человек.

В работе представлен аспект гуморального иммунитета. С этой целью определение уровня
сывороточных иммуноглобулинов проводили методом радиальной иммунодиффузии по
Mancini с использованием диагностикумов для определения IgA, IgG и IgM. Результат выра=
жался в МЕ/мл. Уровень CD20+клеток в периферической крови определяли с использовани=
ем метода поверхностной иммунофлуоресценции.

Определение уровня анти=герпетических антител класса IgG к вирусам простого герпеса 1
и 2=го типов и таких же антител класса IgM к вирусу простого герпеса проводили с использо=
ванием, в первом случае, тест=систем иммуноферментного анализа (ИФА) производства НПО
«Диагностические системы» г. Нижний Новгород, во втором случае, тест=системы ИФА про=
изводства ООО «ИмДи=спектр», Новосибирская область.
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Для статистического анализа изучаемого материала использовали программу Биостат 4.03
и электронные таблицы MS Excel 2000. Достоверность различий между показателями в срав=
ниваемых группах оценивали по критериям Крускала=Уоллиса и Данна.

Результаты и обсуждение
В работе были использованы наиболее важные, с точки зрения генеза патологического

процесса, клинико=анамнестические данные – это степень гипертрофии аденоидных вегета=
ций и длительность заболевания.

Достоверные различия по уровню сывороточных иммуноглобулинов в зависимости от сте=
пени гипертрофии аденоидных вегетаций (табл. 1) определялись по отношению ко всем клас=
сам, но с наибольшей частотой эти различия встречались у IgM. Во всех трех группах ЧБД с I,
II и III степенью гипертрофии определяется достоверное снижение уровня этого иммуногло=
булина по сравнению с контрольной группой (p<0,05). Интересная картина зарегистрирована
по отношению к IgG. В отличие от других иммуноглобулинов, достоверные различия опреде=
лялись только между группами ЧБД с I и II степенью гипертрофии (p<0,05).

Таблица 1

Зависимость показателей системного гуморального иммунитета
от степени гипертрофии аденоидных вегетаций у ЧБД

Примечание: в таблице указаны значения медианы (Me) по каждому показателю, нижнего и верхнего квартилей
(в скобках).
H – критерий Крускала=Уоллиса, р – достоверность различий.

Также определялись достоверные различия по IgA. В этом случае в группе детей со I и II
степенью гиперплазии определялось снижение этого иммуноглобулина по сравнению с конт=
рольной группой (p<0,05). Уровень CD20+клеток в периферической крови, которые являют=
ся предшественниками антитело=продуцирующих плазматических клеток, не претерпевал до=
стоверных изменений.

Что касается антиген (герпес) специфического иммунитета, то ни в одном случае не был
определен анти=герпесный IgM, а наибольшая частота встречаемости анти=герпесного IgG от=
мечена у больных детей со II степенью аденоидных вегетаций – в 67,7% случаев. Отмечена
интересная закономерность, а именно: достоверные различия по уровню сывороточного IgG
между группами детей с I и II степенью гипертрофии аденоидных вегетаций сопровождались
максимальной частотой встречаемости герпес=специфического IgG при II степени гипертро=

Степень аденоидных вегетаций Сравнение групп по критерию Данна Показ

а-

тели, 

% 

и 

МЕ/м

л 

Контро

льная 

группа  

(групп

а 1) 

n=9 

I 

степен

ь 

(групп

а  2) 

n=6 

 II 

степен

ь 

(групп

а  3) 

n=12 

III 

степен

ь 

(групп

а  4) 

n=21 

H-

крит

ерий 

p 

1-2 1-3 1-4 2-3 2-4 3-4 

CD20

+ (%) 

12 (8-

14) 

12 (8-

15) 

10 (6-

10) 

12 

(10-

13) 

3,78 

p=0,3

85 

p>0,0

5 

p>0,

05 

p>0,

05 

p>0,

05 

p>0,

05 

p>0,

05 

IgM 

(МЕ/

мл) 

305 

(304-

305) 

152 

(128-

191) 

142 

(110-

178) 

175(13

1-214) 

15,8

2 

p=0,0

02 

p<,05 

p<0,

05 

p<0,

05 

p>0,

05 

p>0,

05 

p>0,

05 

IgA 

(МЕ/

мл) 

110 

(90-

145) 

76 

(65-

81) 

79 

(69-

127) 

85 

(63-

114) 

10,9

9 

p=0,0

15 

p<0,0

5 

p<0,

05 

p>0,

05 

p>0,

05 

p>0,

05 

p>0,

05 

IgG 

(МЕ/

мл) 

142 

(142-

160) 

167 

(121-

206) 

137 

(115-

171) 

152 

(125-

208) 

9,1 

p=0,0

36 

p>0,0

5 

p>0,

05 

p>0,

05 

p<0,

05 

p>0,

05 

p>0,

05 
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фии – 67,7% случаев против 33,4% случаев при I степени гипертрофии. Сопряженность досто=
верно низкого уровня сывороточного IgG и наибольшей частоты встречаемости противогер=
петического IgG в группе ЧБД со II степенью гиперплазии аденоидных вегетаций связана, ве=
роятно, с нарушенными интегративными взаимосвязями между компонентами гуморального
иммунитета и показывают отсутствие односторонних, прямо пропорциональных взаимоотноше=
ний между продукцией общего и специфического IgG у ЧБД с условиях гипертрофии ткани лим=
фоидного глоточного кольца и сопутствующего экссудативно=пролиферативного воспаления.

Не менее интересная картина определилась при изучении групп ЧБД в зависимости от
длительности заболевания (до 2 лет, от 2 до 5 лет и свыше 5 лет) – таблица 2.

Также как и при различных степенях гипертрофии аденоидных вегетаций, максимальные
различия по сывороточным иммуноглобулинам определялись по отношению к IgM – все три
исследованные группы имели достоверные отличия по сравнению с контрольной группой
(p<0,05). По уровню IgG определялись достоверное увеличение этого показателя между груп=
пой с длительностью заболевания до 2 лет и контрольной группой (p<0,05). Аналогичная кар=
тина наблюдалась в группе ЧБД с I степенью гипертрофии аденоидных вегетаций. Кроме это=
го определялось достоверное снижение IgA в группе с длительностью заболевания от 2 до 5 лет
и контрольной группой (p<0,05).

Таблица 2

Зависимость показателей системного гуморального иммунитета у ЧБД от длительности заболевания

Примечание: в таблице указаны значения медианы (Me) по каждому показателю, нижнего и верхнего квартилей
(в скобках).
H – критерий Крускала=Уоллиса, р – достоверность различий.

Что касается специфического анти=герпесного гуморального иммунного ответа, то карти=
на следующая. IgM не определялся ни в одном случае, а максимальная частота встречаемости
IgG определялась в группе ЧБД с длительностью заболевания от 2 до 5 лет – 60,5% случаев.
При этом, также как и в группе ЧБД со II степенью гипертрофии аденоидных вегетаций, мак=
симальная частота встречаемости специфического антигерпесного IgG была ассоциирована с
самым низким уровнем сывороточного IgG по сравнению с другими группами. Процент пози=
тивных сывороток на антигерпесный IgG в группе детей с длительностью заболевания до 2 лет
составил 31,2% и свыше 5 лет – 33,7%.

Длительность заболевания Сравнение групп по критерию Данна 
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p= 
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p> 
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2 
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0,05 
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p< 
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Из представленных данных видно, что соотношения показателей неспецифического и спе=
цифического гуморального иммунитета у ЧБД с патологией ЛОРорганов демонстрируют нео=
днозначное соответствие уровня сывороточных иммуноглобулинов и анти=герпесных IgM и
IgG. Эти закономерности важно учитывать при определении показаний к вакцинации и оцен=
ке её эффективности.

Кроме этого, полученные результаты свидетельствуют о том, что исследование системного
и антиген=специфического иммунитета при комплексной оценке состояния иммунной систе=
мы у ЧБД с патологией ЛОРорганов является достаточно обоснованным и информативным.
Учёт взаимосвязей этих показателей иммунной системы позволит обоснованно оценить необ=
ходимость соблюдения графика вакцинаций и применения (в случае необходимости) схем
иммунотропной терапии.

Выводы:
1. Уровень сывороточных иммуноглобулинов А, М и G не отражает возможности

антиген(герпес)'специфического иммунного ответа у часто болеющих детей с патологией
ЛОРорганов.

2. При комплексной оценке иммунной системы у часто болеющих детей с патологией
ЛОРорганов учёт неоднозначного соответствия уровня сывороточных иммуноглобулинов и
продукции противогерпетических антител в зависимости от степени гипертрофии
аденоидных вегетаций и длительности заболевания является обязательным.

ЛИТЕРАТУРА

1. Маркова Т. П. Длительно и часто болеющие дети / Т. П. Маркова, Д. Г. Чувиров // Рус. медиц. журн. – 2002. –
Т. 10–N 3. – С. 23–26.

2. Особенности гуморального антибактериального иммунитета у часто и длительно болеющих детей /С. В. Климова,
Б. В. Пинегин, А. В. Кулаков и др. // Иммунология. – 1997. – N 3. – С. 50–52.

3. Оценка общего и местного иммунитета у детей при поражении лимфаденоидного кольца глотки / Л. М. Ковалёва,
А. В. Полевщиков, Г. И. Тимофеева и др. // Вестн. оторинолар. – 1999. – N 4. – С. 15–17.

4. Романцов М. Г. Часто болеющие дети: современная фармакотерапия / М. Г. Романцов,Ф. И. Ершов – М.
«ГЭОТАР=Медиа», 2006 – С. 8–62.

5. Самсыгина Г. А. Часто болеющие дети: проблемы патогенеза, диагностики и терапии. /Г. А. Самсыгина. //
Педиатрия. – 2005. – N 1. – С. 66–73

6. Титов Л. П. Особенности иммунного статуса у часто и длительно болеющих детей с сопутствующей
аллергической патологией /Л. П. Титов, Е. Ю. Кирильчик // Иммунология. – 2000. – N 3. – С. 29–33.

7. Nagy J. Tonsillar distribution of IgA and IgG immunocytes and production of IgA subclasses and J chain in tonsillitis
vary with the presence or absence of IgA nephropathy / J. Nagy, P. Brandtzaeg // Scand. J. Immunol. – 1988. – V. 27.
– N 4. – P. 393–399.

8. Vassallo J. Search for Herpesvirus 1 and 2 by in situ hybridization in tonsils and adenoids / J. Vassalo, L. A. Camargo,
C. A. Chagas // Int. J. Pediatr. Otorhinolaryngol – 2005. – V. 69. – N 3. – p. 345–349.

УДК: 616. 282–002. 1–071

О ВЗАИМОСВЯЗИ МОРФОЛОГИЧЕСКИХ
И ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ ПРИ ОСТРЫХ СРЕДНИХ ОТИТАХ
И. В. Енин

Ставропольская государственная медицинская академия
(Зав. каф. оториноларингологии ФПО – засл. врач РФ, проф. И. П. Енин)

Изучение слуховой функции у больных, страдающих острым сред-ним отитом, свидетель=
ствует о том, что снижение слуха у них обусловлено сочетанным поражением звукопроведения и
звуковосприятия. Однако, трактовка возникновения и развития сенсоневральной тугоухости при
остром воспалении среднего уха и в настоящее время неоднозначна. До сих пор нет единого мне=
ния относительно патогенеза поражения внутреннего уха при остром воспалении среднего уха.
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Цель исследования. Выявить патогенетические механизмы возникновения и развития сен=
соневрального компонента тугоухости при остром среднем отите.

Задачи исследования. Создать экспериментальную модель неинвазивного острого среднего
отита. Изучить морфологические и гистохимические изменения в улитке при остром среднем отите.

Материалы и методы. Для выполнения основной цели нашего исследования – предупрежде=
ния развития стойкой тугоухости у больных, страдающих острым воспалением среднего уха, мы,
прежде всего, попытались изучить тонкие патогенетические механизмы поражения слуховой сис=
темы, развивающиеся при остром среднем отите и на основе полученных данных избрать наиболее
оптимальные пути этиопатогенетической реабилитации нарушенных функций органа слуха.

Руководствуясь тем, что при остром среднем отите отмечается снижение слуха по типу
смешанной тугоухости, обусловленной поражением не только звукопроводящего, но и звуко=
воспринимающего аппаратов, мы для выяснения патогенетических механизмов возникнове=
ния и развития сенсоневральной тугоухости при остром среднем отите провели эксперимен=
тальные исследования по изучению морфологических и гистохимических изменений в
структурных образованиях улитки, развивающихся на фоне острого воспаления среднего уха,
возникшего в результате комплексного воздействия неблагоприятных экологических факто=
ров окружающей среды обитания города Ставрополя, главным из которых было общее переох=
лаждение организма, «простудный фактор».

Эксперименты проводились на 116 белых крысах самцах в возрасте от 8 до 12 месяцев,
массой тела 170–250 гр. без признаков соматической и отологической патологии (по результа=
там отоскопии и оценки рефлекса Ргеуегу’а) и 53 морских свинках в условиях экологической
обстановки города Ставрополя в осенне=зимние периоды, начиная с 1 октября по 31 марта в
2001, 2002 годах.

При анализе приведенных данных обращает на себя внимание тот факт, что, несмотря на
длительное переохлаждение большинство белых крыс (53,5%) и морских свинок (36,2%) оста=
лись абсолютно здоровыми и после окончания эксперимента не отличались от животных кон=
трольной группы, постоянно находившихся в условиях вивария.

Вместе с тем, под влиянием переохлаждения у 47 (46,5%) белых крыс и 30 (63,8%) морских
свинок вначале возникло острое воспаление верхних дыхательных путей, а затем у этих же экс=
периментальных животных на фоне острого респираторного заболевания вначале развивалось
острое катаральное воспаление среднего уха, а в дальнейшем и острый гнойный средний отит.

Так как воспалительный процесс у подопытных животных при простудных заболеваниях
первоначально развивался в слизистой оболочке верхних дыхательных путей, мы, в первую
очередь, изучили особенности структурных образований носа у 5 белых крыс контрольной груп=
пы и 14 экспериментальных животных, подвергавшихся длительному переохлаждению.

При гистоморфологических исследованиях структурных образований носа у 5 белых крыс
контрольной группы полость носа всегда была свободна от патологического содержимого. Четко
прослеживались структуры мерцательного эпителия, тонкого подслизистого слоя, костной и
хрящевой ткани.

Наряду с этим, нами изучено состояние структурных образований носа у 14 белых крыс с
острым воспалением верхних дыхательных путей и среднего уха. При развитии острых воспа=
лительных изменений в полости носа у экспериментальных животных наступали выраженные
отклонения от нормы – появлялся отек подслизистого слоя, эпителий уплощался, становился
похожим на плоский, местами разрушался.

У заболевших животных обращал на себя внимание тот факт, что воспалительный процесс
у них первоначально преобладал в слизистой оболочке передних отделов полости носа и про=
являлся полнокровием сосудов, выраженным периваскулярным отеком, набуханием цитоп=
лазмы мерцательного эпителия и бокаловидных клеток. Серозное пропитывание всех слоев
слизистой оболочки сопровождалось появлением в околососудистом русле вначале единич=
ных лейкоцитов, а затем массовым скоплением полиморфно – ядерных лейкоцитов, которые в
последующих стадиях острого ринита мигрировали на поверхность слизистой оболочки верх=
них дыхательных путей.
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В результате неравномерной инфильтрации и серозного пропитывания всех слоев слизис=
той оболочки, поверхность её становилась неровной, бугристой и складчатой. Отмечалась дес=
квамация покровного эпителия и миграция полиморфно – ядерных лейкоцитов на поверх=
ность слизистой оболочки полости носа. Резкий отек последней и скопление экссудата в полости
носа вызывали затруднение носового дыхания. Патологический процесс закономерно распро=
странялся на слуховые трубы, что и приводило к развитию евстахиита.

Для изучения морфологических изменений в органе слуха 38 белых крыс, страдавших ос=
трым средним отитом, возникшим в результате длительного переохлаждения организма, мы
исследовали их височные кости. Из них было 17 животных (34 височных кости) с острым ев=
стахиитом и острым катаральным воспалением среднего уха, и 21 крыса (42 височных кости) с
острым гнойным средним отитом.

Наряду с этим, для сравнения морфологических структур, изучено состояние органа слуха
у 5 белых крыс (10 височных костей) контрольной группы, которые в течение всего экспери=
мента содержались в условиях вивария и не подвергались переохлаждению.

У морских свинок и белых крыс контрольной группы полости среднего уха всегда были
свободны от патологического содержимого. Слизистая оболочка барабанной полости у них
очень тонкая, покрыта плоским эпителием, за исключением устья слуховой трубы. Барабан=
ная перепонка тонкая с четкой гистологической структурой: снаружи она покрыта эпидермаль=
ным слоем, изнутри выстлана слизистой оболочкой, а между ними располагаются эластичес=
кие волокна. Просвет слуховой трубы свободен от экссудата.

При прогрессировании простудного заболевания, воспалительный процесс со слизистой
оболочки полости носа распространялся на структурные образования носоглотки и слуховых
труб. Сосуды подслизистого слоя слуховых труб были расширены, полнокровны. В подэпите=
лиальном слое формировались полости, заполненные воспалительным экссудатом. Все слои
слизистой оболочки инфильтрированы полиморфно – ядерными лейкоцитами, которые миг=
рировали и в просвет слуховой трубы. В стадии слизисто – гнойного воспаления слизистой
оболочки верхних дыхательных путей скопление гнойного экссудата отмечалось не только в
полости носа, носоглотке, глоточных устьях слуховых труб, но и в просвете последних.

В результате резкого отека слизистой оболочки слуховых труб и скопления воспалитель=
ного экссудата закрывался просвет слуховых труб, и нарушались их основные функции: вен=
тиляционная, дренажная, защитная. Дисфункция слуховых труб, обусловленная евстахиитом,
закономерно приводила к возникновению и развитию вначале острого катарального воспале=
ния среднего уха, а в дальнейшем и последующих стадий острого среднего отита.

В стадии острого катарального воспаления среднего уха, прежде всего, обращал на себя
внимание умеренный отек слизистой оболочки барабанной полости и слуховой трубы, утол=
щение барабанной перепонки за счет её слизистого слоя. Сосуды в структурных образованиях
среднего и внутреннего уха полнокровны, расширены с выраженным периваскулярным отеком.

Таким образом, при остром катаральном воспалении среднего уха, в первую очередь, обра=
щала на себя внимание воспалительная реакция сосудистой системы, главным образом в струк=
турных образованиях среднего уха. Однако, наряду с отеком слизистой оболочки барабанной
полости, четко контурировались полнокровные расширенные сосуды в мукопериосте меди=
альной стенки барабанной полости, модиолюсе и других структурных образованиях органа
слуха.

У животных с клиническими проявлениями острого гнойного доперфоративного средне=
го отита полости среднего уха заполнены воспалительным экссудатом. Слизистая оболочка
барабанной полости резко утолщена, инфильтрирована полиморфно – ядерными лейкоцита=
ми. Покровный эпителий её кубической или цилиндрической формы. Сосуды слизистой оболоч=
ки среднего уха резко расширены, полнокровны. Резкий отек мукопериоста. Барабанная перепон=
ка резко утолщена, инфильтрирована. Просвет слуховой трубы обтурирован экссудатом.

На фоне выраженной воспалительной реакции сосудистой системы среднего и внутренне=
го уха, нарастала инфильтрация и отек слизистой оболочки, выстилающей структурные обра=
зования среднего уха, постепенно увеличивалось количество экссудата в барабанной полости.
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Под давлением скопившегося экссудата в полостях среднего уха нарастало выпячивание
барабанной перепонки, что в конечном итоге и приводило к её деструкции и перфорации.

Сосуды слизистой оболочки барабанной перепонки, медиальной стенки барабанной поло=
сти, промонториума, мукопериоста, модиолюса, спиральных костных пластинок, базилярной
мембраны, спиральных связок, сосудистой полоски и других структурных образований сред=
него и внутреннего уха были расширены, полнокровны, с выраженной периваскулярной ин=
фильтрацией и множеством мелких кровоизлияний.

Особого внимания заслуживают морфологические изменения во внутреннем ухе, развив=
шиеся у 38 белых крыс на фоне острого среднего отита.

Гистоморфологические исследования 76 височных костей показали, что патологические
изменения, хотя первоначально и преобладают в слизистой оболочке среднего уха, сосудистая
система среднего и внутреннего уха реагирует как единое целое. Неравномерное кровенапол=
нение сосудов, полнокровие венул и капилляров, капилляростазы, периваскулярный отек, тром=
бозы и кровоизлияния отмечаются не только в слизистой оболочке и других структурных об=
разованиях среднего уха, но они четко регистрируются в кровеносных сосудах преддверия,
улитки и других структурных образованиях внутреннего уха, что, естественно, сказывалось
изменением обменных процессов в структурных образованиях улитки, нарушением функций
звукопроводящего и звуковоспринимающего аппаратов.

Как показали наши исследования, нарушения микроциркуляции во внутреннем ухе на раз=
ных стадиях острого среднего отита были выражены неравномерно. Так при остром евстахиите
нарушений микроциркуляции во внутреннем ухе нами не обнаружено.

При остром катаральном воспалении среднего уха они отмечались уже у 17,9% белых крыс.
В доперфоративной стадии острого гнойного среднего отита выраженные нарушения мик=

роциркуляции во внутреннем ухе регистрировались у всех подопытных животных.
Таким образом, наиболее выраженные воспалительные явления в органе слуха у подопыт=

ных животных определялись в доперфоративной стадии острого гнойного среднего отита. Кли=
нически они проявлялись утратой рефлекса Preyer,a, резкой гиперемией, инфильтрацией и
выпячиванием барабанной перепонки.

Гистоморфологические изменения на данной стадии заболевания характеризовались вы=
раженной реакцией сосудистой системы структурных образований среднего и внутреннего уха.
Экссудативные явления приводили к резкому отеку мукопериоста, периваскулярной инфиль=
трации лейкоцитами преимущественно вокруг сосудов капиллярного и венулярного типа.
Выраженные нарушения микроциркуляции определялись в модиолюсе, спиральных костных
пластинках, сосудистой полоске и других структурных образованиях органа слуха.

Наряду с этим, при гистологических исследованиях височных костей нами проводилось
сравнение состояния спирального органа в улитках животных контрольной группы с состоя=
нием их у животных опытной группы, страдавших острым воспалением среднего уха. При их
сравнении выявлена существенная разница, особенно в морфологии рецепторного аппарата
нижнего завитка улитки. Эта разница закономерно нарастала с усилением воспалительного
процесса в полостях среднего уха.

Так у всех белых крыс контрольной группы во всех завитках улитки наружные и внутрен=
ние волосковые клетки, клетки Дейтерса, Гензена и Клаудиуса, ганглиозные клетки спираль=
ных узлов полностью сохранили свойственные им морфологические особенности.

Мы не обнаружили морфологических изменений в рецепторных клетках кортиева органа
при остром евстахиите. Не было их и у 82,1% белых крыс, страдавших острым катаральным
воспалением среднего уха. Однако, у 17,9% экспериментальных животных с острым катараль=
ным средним отитом выявлены морфологические изменения в наружных волосковых клетках
кортиева органа нижнего завитка улитки. Они отличались интенсивностью своей окраски, на=
бухшей, зернистой цитоплазмой, несколько увеличенными размерами.

Морфологические изменения в рецепторных клетках кортиева органа нарастали параллель=
но тяжести развития воспалительного процесса в органе слуха. Наиболее выражены они были
у белых крыс с доперфоративной стадией острого гнойного среднего отита и преобладали они,
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как правило, в нижнем завитке улитке. У 28,6% белых крыс в доперфоративной стадии острого
воспаления среднего уха, наряду с набуханием и зернистым перерождением цитоплазмы на=
ружных волосковых клеток, появлялись изменения и в ядрах этих клеток. Они выделялись
интенсивной гомогенной окраской и заметным сморщиванием ядра.

В этой группе подопытных животных аналогичные изменения определялись в отдельных
волосковых клетках среднего и верхнего завитков улитки.

Таким образом, интоксикация организма, обусловленная воспалительным процессом, за=
кономерно приводила к нарушениям микроциркуляции во внутреннем ухе и морфологичес=
ким изменениям в рецепторном аппарате улитки.

Морфологические изменения в рецепторных клетках спирального органа свидетельство=
вали о нарушениях обменных процессов в них, что и определяло необходимость изучения гис=
тохимических изменений в улитке на разных стадиях течения острых средних отитов.

Выводы:
1. Наши исследования показали, что в основе функциональных нарушений слуховой системы

на всех стадиях развития острого воспаления среднего уха лежат структурные изменения
звукопроводящего и сенсоневрального аппаратов.

2. Патологические изменения во внутреннем ухе при остром среднем отите первоначально
проявляются выраженными нарушениями микроциркуляции. Сосудистая система среднего и
внутреннего уха в этих условиях реагирует как единое целое. Неравномерное кровенаполнение
сосудов, полнокровие венул и капилляров, капилляростаз, периваскулярный отек и
кровоизлияния отмечаются не только в слизистой оболочке и других структурных образования
среднего уха, но они четко регистрируются в кровеносных сосудах преддверия и улитки.

3. На фоне выраженной воспалительной реакции и интоксикации организма при острых
гнойных средних отитах отмечается резкое снижение содержания кислой и щелочной
фосфатаз в эндотелии сосудистой полоски, в цитоплазме и ядрах наружных и внутренних
волосковых клеток, наиболее выраженные в нижнем завитке улитки.

4. Морфологические и гистохимические изменения во внутреннем ухе подопытных животных
на всех стадиях течения острого среднего отита всегда закономерно преобладали в нижнем
завитке улитки. По нашему мнению, это обусловлено топографо'анатомическими
особенностями медиальной стенки барабанной полости, одной из составляющих которой
является мыс – промонториум – место расположения нижнего завитка улитки. Нарушения
микроциркуляции во внутреннем ухе при остром среднем отите являются, основным
патогенетическим звеном, ведущим к развитию гипоксии и определяющим дальнейшее
развитие морфологических и функциональных изменений в структурных образованиях
улитки, ведущих к возникновению сенсоневрального компонента тугоухости при остром
воспалении среднего уха.

УДК: 616. 21–089–157

АКТУАЛЬНОСТЬ ИЗУЧЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ НЕНАДЛЕЖАЩЕГО
ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ В ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИИ
М. В. Ерёмин, В. И. Кошель

ГОУ ВПО «Ставропольская государственная медицинская академия»
(Зав. каф. оториноларингологии – проф. В. И. Кошель)

Затрагивая проблему ненадлежащего оказания медицинской помощи (НОМП), необхо=
димо в первую очередь упомянуть о несовершенстве понятийного аппарата, используемого в
случаях, когда имеет место НОМП.
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Разрешение инцидентов с участием медработников по поводу НОМП представляет слож=
ную задачу ввиду отсутствия единой общепринятой терминологии [14].

В настоящее время унифицированное представление о ятрогении чрезвычайно важно для
эффективного ведения клинико=экспертной работы, вневедомственной экспертизы страховых
организаций, для судебно=медицинской экспертизы и расследования по гражданским искам и
уголовным делам, возбужденным в отношении медперсонала [15].

Наиболее широко на данный момент в литературе используются такие термины как вра=
чебная ошибка (ВО), несчастный случай в медицине, непрогнозируемый отрицательный ре=
зультат, ятрогения, неблагоприятный исход оказания медицинской помощи (НИОМП), де=
фект оказания медицинской помощи (ДМП) и др., употребляемые разными авторами с разным
смыслом [16].

НОМП – несоответствие (по разным причинам) лечения, диагностики, профилактики за=
болеваний существующим требованиям, стандартам, с нанесением вреда жизни или здоровью
пациента, т. е. наличием неблагоприятного исхода медпомощи. НОМП затрудняет стабилиза=
цию или повышает риск прогрессирования имеющегося заболевания и возникновения нового
патологического процесса; приводит к неоптимальному использованию ресурсов медучреж=
дения; вызывает неудовлетворенность пациента [5].

Ненадлежащим исполнением профессиональных обязанностей в медицине также можно
считать нарушение сложившихся правил поведения, обычаев медицинской практики при ока=
зании МП. Эти нормы, правила поведения могут быть закреплены как письменно, так и в не=
писаных традициях медицинской деятельности [1].

В 1995 г. ВОЗ включила ятрогении в перечень основных заболеваний, определив их как
любые нежелательные или неблагоприятные последствия профилактических, диагностичес=
ких, терапевтических мероприятий, которые приводят к нарушениям функций организма, ин=
валидности или смерти.

Ю. Д. Сергеев и С. В. Ерофеев дают следующее определение ятрогении – «причинение
вреда здоровью в связи (прямой или косвенной) с проведением диагностических, лечебных,
профилактических мероприятий» [14], которое согласуется с действующим законодательством
и претендует на универсальность в медицинской и юридической практике.

В медицинской литературе насчитывается не менее 65 промежуточных определений, по=
нятий и признаков врачебных ошибок [17,18], при этом диапазон вариантов определений
достигает диаметрально противоположных значений: от небрежных, недобросовестных, нео=
сторожных действий и приемов до добросовестного заблуждения без признаков халатности
и невежества, т. е. это свидетельствует об отсутствии единства взглядов на проблему ВО [12,
14, 15].

Серьезный разговор об ошибках во врачебной деятельности начал Н. И. Пирогов, который
и ввел термин «врачебная ошибка» [2]. Однако одно из самых ранних, но одно из самых кор=
ректных и не теряющих своей актуальности и по сей день, было определение ВО, предложен=
ное известным патологоанатомом И. В. Давыдовским ВО – добросовестное заблуждение вра=
ча, основанное на несовершенстве самой медицинской науки и ее методов, или в результате
атипичного течения заболевания, или недостаточной подготовки врача, если при этом не обна=
руживается элементов халатности, невнимательности или медицинского невежества [10]. Под
добросовестным заблуждением подразумевается, что врач был уверен в правильности своего
деяния, и в том, что негативные последствия не проявятся в состоянии здоровья пациента.

Встречается термин и «медицинская ошибка» (МО), под которым предлагают понимать
только невиновное причинение вреда здоровью лица в связи с проведением диагностических,
лечебных, профилактических мероприятий лицом, лицами, призванными оказывать такого рода
помощь в соответствии с законом, договором, специальным правилом или сложившейся прак=
тикой [1, 7].

В целом речь о МО или ВО целесообразно вести как о родовом понятии. Данный термин
сложился исторически, он не связан с профессиональной деятельность врача, а с видом дея=
тельности – врачеванием [7].
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Под таким термином как НИОМП предлагают понимать наступление смерти, угрозу смерти
(опасное для жизни состояние), значительную стойкую утрату (общей) трудоспособности,
полную утрату профессиональной трудоспособности, прерывание беременности, психическое
расстройство, заражение ВИЧ=инфекцией или иным тяжелым инфекционным заболеванием,
длительное расстройство здоровья [21].

Под термином дефект медицинской помощи понимают какой то изъян, недочет, недоста=
ток в оказании медицинской помощи (диагностике, лечении, профилактике), который повлек
за собой НИОМП [7, 21]. ДМП – некачественное осуществление диагностики, лечения боль=
ного, организации МП, которое привело или могло привести к отрицательным последствиям в
состоянии здоровья больного. И. В. Буромский предлагает считать ДМП любые ошибочные, не=
правильные действия медперсонала, независимо от того повлекли ли они НИОМП или нет [2].

ДМП могут быть догоспитального и госпитального этапов. ДМП могут проявляться сле=
дующими видами дефектов – дефекты диагностики, лечения, а также организации (т. е. нару=
шение правил, норм, порядка оказания МП, регламентированных приказами Министерства
здравоохранения РФ, инструкциями и др. документами) [21]. Некоторые авторы предлагают
добавить такой вид ДМП как информационно=деонтологические дефекты [2, 11].

Дефектная МП подразделяется на несвоевременную, неправильную, недостаточную [19].
Понятие ДМП определяется несколькими критериями: медицинскими, социальными и

юридическими. Судебно=медицинских экспертов интересуют медицинские критерии. А имен=
но неправильные действия медицинских работников с точки зрения современной медицины,
квалификации медработников. Социальные и юридические критерии ДМП определяются их
общественной опасностью и характером преступных действий (или бездействий) медперсона=
ла, наказание за которые предусмотрены Уголовным Кодексом РФ.

Противоправность и неправильность действий не являются синонимами. Первое понятие
является юридическим, а второе – медицинским, но может стать юридическим (противоправ=
ным) при условии квалификации этих действий (бездействия) как ДМП, причинивших вред
здоровью [21].

Таким образом, становится ясно, что остро ощущается необходимость уточнения меди=
цинских понятий с уменьшением числа многозначных терминов, характеризующих НОМП,
созданием унифицированной терминологии для объективизации оценки качества МП.

В настоящее время, когда уровень медицины, техники и технологии значительно вырос,
проблема установления юридической ответственности за правонарушения, совершаемые ме=
дицинскими работниками в процессе осуществления ими своей профессиональной деятель=
ности, приобрела актуальность, поэтому законодательное обеспечение государственной поли=
тики всесторонней охраны жизни и здоровья предполагает детальное рассмотрение
правонарушений медицинских работников и поиск способов снижения вероятности таких слу=
чаев в медицинской практике [2].

Несмотря на многоплановый характер проблемы НОМП, изучение связанных с ней соци=
ологических, клинических, организационных, деонтологических, правовых вопросов в после=
днюю четверть века предпринимались в основном судебными медиками [17, 18, 21]. В после=
дние годы аналогичный комплексный подход практикуется специалистами по экспертизе
качества медицинской помощи – с акцентом на медико=экономические аспекты проблемы.

Отсутствие оперативной медико=правовой информации по проблеме экспертизы небла=
гоприятных исходов при высоком спросе на нее привело к возникновению «информационного
вакуума», который стал компенсироваться рождением домыслов и гипотез, не всегда имею=
щих фактическую основу. Так родились предположения, что рост гражданских исков к ЛПУ
увеличивается на сотни процентов; число обоснованных претензий в России больше, чем за
рубежом; рост гражданской ответственности затрагивает только крупные города и т. п. При
этом выяснилось, что в России не фиксируется информация о ятрогениях, хотя за рубежом
этими сведениями располагают [14].

В России пока имеются лишь немногочисленные несистематизированные данные по этой
проблеме.
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Например, с 1996 г. до 2003 г. количество жалоб граждан в РФ по поводу нарушения их
прав при оказании МП выросло с 36900 до 1 735 561 [6].

В среднем суды рассматривают ежегодно более тысячи «врачебных» дел.
По данным ВОЗ, Я. – встречаются у 20% больных и составляют 10% в структуре госпи=

тальной смертности. Следствием Я. являются увеличение расходов на лечение, а также инва=
лидность, снижение качества жизни. Тем самым нарушаются конституционные права граждан
на жизнь, охрану здоровья и получение медпомощи [4].

По данным В. В. Томилина, Ю. И. Соседко в 1996–98 гг. наиболее часто количество судебно=
медицинских экспертиз проводилось в отношении хирургов (28,1%), акушеров=гинекологов
(21,1%), терапевтов (10,6%), педиатров (6.4%), стоматологов (5,7%), травматологов (5,3%) [20].

По результатам проведения экспертиз с 2002 по 2007 гг. в Российском центре судебно=
медицинской экспертизы акушеры=гинекологи также занимают 2=е место (20,9%) после хи=
рургов (25,6%) [18].

В общем дефекты медицинской помощи (ДМП) выявляются в 41,3% проведенных экспер=
тиз по разным специальностям (по стране этот показатель колеблется от 40 до 64%). Чаще
всего ДМП допускаются врачами поликлиник, районных и городских больниц. Дефекты гос=
питального периода превысили ДМП догоспитального в 1,95 раза. При анализе сути и причин
оказанных ДМП выяснилось, что преобладают ошибки диагностики.

В 70% случаев причины ДМП являются субъективными и непосредственно связаны с дея=
тельностью медработников (недостаточная квалификация медработников, неполноценное об=
следование больных, невнимательное отношение к больному). В 15,6% ДМП непосредственно
привели к летальному исходу [20].

Однако, что касается оториноларингологии, то количество работ, посвященных НОМП и
врачебным ошибкам в нашей специальности невелико [8,9,13,22], а данные о качестве оказа=
ния помощи больным с патологией ЛОРорганов скудны [3,21].

В частности, по данным судебно=медицинской экспертной службы при мэрии Санкт=Пе=
тербурга за период с 1987 по 1992 гг. на оториноларингологов пришлось 1,7% от общего коли=
чества возбужденных дел в отношении медицинских работников. Ошибки ЛОР=врачами до=
пускались в основном на госпитальном этапе. Как правило, были такие ДМП как запоздалая
диагностика, недостаточность обследования и дефекты оперативного пособия.

По данным исследования, проведенного Виницкой И. М. в Ростовской области, НОМП в
ЛОР практике встречается в 36,2% случаев, закончившихся неблагоприятным исходом. Из них:
13,0% – присутствуют элементы неоказания медицинской помощи, 34,7% – несвоевременное
(запоздалое) оказание МП, 26% – недостаточный объем МП, 26% – неадекватные консерва=
тивная терапия или оперативное вмешательство [3].

По данным В. Н. Талалаева дефекты медицинской помощи в оториноларингологии, встре=
чались в 15,2%.

Несвоевременное оказание МП отмечено больше при экстренной, чем при плановой помощи
(соотношение 3:1), а неадекватное лечение (с недостаточным или излишним объемом, дефектами
медикаментозного лечения, неправильной тактикой) чаще при плановой медицинской помощи [19].

Распространенным дефектом в процессе оказания МП является ненадлежащее оформле=
ние медицинской документации. Медицинская документация является основным источником
доказательств во время проведения судебно=медицинской экспертизы, а затем и в процессе
судебного разбирательства, т. к. позволяет проследить клинику, динамику заболевания, симп=
томы, сопутствующую патологию и другие факторы, оказывающие влияние на тактику меди=
цинских работников и результат лечения [17]. Так как в случае неблагоприятного исхода ока=
зания МП именно дефекты документального оформления историй болезни (амбулаторных
карт) могут затруднить решение вопроса о (не)виновности медработников.

По данным Г. А. Пашинян, Р. Г. Анютина, В. Н. Талалаева были отмечены следующие де=
фекты ведения медицинской документации:
– небрежность, сокращения, исправления, краткость анамнеза, описаний хирургических

вмешательств, выписных эпикризов;



45

Материалы III конференции ЮФО

– не выставлен клинический диагноз, отсутствие этапных эпикризов, согласий на
вмешательство.
Приведенные выше дефекты были выявлены в 100% случаев (по результатам анализа 456

историй болезни экстренных ЛОР пациентов с 2000–2003 гг.) [11]. Аналогичные цифры при=
водит В. Н. Талалаев [19].

Таким образом, регистрация и изучение данных о нежелательных исходах в медицине
приобрело острую необходимость. Недостаток информации испытывают и клиническая и эк=
спертная теория и практика, и сфера медицинского страхования. Исследование неблагоприят=
ных исходов важно для совершенствования нормативной, организационной и технологичес=
кой базы здравоохранения; оценки полноты, объективности установления медицинских
признаков правонарушений, что является необходимым условием полноты и объективности
юридического расследования.
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ЛЕЧЕНИЕ ХРОНИЧЕСКОГО РИНОСИНУСИТА
У БОЛЬНЫХ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМОЙ МЕТОДОМ ЛАЗЕРОПУНКТУРЫ
И. Э. Есауленко, А. В. Никитин, О. Л. Шаталова

Воронежская государственная медицинская академия им. Н. Н. Бурденко
(Зав. каф. пропедевтики внутренних болезней – проф. А. В. Никитин)

Многочисленные клинические наблюдения убедительно свидетельствуют о влиянии по=
лости носа и околоносовых пазух на функцию легких, а также о влиянии процессов, происхо=
дящих в легочной ткани, на функциональное состояние слизистой оболочки носа и околоно=
совых пазух [1, 2, 3]. По данным различных авторов, патологические изменения со стороны
полости носа и околоносовых пазух встречаются у 80–100% больных бронхиальной астмой
(БА) [1, 2]. Выключение из дыхания полости носа у людей приводит к уменьшению глубины
дыхательных движений, снижению легочной вентиляции в среднем на 15–16% и изменению
внутригрудного давления [1, 3]. Сопутствующий хронический риносинусит у больных БА рас=
сматривается как значимый фактор, индуцирующий обострения, утяжеляющий течение БА, а
также повышающий устойчивость к проводимой медикаментозной терапии [3, 4]. Тягостные
симптомы риносинусита (частое чихание, обильное выделение из носа, затрудненное носовое
дыхание, зуд, слезотечение, головная боль, ощущение дискомфорта, обусловленные рефлек=
торным раздражением рецепторов полости носа, и изменением тонуса сосудов черепа, а также
нарушением ликворооттока) особенно отражаются на работоспособности лиц, занимающихся
умственным трудом. Состояние усугубляет возникающая при нарушении носового дыхания
гипоксия, так как газообмен снижается на 30–40% [4, 5].

Современная терапия БА должна включать в себя рациональное сочетание медикаментоз=
ных и немедикаментозных методов на фоне гипоаллергенного режима [7, 8]. Среди немедика=
ментозных методов всё большее значение уделяется НИЛИ, дающему возможность индиви=
дуализировать лечение в соответствии с клинико=патогенетическими особенностями
заболевания путем нейроэндокринной иммуномодуляции, эффективного лечения у больных с
сопутствующей патологией (в частности ЛОРорганов).

Количество людей, страдающих хроническими риносинуситами (как аллергической, так и ин=
фекционной этиологии) постоянно возрастает. Существующие методы лечения (сосудосуживаю=
щие препараты местно, пероральный прием антигистаминных средств) малоэффективны и приво=
дят лишь к временному улучшению [4, 6]. Применение НИЛИ значительно меняет ситуацию.

Цель работы
В исследовании планировалось изучить эффективность ЛП в лечении больных БА с со=

путствующим риносинуситом.
Методика исследования
В исследование были включены 53 больных (в возрасте от 19 до 62 лет; 44% были мужчи=

ны, 56% – женщины) смешанной формой бронхиальной астмы (СФБА) средней степени тя=
жести в фазе обострения с умеренно выраженной бронхиальной обструкцией. Заболевание
протекало без осложнений, его длительность составляла от 2 до 17 лет.

У всех больных признаками обострения являлись ежедневные приступы удушья до 3–5
раз в сутки, приступообразный кашель преимущественно с вязкой мокротой, плохой сон вслед=
ствие дыхательного дискомфорта, аускультативно выслушивались рассеянные сухие хрипы
различной интенсивности. При исследовании функции внешнего дыхания выявлялись значи=
тельные нарушения проходимости на уровне периферических бронхов, значительное сниже=
ние жизненной емкости и вентиляционной способности легких, объем форсированного выдо=
ха за 1=ю секунду (ОФВ1) от 60 до 80% от должных величин, суточные колебания ПСВ � 30%.

Пациенты всех групп были проконсультированы ЛОР=специалистом и у них отмечались
симптомы поражения тех или иных околоносовых пазух, либо их сочетанного воспаления, что
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подтверждалось рентгенологическими данными. У обследуемых были выявлены признаки
поражения гайморовых пазух, что проявлялось жалобами на головные боли в лобно=височных
областях, чувство заложенности носа, скудный гнойный насморк из обеих половин носа, сле=
зотечение и светобоязнь, притупление либо исчезновение обоняния и вкуса. Все пациенты
жаловались на затрудненное носовое дыхание с постоянным или периодическим ощущением
заложенности носа. Пароксизмы чихания, чаще по утрам, отмечали 31, обильное отделяемое –
11 человек. Сочетание этих двух симптомов заболевания было у 26 лиц. Нарушение обоня=
тельной функции носа выявлено у 44 обследованных, из них у 8 диагностирована аносмия, у
19 – гипосмия 1, а у 12 – 2 степени. При риноскопии резкая отечность нижних носовых рако=
вин выявлена – у 27, умеренная – у 26, цианотичность слизистой оболочки их – у 12.

В зависимости от применяемого метода лечения все больные были разделены на 2 группы. В 1=
ю группу вошли 28 больных, которым, наряду со стандартной медикаментозной терапией, была
проведена лазеропунктура НИЛИ биологически активных точек (БАТ). Лазерное воздействие осу=
ществляли с использованием аппарата для лазерного воздействия «Мустанг 021» путем наружно=
го облучения 6–8 БАТ магнитолазеропунктурной насадкой МА=1, импульсный режим излучения,
длина волны 0,89 мкм, мощность импульса 5 Вт, частота модуляции 10 Гц, плотность потока мощ=
ности 10 мВт/см2, постоянное магнитное поле с магнитной индукцией 60 мТс, экспозиция до 25
сек. следующих точек: хэ=гу (GI4), ле=цюе (P7), ин=сян (GI 20) и чи=цзе (P5), цзя=би (PC15), шан=
син (VG23), AP22 – симметрично через день. Курс лечения 10 процедур 1 раз в день.

2=я группа (25 человек) была пролечена только медикаментозно.
Стандартное медикаментозное лечение, применяемое во всех группах, включало исполь=

зование бета=агонистов ингаляционно, глюкокортикостероидов, теофиллинов, муколитиков,
мембраностабилизирующих препаратов, а также сосудосуживающие средства интраназально=
го применения.

Эффективность лечения оценивалась на основании жалоб (частота возникновения при=
ступов удушья, наличие кашля, заложенности носа, снижение обоняния и др.), физикального
исследовании (аускультативно – динамика сухих хрипов в легких) инструментальных показа=
телей (спирография: объём форсированного выдоха за 1=ю секунду – ОФД1, форсированная
жизненная ёмкость легких – ФЖЕЛ, пиковая объёмная скорость экспираторного потока (ПОС)
и максимальные скоростные потоки выдоха на уровне 25,50 и 75% от ФЖЕЛ (МОС 25–75%).

Больным проводили рентгенологическое исследование околоносовых пазух с целью обна=
ружения локализации воспалительного процесса.

У всех больных дважды (при поступлении и ближе к выписке) производили общий анализ
крови, мочи, исследование мокроты, биохимическое исследование крови.

Полученные данные обрабатывались вариационно=статистическим методом с использо=
ванием критерия Стьюдента=Фишера.

Результаты и их обсуждение
Динамика клинических показателей у больных БА с сопутствующим хроническим рино=

синуситом под влиянием разных видов лечения представлена в таблице 1, из которой видно.
что быстрее всего нормализация основных клинических признаков наблюдалась в 1=й группе
больных. У них достоверно раньше, по сравнению со 2 группой уменьшалось количество и
прекращались приступы удушья (р1, р2�0,05), уменьшалось количество сухих хрипов в легких
(р1�0,01, р�0,05).

Также в 1=й группе пациентов значительно быстрее протекала регрессия симптомов, обус=
ловленных сопутствующим риносинуситом, о чем свидетельствовало уменьшение болевого син=
дрома, заложенности носа и насморка (р1, р2�0,05),восстановление вкуса и обоняния (р1, р2�0,05),
отсутствие затемнения при контрольной рентгенографии околоносовых пазух (р1, р2�0,05).

Наиболее высокие показатели ФВД за более короткие сроки были получены в 1=й группе
больных, о чём свидетельствуют данные представленные в таблице №2. При чём необходимо
отметить, что эти изменения более чем на 50% наблюдались уже в середине курса лечения и
были более значительны, чем во 2=й группе, но максимальное улучшение происходило к концу
курса лечения.
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Таблица 1

Динамика клинических показателей у больных, в днях (М±m)

Примечание: ЛП – лазеропунктура; МТ – медикаментозная терапия.
р – достоверность критерия Стьюдента между показателями у больных, получавших ЛП и МТ.

Оценка переносимости терапии производилась на основании жалоб и данных объектив=
ного обследования больных. Сразу после проведения лазеропунктуры с положительным эф=
фектом, у пациентов наблюдалось стойкое уменьшение объема нижних носовых раковин, что
сопровождалось прогрессивным улучшением дыхания через нос. После первой процедуры но=
совое дыхание улучшалось до 6–8 часов, после второй – до 10–12 часов. После окончания
курса – стойкое улучшение носового дыхания через обе половины носа. Приступы периоди=
ческой заложенности носа к 10 суткам отмечены лишь у 4 человек, но они легко купировались
однократным введением сосудосуживающих средств. К 30=му дню данный симптом заболева=
ния полностью исчез.

Таким образом, применение лазеропунктуры является эффективным методом лечения
больных БА с сопутствующим риносинуситом, позволяющим полностью восстановить дыха=
тельную функцию полости носа, достоверно раньше уменьшить количество астма=приступов,
улучшить и восстановить дренаж бронхов, сократить продолжительность заболевания и удли=
нить сроки ремиссии. Это указывает на целесообразность включения данного метода лазеро=
терапии в комплекс лечебных мероприятий у больных БА с сопутствующим риносинуситом.

Таблица 2

Динамика основных показателей ФВД у больных, в процентах (М±m)

Примечание: р – достоверность критерия Стьюдента между показателями у больных,
получавших ЛП и МТ на 10–12 день;
Р* – достоверность критерия Стьюдента между исходным и конечным значением показателя в каждой группе.

Больные, получавшие 

Показатели ФВД, (%) 

ЛП, n = 28 МТ, n =  25 
Критерий Стьюдента, р 

исходный 50,4±5,6 49,3±4,2 

10-12 день 87,5±2,4 70,4±2,3 ЖЁЛ 

р* ‹ 0,05 ‹ 0,05 

р‹0,01 

исходный 45,4±2,6 46,2±1,7 

10-12 день 88,6±3,8 64,5±2,1 ОФВ1 

р* ‹ 0,05 ‹ 0,05 

р‹0,05 

исходный 43,5±3,3 44,2±2,8 

10-12 день 89,3±2,1 68,2±1,2 ПОСвыд 

р* ‹ 0,05 ‹ 0,05 

р‹0,05 

Больные БА с риносинуситом, получавшие 

Основные симптомы 

ЛП, n ?  28 МТ, n ?   25 

Достоверность 

критерия Стьюдента, р 

Приступы душья 6,8±0,3 15,2±3 р‹0,05 

Сухие хрипы 9,3±0,2 16,1±0,3 р‹0,05 

Заложенность носа, 

насморк 

7,2±0,4 13,5±0,3 р‹0,05 

Головные боли 5,9±0,3 11,9±0,2 р‹0,05 

Снижение 

пневматизации пазух 

носа 

9,5±0,2 16,3±0,2 р‹0,05 

Длительность 

заболевания 

12,7±0,3 16,7±0,3 р‹0,05 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СПОРОБАКТЕРИНА
В КОМПЛЕКСНОЙ КОНСЕРВАТИВНОЙ ТЕРАПИИ
БОЛЬНЫХ ХРОНИЧЕСКИМ ТОНЗИЛЛИТОМ
Р. А. Забиров, Н. В. Султанова

ГОУ ВПО «Оренбургская государственная медицинская академия» Росздрава
(Зав. каф. оториноларингологии ФППС – Засл. врач РФ, проф. Р. А. Забиров)

В настоящее время в практическом здравоохранении широко используются различные виды
консервативной терапии хронического тонзиллита [2, 5, 6, 8, 13]. Простота, доступность, эф=
фективность и неинвазивность данных методов лечения привлекает внимание врачей и боль=
ных. Однако, как показывает клиническая практика традиционная консервативная терапия
хронического тонзиллита не всегда успешна: часто возникают рецидивы заболевания и затя=
гиваются сроки лечения [4, 13].

Поэтому разработка и использование в клинике новых эффективных способов консерва=
тивной терапии хронического тонзиллита является актуальной задачей современных научных
исследований.

В связи с данными обстоятельствами в комплексной терапии больных хроническим тон=
зиллитом мы стали использовать споробактерин, который находит все большее применение
при лечении воспалительных заболеваний различных органов, и в частности ЛОРорганов [1,
7, 9–12].

Цель исследования
Повышение эффективности лечения больных хроническим тонзиллитом использованием

в комплексной консервативной терапии споробактерина.
Материалы и методы исследования
Под наблюдением находилось 60 больных хроническим тонзиллитом.
Всем наблюдаемым больным проводилось общее клиническое обследование. Больным осу=

ществлялся осмотр ЛОРорганов, исследование ротоглотки, исследование видового состава и
персистентных свойств микроорганизмов, выделенных из лакун и крипт небных миндалин,
цитологическое исследование мазков из небных миндалин.

Обследуемые больные были разделены на 2 сопоставимые группы (по 30 человек) в зави=
симости от проведенного лечения. В каждой группе было по 15 человек с компенсированной и
декомпенсированной формами хронического тонзиллита. Больные обеих групп получали иден=
тичное традиционное лечение: промывание лакун небных миндалин раствором фурациллина,
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смазывание небных миндалин раствором Люголя, гипосенсибилизирующую терапию, вита=
минотерапию, физиотерапию.

Больным 1=ой группы (основная группа) кроме традиционного консервативного лечения
в лакуны и крипты небных миндалин вводился раствор споробактерина по одной дозе (5 млн.
микр./тел) 1 раз в день.

Больные 2=ой группы (контрольная группа) получали только традиционное консерватив=
ное лечение.

Курс лечения всех пациентов составлял 10 дней.
Оценка эффективности лечения больных хроническим тонзиллитом осуществлялась в

ближайший (непосредственно после окончания курса лечения) и в отдаленный (через 1 год
после окончания курса лечения) периоды наблюдения.

Критериями эффективности лечения являлись данные общеклинического обследования,
результаты фарингоскопии, микробиологических и цитологических исследований.

Комплексное лечение с использованием споробактерина пациенты первой группы пере=
носили хорошо, осложнений и побочных реакций не наблюдалось.

Что касается больных второй (контрольной) группы, необходимо отметить, что и они пе=
реносили традиционную терапию хорошо, без осложнений и побочных реакций.

Результаты
Среди обследуемого контингента больных было 30 (50%) мужчин и 30 (50%) женщин в

возрасте от 18 до 50 лет.
Обследуемые больные жаловались на дискомфорт в горле (55 человек), снижение аппети=

та (45), слабость (48), снижение работоспособности (51).
Наряду с этими жалобами обследуемых больных беспокоили неприятный запах изо рта

(30 человек), отхождение казеозных пробок (24), кашель (14), боль в горле (2).
Пациенты с декомпенсированной формой хронического тонзиллита (30 человек) жалова=

лись на часто повторяющиеся ангины, боли в сердце, суставах, сердцебиение и субфебрилитет
(9 человек).

У наблюдаемых больных при фарингоскопии выявлялись типичные местные признаки
хронического тонзиллита. Наиболее частым местным признаком являлось содержание в лаку=
нах и криптах небных миндалин гнойно=казеозного детрита, который был получен при тон=
зиллоротации у всех 60 больных хроническим тонзиллитом. Одновременно с этим симптом
Гизе был положительным у 54 человек, симптом Зака – у 55, симптом Преображенского – у 43.
Между небными дужками и небными миндалинами рубцовые спайки наблюдались у 49 боль=
ных, симптом Корицкого был положительным у 33 человек. Небные миндалины имели плот=
ную консистенцию с гладкой поверхностью.

При исследовании микрофлоры в материале из лакун и крипт небных миндалин у 39%
пациентов отмечался умеренный рост флоры, у 61% – обильный рост, причем у больных с деком=
пенсированной формой хронического тонзиллита наблюдалась полиморфная флора. При ком=
пенсированной форме хронического тонзиллита число выросших колоний составляло 39+1,0
КОЕ при декомпенсированной – 61+1,8 КОЕ. Наиболее часто у больных хроническим тонзил=
литом высевался золотистый стафилококк и гемолитический стрептококк, реже эпидермаль=
ный стафилококк, энтерококки, кишечная палочка, палочка инфлюенции и грибы рода Candida.

У пациентов с компенсированной формой хронического тонзиллита в 47% наблюдений в
посевах из лакун и крипт небных миндалин идентифицирован золотистый стафилококк, в 29%
– гемолитический стрептококк, 21% – энтерококки, 10% – кишечная палочка, 7% – грибы рода
Candida. Наряду с данной флорой были высеяны сапрофитные микроорганизмы, а именно
S. epidermidis, S viridans, N. subflavia.

Что касается больных декомпенсированной формой хронического тонзиллита, то у этих
пациентов преимущественно высевалась патогенная микрофлора: гемолитический стрептококк
– у 86% наблюдаемых лиц, золотистый стафилококк – у 72%, энтерококки – у 26%, кишечная
палочка – у 17%, грибы рода Candida – у 20%. У данных больных высевалась чаще полиморф=
ная флора в различных ассоциациях.
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Показатели персистентных свойств микроорганизмов, полученных в результате посевов
материала из лакун и крипт небных миндалин, обследуемых больных до лечения были высо=
кими: АКА – 2,8+0,1 106 анти/лек, АЛА – 1,2+0,08 мкг/мл, АкрА – 1,8+0,1 мг/мл.

Анализ показателей персистентных свойств микроорганизмов, высеянных от больных с
компенсированной и декомпенсированной формой хронического тонзиллита, выявил опреде=
ленные различия. При компенсированной форме хронического тонзиллита уровень АКА со=
ставлял 1,6+0,07, 10 6 анти /лек, АЛА – 0,7+0,04 мкг /мл, АкрА – 0,9+0,13 мг/мл. У больных с
декомпенсированной формой хронического тонзиллита данные показатели были следующи=
ми: АКА – 4,0+0,14 10 6 анти/лек, АЛА – 1,6+0,11 мкг/ мл, АКрА – 2,7+0,08 мг/ мл.

До лечения у наблюдаемых больных функциональная активность небных миндалин была
снижена. Так, количество лимфоцитов равнялось 20+1,5. При исследовании мазка, наряду с
лимфоцитами, выявлялись эпителиальные клетки, эозинофилы, нейтрофилы.

Содержание лимфоцитов различалось в зависимости от формы хронического тонзиллита.
Так, у больных с компенсированной формой хронического тонзиллита число лимфоцитов
в материале из лакун и крипт небных миндалин составляло 31+1,9. При декомпенсирован=
ной форме хронического тонзиллита число лимфоцитов достоверно снижено и равнялось 8+1,0.
В то же время количество десквамированных эпителиальных клеток и дегенеративно изме=
ненных нейтрофильных лейкоцитов значительно увеличено.

Результаты комплексной консервативной терапии с применением споробактерина у об=
следуемых больных 1=й (основной) группы представлены в сравнении с итогами традицион=
ной терапии у пациентов 2=й (контрольной) группы в таблице №1.

Из таблицы видно, что общий положительный результат комплексной консервативной
терапии больных хроническим тонзиллитом с использованием споробактерина в первой (ос=
новной) группе обследуемых больных имел место в ближайшие сроки наблюдения у 80% па=
циентов, в отдаленные сроки наблюдения – также у 80% пациентов. Приведенные результаты
лечения основного контингента больных достоверно выше, чем у второй (контрольной) груп=
пы пациентов, у которых итоговые положительные результаты лечения были в ближайшие
сроки наблюдения у 70%, в отдаленные сроки наблюдения – у 60% больных.

При сравнительной характеристике результатов консервативной терапии компенсирован=
ной и декомпенсированной форм хронического тонзиллита, данные таблицы 1 наглядно сви=
детельствуют, что более эффективно лечение компенсированной формы тонзиллита у обеих
групп больных. Наряду с этим наилучшие результаты лечения нами достоверно установлены у
основной (первой) группы больных лечившихся с использованием споробактерина, по срав=
нению с результатами лечения контрольной (второй) группы пациентов.

Так, в ближайшие сроки наблюдения положительные результаты лечения компенсирован=
ной формы хронического тонзиллита среди больных основной (первой) группы имели место у
93% пациентов, в контрольной (второй) – у 80%. В то же время у больных с декомпенсирован=
ной формой хронического тонзиллита процент положительных результатов лечения был дос=
товерно меньше и соответственно составлял 67% и 60%.

В отдаленном периоде наблюдения так же более лучшие результаты лечения наблюдались
у больных с компенсированной формой хронического тонзиллита, причем в основной группе
больных, где использовался споробактерин, получены наилучшие результаты по сравнению с
контрольной группой пациентов. Так, положительные результаты лечения при данной форме
заболевания в основной группе обследуемых пациентов нами установлены у 93% пациентов, в
контрольной – у 73% пациентов.

Из таблицы видно, что результаты лечения больных с декомпенсированной формой хро=
нического тонзиллита достоверно уступают вышеприведённым данным и положительные ре=
зультаты в основной группе имели место у 67% пациентов, в контрольной группе – только у
47% пациентов.

Необходимо отметить, что и качественные показатели лечения так же были выше у больных с
компенсированной формой хронического тонзиллита по сравнению с результатами лечения лиц с
декомпенсированной формой данного заболевания. Наряду с этим эффективность комплексной
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консервативной терапии с использованием споробактерина (в основной группе) была выше по
сравнению с итогами лечения больных контрольной группы. В ближайшие сроки наблюдения хо=
рошие результаты лечения компенсированной формы хронического тонзиллита среди обследуе=
мых лиц основной группы, нами установлены у 80% пациентов, в контрольной – у 60%.

Таблица 1

Результаты лечения больных хроническим тонзиллитом (ХТ)
 в ближайшие и отдаленные сроки наблюдения (в%)

Примечание: Р1Р2Р3 – достоверность различий результатов основной(1=ой) и контрольной(2=ой) групп
больных хроническим тонзиллитом; (Р1 – компенсированной, Р2 – декомпенсированной, Р3 – итогового
результата).

У данных больных улучшилось общее состояние, жалоб они не предъявляли, восстанови=
лась работоспособность, аппетит. Цвет слизистой оболочки миндалин и небных дужек был
бледно=розовым, их отек купировался, величина небных миндалин уменьшилась. В лакунах и
криптах миндалин гнойно – казеозный детрит отсутствовал, регионарные лимфатические узлы
шеи при пальпации не увеличены.
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При посевах материала из лакун небных миндалин преобладала сапрофитная флора (непа=
тогенные стафилококки и стрептококки, энтерококки и лактобактерии).

Показатели персистентных свойств микроорганизмов были вдвое ниже чем до лечения.
Цитологическое исследование содержимого лакун и крипт небных миндалин позволило

установить повышение числа лимфоцитов, одновременно с их увеличением определялись плаз=
матические клетки и макрофаги.

У больных с декомпенсированной формой хронического тонзиллита число хороших ре=
зультатов лечения было достоверно ниже, и в основной группе он имел место у 54% пациентов,
в контрольной группе – у 33% пациентов.

По данным таблицы такое же соотношение в результатах лечения сохраняется и в отдален=
ном периоде наблюдения.

Так, хорошие результаты лечения нами установлены у 73% обследованных лиц с компенси=
рованной формой заболевания из основной группы и у 53% пациентов из контрольной группы.

У больных с декомпенсированной формой хронического тонзиллита хорошие результаты
лечения среди пациентов основной группы были у 47% обследованных лиц, в контрольной груп=
пе только – у 20%.

Заключение
Результаты наших исследований убедительно свидетельствуют о высокой эффективности

комплексной консервативной терапии с использованием споробактерина. При сравнительной
характеристике результатов комплексной консервативной терапии компенсированной и деком=
пенсированной форм заболевания установлено, что наиболее эффективно лечение компенси=
рованной формы хронического тонзиллита. Оценка результатов традиционной консерватив=
ной терапии у больных хроническим тонзиллитом контрольной группы убедительно показывает,
что ее эффективность достоверно уступает эффективности комплексного лечения с использо=
ванием споробактерина.
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У БОЛЬНЫХ РЕЦИДИВИРУЮЩИМ ПОЛИПОЗНЫМ РИНОСИНУСИТОМ
А. М. Земсков, В. С. Шагова, Т. А. Машкова

Воронежская государственная медицинская академия им. Н. Н. Бурденко
(Зав. каф. микробиологии и вирусологии – проф. А. М. Земсков,
зав. каф. оториноларингологии – докт. мед. наук Т. А. Машкова)

Снижение частоты рецидивирования хронических полипозных риносинуситов – одна из
актуальных задач ринологии.

Согласно этиопатогенетической теории развития полипоза носа и околоносовызх пазух, пред=
ложенной С. В. Рязанцевым [12], условиями для образования полипов являются нарушения различ=
ных биологических процессов в организме (приобретенного или врожденного характера) на клеточ=
ном или субклеточном уровнях и значение факторов внешней среды. В одном едины исследователи,
изучающие вопросы этиопатогенеза полипозных риносинуситов, что под влиянием инфекционных
[9, 17], вирусных [11], аутоиммунных процессов [13], аллергии [14, 16], генетической предрасполо=
женности [3, 7], происходит нарушение как общей реактивности организма, так и местных защитных
механизмов слизистой оболочки носа и околоносовых пазух, приводящих к длительному отеку сли=
зистой оболочки с развитием иммунной воспалительной реакции в области остиомеатального комп=
лекса, представляющего зону риска в отношении образования носовых полипов [1, 2].

В настоящее время с целью наиболее эффективного лечения больных рецидивирующим
полипозным риносинуситом (РПРС) проводятся:
1. эндоназальная эндоскопическая санация полости носа и околоносовых пазух с

разблокированием зон сообщения их с полостью носа [10],
2. применение в послеоперационном периоде различных лекарственных средств и

немедикаментозных воздействий на слизистую оболочку полости носа и организм больного,
направленных на коррекцию нарушений в иммунном статусе больных.
К последним можно отнести эфферентные методы, в частности, ультрафиолетовое облу=

чение аутокрови (УФОК) и плазмаферез (ПФ). УФОК стал универсальным методом лечения
заболеваний, которые сопровождаются вторичным иммунодефицитом, ишемией, нарушением
вязкости крови. Эти факторы в той или иной мере присутствуют при любом типе воспаления
и их устранение с использованием УФОК всегда приводит к улучшению состояния больного
[8, 5, 4, 15].

ПФ относится к афферезным методам, при которых избирательно удаляется плазма из
организма больного с последующим замещением ее кристаллоидными или коллоидными ра=
створами. Лечебный эффект ПФ связан с эксфузией большого количества иммунных комп=
лексов, медиаторов воспаления и восстановлением функциональной активности иммуноком=
петентных клеток вследствие их деплазмирования.

Целью проведенной работы был сравнительный анализ иммунокоррегирующего воздей=
ствия УФОК и ПФ у больных РПРС.

Материал и методы. Были обследованы 69 больных. РПРС, находившиеся на лечении в
ЛОР=клинике ВГМА им. Н. Н. Бурденко. Среди пациентов было 39 мужчин и 30 женщин в
возрасте от 36 до 48 лет с продолжительностью заболевания от 2 до 7 лет. Двусторонний поли=
позный этмоидит диагностирован у 38 больных, в сочетании с полипозным процессом в одной
верхнечелюстной пазухе – у 19, в обеих – у 12 больных.

Анамнестически и при клиническом обследовании исключался гнойный процесс в око=
лоносовых пазухах.

Хирургическое лечение проводилось под местной аппликационной анестезией 10% раство=
ром лидокаина и инъекционной – раствором ультракаина и заключалось в удалении полипоз=
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ной ткани из полости носа, санирующей коррекции определяемой деформации остиомеаталь=
ного комплекса с использованием эндоскопической техники с последующим выполнением геми
или полисинусотомии. По компьютерно=томографическим показаниям проводилась экстра=
назальная операция на верхне=челюстной пазухе по Калдуэллу=Люку.

Все больные были разделены на три рандомизированные по полу, возрасту, тяжести болез=
ни группы, подвергнутые традиционному лечению. Во второй и третьей группах реализовано
использование ПФ и отдельно УФОК в традиционных схемах.

До лечения и через 14 дней после него у испытуемых оценивали статус тестами 1–2=го
уровня с соответствующей математической обработкой полученных данных.

На рисунке 1 представлен характер исходных расстройств пациентов.

Рис. 1. Характер исходных иммунных растройств у больных рецидивирующим полипозным риносинуситом.
Примечания: 1 – Т'клетки, 2 – Тх, 3 – Так'РОА, 4 – Тс, 5 – Тау'РОК, 6 – В'клетки, 7 – IgG, 8 – IgM,
9 – IgA, 10 – ЦИК, 11 – фагоцитарный показатель, 12 – фагоцитарное число, 13 – СП. НСТ'тест,
14 – акНСТ'тест, 15 – комплемент, окружность  – нормализованные параметры здоровых лиц,
звездочка  – достоверность различия при р<0,05.

Как следует из этого рисунка, у больных до лечения обнаружен дефицит количества Т=кле=
ток, Тх, избыток клеток с супрессивными свойствами (Тс и Тау=РОК). Одновременно зарегис=
трированы гиперпродукция IgG, А, ЦИК, угнетение поглотительной функции фагоцитов (фа=
гоцитарный показатель – ФП), активизация резервной метаболической активности
нейтрофилов (ак. НСТ=тест) и уменьшение уровня комплемента.

Таким образом, при РПРС отмечается подавление Т=звена, поскольку имеется недоста=
точность Т=клеток и гиперпродукция супрессоров (угнетающих иммунную реактивность), ак=
тивизация некоторых гуморальных реакций и дисбаланс фагоцитоза. Ключевым параметром
иммунных расстройств (ФРИС) оказались такие показатели Т=звена иммунитета, как Тау+

1,
Тх=

2 Тс+
2.

Частотный анализ, оперирующий количеством пациентов с II–III степенью иммунных
расстройств в сторону либо супрессии (СИН), либо стимуляции (ГИС), выявил следующие
закономерности (рис. 2). Данные рисунка свидетельствуют о достоверном увеличении про=
цента пациентов с СИН по Тх, Так=РОК, В=лимфоцитам, IgM, А с одновременным формирова=
нием ГИС по Тс, IgG, IgA, ЦИК, спонтанному, активированному НСТ=тестам, комплементу
процента больных с ГИС.

Налицо разнонаправленные изменения слагаемых иммунной реактивности, например у
части больных формируется дефицит, а у других – избыток IgA. Эти данные указывают на
сложный неоднозначный механизм индукции иммунопатологии при данном заболевании.
Проблема активного вмешательства в деятельность иммунной системы представляется доста=
точно сложной, так как существует реальный риск провокации аутоиммунных осложнений.
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Обращается внимание на то, что указанный характер изменений иммунной реактивности до=
кументирован при локальном патологическом процессе (РПРС) и является еще одним доказа=
тельством того, что иммунная система реагирует на любые патологические процессы, где бы
они не локализовались в организме.

В качестве агентов, воздействующих на иммунные реакции, были избраны плазмаферез и
УФОК. Совершенно сознательно оба воздействия были разделены, поскольку в клинической
практике традиционно применяют их комплексно. Представляло интерес оценить эффектив=
ность и механизмы действия ПФ и УОФК при раздельном использовании.

Рис. 2. Характер исходных иммунных расстройств у больных рецидивирующим полипозным риносинуситом
по итогам частотного анализа. Обозначения те же, что и на рис. 1.

Понятно, что вначале было необходимо оценить иммунотропность традиционного базово=
го лечения больных (рис. 3).

Рис. 3. Динамика  иммунных параметров от исходного уровня на 10'ый день после проведения традиционного
лечения у больных рецидивирующим полипозным риносинуситом.
Примечание: Здесь, и на рис. 4 и 5, звездочка – достоверность различий от исходного уровня при р<0,05,
о – то же от нормы, остальные обозначения см. на рис. 1.
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Как следует из рисунка 3, общая направленность действия базовой терапии была иммуно=
супрессирующей. Документировано достоверное снижение содержания четырех параметров
Т, одного – В, трех – А (вспомогательного) звеньев иммунитета. Одновременно произошло
увеличение уровня ЦИК и ак. НСТ=теста. Таким образом, от фонового уровня изменилось 13
показателей из 15 изученных.

Мишенями иммунотропного действия традиционного лечения оказались Тау=
1 Т

+
1 В

+
1. В

результате при выписке из стационара у пациентов были достоверные различия от нормаль=
ных значений 9 показателей. Напомним, что в исходном периоде их было 11. Иначе говоря,
эффективность общепринятых лекарственных средств оказалась чрезвычайно низкой, доказа=
тельством чего явились слагаемые ФРИС при выписке – В=

2 Тх=
1 Т

=
2 – дефицит основных пара=

метров главных звеньев иммунной системы – Т и В. Итоги изменения иммунных показателей
от исходного уровня после дополнительного использования УФОК сведены в рисунок 4.

Рис. 4. Динамика иммунных параметров от исходного уровня на 10'ый день после проведения комбинации
традиционного лечения с ультрафиолетовым облучением крови.

Графическое изображение этой динамики свидетельствует о стимуляции иммунной реак=
тивности. Действительно, достоверно выросло содержание Т=клеток, Тх, Так=РОК, упало ко=
личество Тс и Тау=РОК=факторов, подавляющих соответствующие реакции, В=лимфоцитов,
ключевого показателя антиинфекционной резистентности в полости носа IgA, фагоцитарного
показателя, фагоцитарного числа, сп. и ак. НСТ=тестов. Налицо мощная активация всех меха=
низмов защиты организма, причем главными среди них оказались Тау=, В+

2 Тх+
2. В результате 7

показателей из 15 стали увеличенными относительно уровня нормы (Тх, Тс, В=клетки, IgG,
IgM, IgA, ФП), снижения параметров не было. Формула расстройств иммунной системы в этот
срок приобрела вид Тау=

1 В
+

2 Т
+

1. Совпадения ее слагаемых с аналогичными данными до лече=
ния показывают, что лишь исходно увеличенное содержание Тау=РОК после терапии снизи=
лось, одновременно появилось избыточное количество В=лимфоцитов и Т= клеток. Трудно од=
нозначно оценить полученные результаты. Возможно, стимуляция основных популяций
является свидетельством определенной инерционности иммунной системы, реакции которой
в данном случае были направлены на устранение иммунопатологии, но в силу раннего срока
исследования (2 нед) еще не вернулись к исходным значениям. Но, с другой стороны, никто не
сможет исключить вероятность развития аутоиммунных осложнений.

Данные исследования эффективности ПФ приведены в рисунке 5, где также прослежива=
ется выраженный иммуностимулирующий потенциал воздействия. В числе увеличенных по=
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казателей значились Т=клетки, Тх, В=лимфоцитов, ФП, ФЧ (количество Тау=РОК достоверно
снизилось). Существенно уменьшилась концентрация ЦИК, что свидетельствует об общей
позитивности вариации иммунной реактивности. В целом достоверная динамика от фоновых
данных зарегистрирована по 9 показателям, при УФОК их было 11. Вместе с тем сопоставле=
ние величин показателей иммунного статуса с нормальными значениями при выписке показа=
ло их существенную разницу в 13 случаях из 15. В предыдущем случае их было только 7. Это
объясняется тем, что иногда несущественное изменение параметра от исходного уровня ока=
зывается достаточным для достоверных различий от данных обследования здоровых из конт=
рольной группы.

Рис. 5. Динамика иммунных параметров от исходного уровня на 10'ый день после проведения комбинации
традиционного лечения с плазмаферезом.

Слагаемые ФМИ Тх+
3 Тау=

2 Т
+

2 свидетельствуют несколько больший положительный эф=
фект ПФ относительно УФОК, так как снижение «тормозных» Тау=РОК уменьшилось до 2=й
степени, при УФОК – до 1=й, уровень Тх возрос до 3=й степени, при УФОК – до 2=й. ФРИС
имела вид В+

1 Тау=
1 Т

+
1.

Однако указанные эффекты изменения показателей иммунной реактивности являются
итогом суммарного действия базовых лечебных препаратов и немедикаментозных факторов –
УФОК и ПФ. Потому представляло определенный интерес выявить «собственный» и «истин=
ный» эффекты указанных воздействий с помощью соответствующих математических приемов,
учитывающих динамику показателей в контрольных и опытных группах, устранение иммуно=
дефицита и гиперфункции иммунной системы по итогам частотного анализа [6]. Соответству=
ющие итоги сведены в таблицу 1.

Как следует из данных таблицы, УФОК в наибольшей степени устранило риск индукции
иммунодефицита по Тх на 30% и увеличило по Так=РОК на 90%, активация уровня В=клеток
при этом воздействии возросла на 60% и т. д. ПФ существенно влиял (с полярной направлен=
ностью) на Так=РОК (133%), В=клеток (115%), IgG (60%), Тс (72%) и т. д. Действие на гипер=
функцию иммунной системы так же оказалось значительным, В=лимфоциты – 74%, Так=РОК
(43%) и т. д. К сожалению, указанный метод дает лишь селективную оценку динамики количе=
ства пациентов с иммунной недостаточностью или гиперфункцией иммунной системы. Как
уже отмечалось ранее, по некоторым показателям у разных больных отмечается альтернатив=
ная динамика. Поэтому произведена оценка с «истинного» эффекта, учитывающего оба вари=
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анта динамики. Так, если у пациентов снизился риск индукции иммунодефицита и увеличи=
лась гиперфункция иммунной системы, то оба механизма являются свидетельством стимуля=
ции параметра, а если число больных с СИН возросло, а с ГИС уменьшилось, то это общее
подавление иммунной реакции и т. д.

Таблица 1

Эффективность дифференцированной немедикаментозной иммунокоррекции
у больных рецидивирующим полипозным риносинуситом

Примечание: «собственную» и «истинную эффективность рассчитывали по соотвествующим формулам
(см. выше) и итогам частного анализа; знаки «плюс» или «минус» – направление динамики показателей.

Проведение этого анализа показывает, что УФОК однозначно стимулировало содержание
В=лимфоцитов на 154%, Тх – на 122%, ПФ те же показатели увеличило соответственно на 189
и 129%. При суммировании динамики соответствующих параметров, сгруппированных по ос=
новным звеньям иммунной системы, было показано, что во всех случаях стимулирующий по=
тенциал немедикаментозных воздействий преобладал над иммуносупрессирующим.

В таблице 2 приведена интегральная оценка действия двух вариантов немедикаментозных
воздействий на основе динамики величин показателей от исходного уровня (1), отличий от
нормы после лечения (2), положительной разницы между общим стимулирующим или суп=
рессирующим действием (3), совпадением слагаемых ФРИС с ФМИ (4), регистрации пози=
тивности динамики ключевых параметров от фоновых данных (5).

Таблица 2

Интегральная оценка эффективности УФОК и ПФ в лечении больных
с рецидивирующим полипозным риносинуситом в рангах

Примечание: 1, 2 – соответственно высший и низший ранги, остальные обозначения см. в тексте.

«Собственная» «Истинная» 

СИН ГИС СИН ГИС Показатель 

УФО ПФ 

УФО ПФ 

Т-клетки -60 0 -63 0 +60 +63 

Тх -130 -8 -130 -1 +122 +129 

Так-РОК +90 -30 -38 +43 +64 +81 

Тс -51 -16 -72 +32 +35 +104 

Та-РОК -46 0 +133 -41 -68 -54 

В-клетки -94 +60 -115 +74 +154 +189 

IgG 0 -15 +67 -15 -15 -22 

IgM +15 -6 -20 -13 -21 +7 

IgA +49 -2 +42 -43 -51 -89 

ЦИК +29 -24 +27 -20 -53 -47 

ФП +10 0 +10 0 -10 -10 

ФЧ -58 +82 -53 +80 +140 +133 

НСТсп -38 -10 -27 0 +20 +27 

НСТак +8 +77 +25 +35 +70 +10 

Комп +9 -17 +9 0 -26 +9 

Вариант 

воздействия 

1 2 3 4 5 Сумма рангов 

УФОК 1 1 2 1 2 7 

ПФ 2 2 1 1 1 7 
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При анализе данных таблицы выявлено, что по количеству достоверно измененных пара=
метров от исходного уровня, отличию от нормативных значений УФОК имело очевидное пре=
имущество перед ПФ. С другой стороны, плазмаферез был более активным при стимуляции
иммунной реактивности и позитивной динамики параметров от фона. В целом эффективность
обоих воздействий оказалась одинаковой.

Таким образом, практическое значение полученных результатов в контексте иммнореаби=
литации больных с РПРС методами УФОК и ПФ заключается в выраженном эффекте имму=
ностимуляции по количеству достоверно измененных показателей, и при интегральной оцен=
ке их эффективности (сумме рангов) воздействия их оказались равноценными.
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ВЛИЯНИЕ ТРАНСКРАНИАЛЬНОЙ ЭЛЕКТРОСТИМУЛЯЦИИ
НА СОСТОЯНИЕ ВЕГЕТАТИВНОЙ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ
У БОЛЬНЫХ С СЕНСОНЕВРАЛЬНОЙ ТУГОУХОСТЬЮ
Т. В. Золотова, А. А. Каждан*

ГОУ ВПО «Ростовский государственный медицинский университет
Федерального агентства по здравоохранению и социальному развитию»
(Зав. каф. болезней уха, горла и носа – Засл. врач РФ, проф. А. Г. Волков)
ГУЗ «Центр восстановительной медицины и реабилитации №1»
Ростовской области
(Главный врач – Засл. врач РФ. С. В. Ходарев)*

Многогранность и сложность этиологии и патогенеза сенсоневральной тугоухости (СНТ),
отсутствие чётких стандартов в вопросах лечения заболевания и его малая эффективность оп=
ределяют необходимость совершенствования методов, повышающих результаты лечения боль=
ных с патологией внутреннего уха. К одному из наиболее перспективных современных спосо=
бов лечения СНТ относится транскраниальная электростимуляция (ТЭС).

Положительное действие транскраниальной электростимуляции (ТЭС) при сенсоневраль=
ной тугоухости (СНТ) связывают, как правило, с рядом механизмов. Электрические стимулы,
подаваемые аппаратами «Трансаир», «Этранс» на структуры мозга, способствуют селектив=
ной электростимуляции защитных эндорфинных структур мозга, при этом в организме выра=
батываются эндорфины, которые, поступая в кровь, усиливают процессы репарации и регене=
рации повреждённых нервных элементов и создают условия для проведения нервных импульсов
[8, 11, 12, 14]. Кроме того, стабилизируются центральные механизмы сосудистой регуляции,
увеличивается устойчивость к гипоксии. Показано достоверное повышение эндорфинов после
электростимуляции у больных с СНТ, коррелирующее с положительными результатами лече=
ния [6]. Помимо опиоидных путей, установлено участие в эффектах ТЭС серотонинергического,
холинергического и адренергического биохимических нейротрансмиттерных механизмов [13].

Метод ТЭС по В. П. Лебедеву [8, 16] осуществляемый с помощью аппарата «Трансаир=2»
используется нами для лечения больных с СНТ более 10 лет. При этом воздействии рекомен=
дуемая авторами частота составляет 77 Гц, длительность импульса 3,5 мс, сила до 5 мА в тече=
ние 30 минут (7–10 сеансов, ежедневно); соотношение силы импульсного и постоянного тока
составляет 1:2 [11]. Что касается интенсивности электровоздействия, то она определена авто=
рами способа лишь для анальгетического эффекта – до 5 мА, тогда как относительно лечения
СНТ рекомендации неоднозначны [11, 14]. В связи с этим, представляло интерес уточнение
параметров (сила тока, длительность сеанса) транскраниального электровоздействия (ТЭВ) у
больных с СНТ, подаваемых аппаратом «Трансаир», в зависимости от индивидуальных осо=
бенностей организма, в частности, от вегетативного статуса. Кроме того, не всегда ясны пока=
зания к ТЭС и прогноз результатов лечения, оптимальные параметры интенсивности и дли=
тельности воздействия электрического тока.

Цель настоящего исследования заключалась в оценке состояния вегетативной нервной
системы у больных с хронической СНТ и его изменений при ТЭС.

Материал и методика. Лечение методом ТЭС получали 120 больных с хронической СНТ.
Оценка вегетативного статуса в процессе лечения проведена 50 из них. Контрольную группу
составили 30 здоровых лиц. Возраст больных 19–56 лет, длительность заболевания от 1 года
до 15 лет. Вегетативный тонус и вегетативную реактивность исследовали, придерживаясь ре=
комендаций, изложенных А. М. Вейном, 2000 и соавт. [4]: оценивали вегетативный индекс Кердо
(ВИ) и минутный объём крови (МО), а также один из основных показателей вариационной
пульсометрии – индекс напряжения (ИН). ВИ и МО крови вычисляли по формулам:



62

Российская оториноларингология №5 (36) 2008

ВИ=(1 – ДАД/ЧСС) • 100, где ДАД – диастолический показатель артериального давле=
ния, ЧСС – частота сердечных сокращений;

МО = АДред • ЧСС; АДред = (Амплитуда АД/АДср) • 100; Амплитуда АД = САД – ДАД;
АДср = (САД + ДАД)/2; где САД – систолическое АД, ДАД – диастолическое АД, ЧСС – час=
тота сердечных сокращений, АДср – среднее АД, АДред – редуцированное АД.

У здоровых лиц МО считается равным 4,4 л, а по данным А. М. Вейна – 3,273±966,51 [4].
Согласно работам Г. Н. Новожилова соавт. [3], Н. В. Васильева и соавт. [10], ВИ=(±)10 соот=
ветствует вегетативному равновесию (эйтония), ВИ>10, повышение МО (более 4,4 л) – пре=
обладанию симпатического тонуса, ВИ<10, снижение МО – преобладанию парасимпатичес=
кого тонуса. Соответственно, чем больше ВИ отличается от указанных цифр, тем больше
напряжение регуляторной сосудистой системы и более лабилен сосудистый тонус.

Изменение векториальности ВИ при ортостатической пробе позволяет выделить три типа
динамики ВИ [17]: 1) эйтонический (векториальность ВИ меняется с отрицательной на поло=
жительную); 2) симпатикотонический (ВИ со знаком плюс в положении «лёжа» и «стоя», ве=
личина его возрастает в положении «стоя»); 3) парасимпатикотонический или асимпатикото=
нический (отрицательный ВИ в положении «лёжа» и «стоя» с возрастанием отрицательного
значения в положении «стоя»), характеризующий степень компенсации стрессорного факто=
ра, послужившего причиной напряжения регуляторных систем.

Для более углубленного анализа функционального состояния ВНС у больных с СНТ, про=
водили вариационную пульсометрию (в клиностатическом и ортостатическом положениях):
математический анализ вариабельности ритма сердца [1, 7]. Регистрировали 100 кардиоин=
тервалов (R=R интервалов ЭКГ) с последующей статистической обработкой пульсограмм с
помощью аппарата «Пульсар=5» в комплексе с персональным компьютером и специальным
программным обеспечением.

Для пульсограмм были использованы показатели, позволяющие качественно оценить ве=
гетативный статус [1]: мода (Мо) – наиболее часто встречающиеся значения R=R интервалов;
амплитуда моды (АМо) – число кардиоинтервалов, соответствующих значению моды; вариа=
ционный размах (∆ Х) – разница между максимальным и минимальным значениями R=R ин=
тервалов, показатель в значительной мере связанный с состоянием парасимпатической не=
рвной системы; индекс вегетативного равновесия (ИВР), указывающий на соотношение между
активностью симпатического и парасимпатического отделов ВНС, индекс напряжения регу=
ляторных систем (ИН), являющийся одним их основных показателей вариационной пульсо=
метрии:

ИН = АМо / 2∆Х•Мо.
Для анализа полученных показателей вегетативного гомеостаза использовались норматив=

ные данные оценки вегетативной реактивности Н. А. Белоконь, М. Б. Кубергер [2] – по отно=
шению ИН стоя (ИН2) к ИН лёжа (ИН1). При этом выделялись три варианта вегетативной
реактивности: нормальная (симпатикотоническая), гиперсимпатикотоническая и асимпати=
котоническая (парасимпатикотоническая) в зависимости от величины ИН1. Совокупность
предлагаемых методик позволяет оценить вегетативный гомеостаз у больных с СНТ и может
являться критерием некоторых способов лечения заболевания.

Мы проводили исследование вегетативного тонуса и вегетативной реактивности больным
с хронической СНТ в процессе лечения методом ТЭС с применением силы тока от 0,1 до 1,0
мA на 1, 6 и 10 сутки до и после сеанса. Результаты анализировали статистически с использо=
ванием пакета компьютерной математики «Statistic 5.0».

Результаты. Данные анализа показателей вегетативного обеспечения деятельности по ре=
зультатам изменений ВИ и МО в ортостатической пробе у здоровых лиц (контрольная груп=
па) находились в пределах нормальных величин. Параметры контрольной группы соответство=
вали эйтоническим у 36,7% (11 чел.) обследованных, симпатикотоническим – у 40% (12 чел.),
парасимпатикотоническим (асимпатикотоническим) – у 23,3% (7 чел.).

Результаты исследования вегетативной организации ортостатической пробы у больных с
СНТ свидетельствовали о том, что вегетативные реакции при проведении ортостатической
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пробы были адекватными (эйтоническими) у 28% (14 чел.) больных, симпатикотоническими
– у 56% (28 чел.). Парасимпатикотонические (асимпатикотонические) реакции наблюдались
у 16% (8 чел.), из них в 4% случаев (2 чел.) обнаружены парадоксальные реакции. Следова=
тельно, у большей части больных с СНТ имелось нарушение вегетативного статуса, проявив=
шееся в изменении показателей деятельности сердечно=сосудистой системы при ортостати=
ческой пробе, что характеризует адаптационно=регуляторные возможности ВНС [15, 17].
Необходимо отметить, что термины эйтония, симпатикотония, парасимпатикотония (асимпа=
тикотония) в некоторой степени, являются условными, они лишь определяют тенденцию, то
есть направленность регулирующих вегетативных влияний. При эйтоническом варианте из=
менения ВИ ситуация наиболее благоприятная. У большинства больных с СНТ преобладал
симпатикотонический вариант реакции в ортостатической пробе. Этот вариант реагирования
свидетельствует о напряжении систем, регулирующих сосудистый тонус (тенденция к ком=
пенсации). Парасимпатикотоническая реакция отмечалась у больных с СНТ в 3,5 раза реже,
чем симпатикотоническая. Такой тип реагирования отражает перенапряжение, ослабление и
истощение регулирующих симпатических реакций, то есть декомпенсацию[2]. Показатели ВИ
у таких больных с СНТ были достаточно высоки с соответствующим снижением МО, и мало
изменялись при перемене положения тела. Высокие цифры показателей при данном типе реа=
гирования давали основания для регистрации высокой лабильности вегетативного гомеоста=
за. Единичные случаи вегетативных реакций, которые не укладывались в оценочную схему,
были выделены как «парадоксальные» реакции, свидетельствующие о «срыве» адаптационно=
компенсаторной системы.

Изучая величину ВИ и его динамику при ортостатической пробе на протяжении всего курса
лечения ТЭС, мы можем оценить степень адекватности проводимой терапии, прогнозировать её эф=
фективность, существенно дополнить аудиометрические данные, которые, преимущественно, харак=
теризуют конечный результат проводимого лечения и степень социальной адаптации больного.

Клиническими исследованиями доказано, что, чем выше ВИ, тем более лабилен вегетатив=
ный тонус [4]. Для подтверждения выявленных закономерностей следующим этапом исследо=
вания больных с хронической СНТ, было изучение реактивности ВНС с помощью вариацион=
ной (программированной) интервалокардиометрии при ортостатической пробе. Исследована
вегетативная реактивность по показателю отношения индексов напряжения (ИН) в клино= и
ортостатическом положении с расчётом средних показателей вариационных пульсограмм.

В результате сопоставления полученных показателей вегетативного гомеостаза по соотно=
шению ИН2 (стоя) и ИН1 (лёжа) с данными оценочных таблиц Н. А. Белоконь, М. Б. Кубергер
[2] у больных с СНТ подтверждены три типа вегетативного реагирования. Преобладающим
типом вегетативной реактивности по показателю индекса напряжения регуляторных систем у
больных с СНТ является гиперсимпатикотонический – 60% случаев (30 человек). У осталь=
ных больных выделен парасимпатикотонический тип – 14% (7 человек) и нормальный (сим=
патикотонический) тип – 26% (13 человек). Парасимпатикотония (асимпатикотония) рассмат=
ривалась нами как наименее благоприятный вариант, свидетельствующий о
декомпенсированной стадии заболевания, при которой можно надеяться на стабилизацию слу=
ховой функции, но бесперспективной в плане улучшения слуха. Мнение о том, что парасимпа=
тикотония может свидетельствовать о декомпенсации, необратимости процесса, подтвержда=
ется данными других авторов [17].

По описанным выше методикам проведена оценка вегетативного статуса в процессе транс=
краниального электровоздействия (ТЭВ) 50 больным с СНТ до и после сеанса с использова=
нием различной силы тока. На первом этапе данный вид исследования проводили с целью под=
бора оптимальной дозы, приводящей к нормализации вегетативного статуса. «Минимальная
доза» силы тока ТЭС у больных с СНТ, выведенная в результате клинических наблюдений [14,
16], соответствовала 0,1–0,5 мА, приводя, преимущественно (при длительности сеанса 10–20
минут), к симпатикотонии или эйтонии, а «максимальная доза» от 0,6 до 1,0 мА (при длитель=
ности сеанса до 30 минут) – преимущественно к эйтонии и асимпатикотонии, а у части боль=
ных с высоким тонусом ВНС (±30–40) – к парадоксальным реакциям.
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До лечения вегетативные реакции на ортостаз были адекватными: (эйтония) у 12 больных
(24%) с СНТ, симпатикотоническими – у 28 (56%), асимпатикотоническими (парасимпатико=
ническими) – у 8 (16%), парадоксальными – у 2 (4%). После ТЭС они заметно изменялись в
зависимости от интенсивности воздействия – силы тока и времени воздействия. Сеанс ТЭС
№1 и на следующий день – сеанс №2 проводили больным с СНТ, используя «минимальную»
силу тока – от 0,1 до 0,5 мА в течение 10–20 минут. При этом получены положительные ре=
зультаты с тенденцией к нормализации вегетативных реакций на ортостаз после ТЭС: эйтония
– 34% (17 чел.), симпатикотония – 44% (22 чел.), асимпатикотония – 18% (9 чел.). В 4% случа=
ев (2 чел.) после первого сеанса наблюдались парадоксальные реакции: это были больные с
высоким тонусом ВНС от (±) 30 до (±)40.

Сеанс ТЭС №3 и сеанс №4 проводили больным с СНТ при «максимальной» силе тока – от
0,6 до 1,0 мA, длительностью воздействия до 30 минут. При этом получены менее благоприят=
ные вегетативные реакции на ТЭС при ортостатической пробе: эйтония – 20% (10 чел.), сим=
патикотония – 38% (19 чел.), асимпатикотония – 32% (16 чел.); парадоксальные реакции у
больных с высоким тонусом ВНС при большей интенсивности воздействия наблюдались в
10% случаев (5 чел.). При этом при исходной симпатикотонии при «максимальном» ТЭВ на=
блюдался переход к асимпатикотонии, а при исходной асимпатикотонии была получена бла=
гоприятная тенденция – к её уменьшению или переходу к симпатикотоническому или даже
эйтоническому типу реагирования на ортостаз.

Полученные данные привели нас к выводу о различном влиянии ТЭС на ВНС в зависимо=
сти от исходного состояния и вегетативных реакций на ортостаз, что позволило рекомендо=
вать проведение ТЭС больным СНТ под контролем состояния ВНС. При преобладании ис=
ходных симпатикотонических и эйтонических реакций назначали ТЭВ с «минимальной» силой
тока 0,1–0,5 мА с длительностью воздействия 10–20 минут; при преобладании асимпатикото=
нических реакций – 0,6–1,0 мА с длительностью воздействия до 30 минут. На основании пред=
ставленных выводов производилось дозирование ТЭВ при последующих сеансах с 5=го по 10=
й. Вегетативные реакции продолжали фиксировать после сеанса №6 и сеанса №10.
Благоприятные изменения вегетативного реагирования, отмеченные после сеанса ТЭВ №6,
закреплялись и улучшались по окончании лечения. После сеанса №10 получены следующие
вегетативные реакции на ортостаз: эйтония – 42% (21 чел.), симпатикотония – 46% (23 чел.),
асимпатикотония – 12% (6 чел.). Положительным моментом являлось исчезновение после окон=
чания лечения парадоксальных реакций.

Результаты влияния ТЭВ на типы реагирования ВНС больных с СНТ представлены гра=
фически на рисунке.

Рис.     Соотношения типов реагирования по изменению вегетативного индекса (ВИ)
в ортостатической пробе до и после ТЭВ,%

28

56

12

4

42 46

12

0

0

20

40

60

До ТЭВ После ТЭВ

Эйтония Симпатикотония

Асимпатикотония Парадоксальные реакции



65

Материалы III конференции ЮФО

Полученные данные явились основанием для последующей разработки «Способа опреде=
ления показаний к проведению транскраниального электровоздействия и прогнозирования его
результатов при лечении сенсоневральной тугоухости» [9].

Обсуждение. В рамках обсуждения полученных данных следует отметить, что при оценке
ортостатической пробы абсолютные величины ВИ в положениях «стоя» и «лёжа» имеют вто=
ростепенное значение. Для прогнозирования течения (результатов лечения) СНТ особо важ=
ным показателем является векториальность ВИ и его динамика, так как ВИ характеризует сте=
пень лабильности ВНС в данный момент времени: чем выше его абсолютное значение, тем
менее стабильна система. Исходя из этого, ВИ является одним из параметров, на основе кото=
рого могут быть определены показания к ТЭС, а его изменения после электровоздействия –
свидетельствуют либо о стабилизации – при снижении абсолютной величины ВИ, либо о де=
стабилизации системы – при его возрастании. Изменение величины ВИ и его векториальнос=
ти в процессе ортостатической пробы явились параметрами определения показаний для ТЭС,
а регистрация этих параметров сразу после пробного ТЭС позволяет прогнозировать течение
заболевания и эффективность проводимого лечения. Эйтонический вариант вегетативной ре=
акции во время ортостатической пробы, при котором ВИ меняет знак с минуса на плюс после
вставания, расценивался как наиболее благоприятный. Симпатикотонический вариант веге=
тативной реакции во время ортостатической пробы, который характеризовался положитель=
ными значениями ВИ в положении больного «лёжа» и «стоя», свидетельствовал о напряже=
нии систем сосудистой регуляции, при этом риск дальнейшего прогрессирования СНТ
достаточно высок и требовал дополнительной медикаментозной коррекции. Парасимпатико=
тонический (асимпатикотонический) вариант вегетативной реакции – нарастание отрицатель=
ных значений ВИ при переходе больного из положения «лёжа» в положение «стоя» наименее
благоприятен. Он чаще встречался у больных с хроническим длительным течением заболева=
ния и наличии сопутствующей соматической патологии.

На основании типа ортостатической реакции были разработаны параметры величины силы
тока, времени воздействия и критерии прогнозирования результатов лечения, позволяющие
избирательно воздействовать на надсегментарные отделы ВНС с целью нормализации её то=
нуса и реактивности. При возрастании ВИ до (±)10–20% и более, при наличии эйтонии или
симпатикотонии, считали целесообразным проведение курса ТЭС с прогнозируемым положи=
тельным результатом, при этом сила тока составляла 0,1–0,5 мА, длительность воздействия до
10 минут – при эйтонии и 20 минут при симпатикотонии. При парасимпатикотонии силу тока
увеличивали до 0,6–1,0 мА, длительность воздействия до 30 минут, при этом в результате проведе=
ния курса ТЭС достигается стабилизация слуховой функции, а улучшение слуха маловероятно.

Лечение в пределах приведённых параметров позволяет стабилизировать тонус и реактив=
ность ВНС больных с СНТ. Наши данные согласуются с результатами, полученными Н. И.
Краевой и соавт. [12], которые также использовали интенсивность воздействия при ТЭС око=
ло 1мА, то есть меньше, чем рекомендовалось первоначально авторами метода [10].

Хорошим прогностическим признаком с высокой вероятностью улучшения слуха являет=
ся снижение абсолютной величины ВИ до 10–20% и менее и изменение характера ортостати=
ческой реакции с симпатикотонической на эйтоническую сразу после проведения пробного
сеанса ТЭС. Неблагоприятным признаком является асимпатикотонический вариант ортоста=
тической реакции, при которой ВИ имеет отрицательные значения в положении лёжа и стоя с
нарастанием его абсолютных величин в положении стоя, а также сохранение асимпатикотони=
ческого варианта после пробной ТЭС. Кроме того, к неблагоприятным признакам мы относим
случаи с парадоксальными реакциями, когда при высоком абсолютном показателе ВИ, имеет
место «извращённая» смена векториальности (например, при ортостатической пробе положи=
тельное значение ВИ переходит в отрицательное). Неблагоприятные признаки не являются
противопоказанием для ТЭС, но, как правило, не приводят к улучшению слуха.

Сопоставляя результаты проведенных исследований с данными вариационной пульсомет=
рии, следует отметить, что показатели индекса напряжения (ИН) в большей степени позволя=
ют выявить недостаточность регулирующих симпатических влияний, условно – парасимпати=
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котонию, поскольку вариационная пульсометрия основана на реакции синусового узла сердца
на вегетативные влияния. Наибольшую диагностическую ценность у больных с СНТ пред=
ставлял ВИ. Его абсолютная величина позволяла судить о лабильности вегетативной регуля=
ции сердечно=сосудистой системы, а векториальность и её изменения при ортостатической
пробе= о преобладании (направленности) регулирующих вегетативных влияний: эйтонии, сим=
патикотонии, парасимпатикотонии.

Таким образом, проведенные нами исследования ВНС определения вегетативного обеспе=
чения деятельности при ортостатической пробе по результатам оценки ВИ и МО, определения
вегетативной реактивности по показателям программированной интервалокардиометрии, по=
зволили оценить состояние вегетативного гомеостаза у больных с СНТ и констатировать у
большинства из них преобладание симпатикотонии. Сопоставление результатов оценки со=
стояния ВНС у больных с СНТ по используемым показателям свидетельствовало о наиболь=
шей диагностической ценности ВИ. Регистрация изменений вегетативных показателей в ди=
намике может быть рекомендована для оценки некоторых способов лечения и прогнозирования
результатов.

Влияние ТЭС на состояние вегетативных реакций больных с СНТ зависит от исходных
показателей ВНС. Симпатикотонические реакции являются преобладающими при СНТ. С
учётом особенностей вегетативного гомеостаза разработаны оптимальные параметры ТЭС для
лечения больных с СНТ. Подтверждением обоснованности предлагаемых нами параметров и
доказательством воздействия ТЭС на сосудистую составляющую вегетативной регуляции яви=
лись изменения церебральной гемодинамики по данным РЭГ в процессе электровоздействия у
больных с двусторонней СНТ.

ТЭС можно рассматривать как активный немедикаментозный элемент воздействия на ве=
гетативный компонент патогенеза СНТ и его сосудистой составляющей.

Следовательно, благодаря представленным разработкам мы получили возможность без
применения специальной дорогостоящей диагностической аппаратуры:
– прогнозировать перспективы лечения больных методом ТЭС в зависимости от

вегетативных показателей;
– контролировать адекватность лечения в процессе его проведения;
– не медикаментозным, неинвазивным путём воздействовать на ряд элементов патогенеза СНТ.

Заключение. При СНТ регистрируется нарушение состояния ВНС, проявляющееся в из=
менении гемодинамических показателей, в том числе церебральной гемодинамики. Установ=
лено, что преобладающим при СНТ является симпатикотонический тип реагирования ВНС.
Разнообразные патологические процессы, в том числе СНТ различной этиологии, представля=
ют собой стрессорные факторы, приводящие к напряжению (и перенапряжению) регулятор=
ных систем. Возрастает вегетативная лабильность, при этом усугубляются нарушения в сосу=
дистой системе внутреннего уха и головного мозга и, следовательно, отрицательное влияние
на состояние слуховой функции. Динамика параметров вегетативного реагирования может быть
использована для определения показаний и прогнозирования результатов лечения СНТ мето=
дом ТЭС, а также для подбора оптимального режима электровоздействия.
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УЛЬТРАСТРУКТУРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ МИНДАЛИН БОЛЬНЫХ
ХРОНИЧЕСКИМ ТОНЗИЛЛИТОМ
Е. В. Ильинская, Г. С. Мальцева

ФГУ «СПб НИИ уха, горла, носа и речи Росмедтехнологий»
(Директор – засл. врач РФ, проф. Ю. К. Янов)

Хронический тонзиллит – это полиэтиологическое инфекционно=аллергическое заболе=
вание. Из микробных провокаторов наиболее доказанной является этиологическая роль β=
гемолитического стрептококка группы А (ГСА) [5, 6, 7]. Известно, что основной локализацией
ГСА является слизистая оболочка глотки и небных миндалин. Несмотря на то, что ГСА извес=
тен как экстрацеллюлярный патоген, он продуцирует и многочисленные инвазивные факто=
ры, позволяющие проникать в тонзиллярные эпителиальные клетки [13, 15]. А. Osterlund et al.
[14] обнаружили, что небные миндалины у детей с рецидивирующим тонзиллитом содержат
стрептококки, находящиеся внутри клеток, и предположил, что этот лимфоидный орган мо=
жет быть резервуаром для рецидивирующих инфекций. Аналогичные данные получили P.
Kasenomm et al. [16]. A. Ebenfelt et al. [12], напротив, отрицает возможность их проникновения
в эпителиоциты. Наличие патогенной флоры в более глубоких тканях небных миндалин также
считается дискуссионным [13]. Однако в последних исследованиях в тканях миндалин и в про=
свете их кровеносных сосудов у больных токсико=аллергической формой хронического тон=
зиллита были выявлены как мертвые, так и живые микробы [8].

По нашим данным, персистенция ГСА в ткани небных миндалин косвенно подтверждает=
ся микробиологическим исследованием гноя из паратонзиллярных абсцессов, выявившим ГСА
у 38,5% больных, в то время как ангина предшествовала или сопровождала паратонзиллярный
абсцесс лишь у единичных больных [4]. Специальное микробиологическое исследование, про=
веденное нами для выявления внутриклеточной персистенции β=гемолитических стрептокок=
ков, позволило заподозрить последнюю у 8,0% больных хроническим тонзиллитом [3].
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Таким образом, целый ряд вопросов о характере локализации бактерий в клетках тканей
миндалин остается до конца не выясненным. Вместе с тем, это имеет принципиальное значе=
ние для клинициста, так как внутриклеточное нахождение бактерий делает их труднодоступ=
ными как для диагностики, так и для лечения. В то же время, при неблагоприятных для паци=
ента условиях (переохлаждение, стресс и т. п.) существует опасность размножения и выхода из
клеток тканей небных миндалин находящихся там бактерий.

Целью исследования явилось обнаружение бактерий и выявление, вызванных ими изме=
нений ультраструктуры клеток, в миндалинах, удаленных при тонзиллэктомии у больных хро=
ническим тонзиллитом.

Материал и методики
Для электронно=микроскопического исследования служили участки миндалин из области

первичных крипт. После иссечения ткани до размеров 1 мм3, кусочки погружали в 2,5% глюта=
ральдегид на 0,1М какодилатном буфере и постфиксировали в 1% четырехокиси осмия. Затем,
после обезвоживания в этанолах, восходящей концентрации, материал заключали в смесь эпо=
на с аралдитом. Исследованию в электронном микроскопе предшествовало изготовление по=
лутонких срезов, в результате анализа которых под световым микроскопом, были выбраны
области, где эпителий, вдаваясь в подлежащую лимфоидную ткань, образует вторичные крип=
ты. Ультратонкие срезы изготавливали на ультратоме LKB=100 и исследовали в электронном
микроскопе JEM�100 S.

Результаты исследования
Выстилка вторичных крипт во всех проанализированных образцах была представлена мно=

гослойным плоским неороговевающим эпителием с различной степенью сохранности клеток
апикального слоя. На участках, где в эпителиальных клетках не было выявлено деструктив=
ных признаков, эпителиоциты распологались в 4–5 рядов, в которых длинная ось клеток была
параллельна люминальной поверхности. Из=за чередования клеток с электронно=темной и элек=
тронно=светлой цитоплазмой весь эпителиальный пласт имел вид «слоеного пирога». В ряду
клеток, прилегающих к базальной мембране и имеющих более округлую форму, чередовались
эпителиоциты с цитоплазмой разной электронной плотности. На поверхности клеток, обра=
щенных в полость крипт, видны многочисленные микроворсинки. Остальные поверхности
клеток демонстрировали большое количество выростов, контактирующих друг с другом. Не=
редко места соседства клеток имели области специализированных плотных контактов. Ядра,
вытянутые вдоль длинной оси клеток, содержали одно, реже два ядрышка в плоскости среза.
Для цитоплазмы, особенно в электронно=светлых клетках, характерно наличие множества мел=
ких вакуолей, небольшого количества цистерн шероховатой и гладкой эндоплазматической
сети и Аппарата Гольджи, умеренное количество митохондрий и довольно много свободных
рибосом. В просвете крипт часто встречались различные лимфоидные клетки: малые и более
дифференцированные лимфоциты, реже – эозинофилы и нейтрофилы, а также эритроциты.

В просвете вторичных крипт нередко обнаруживалось значительное количество клеточ=
ного детрита. Многие эпителиальные клетки, выстилающие такие участки, демонстрировали
различную степень деструктивных изменений. Как правило, именно в этих областях встреча=
лись бактериальные клетки.

Бактерии округлой или слегка элипсоидной формы имели отчетливую двойную мембрану
(рис. 1, 2),над которой иногда выявлялась микрокапсула (рис. 3). Внутри бактериальные клет=
ки равномерно компактно заполнены мелкозернистым компонентом средней электронной плот=
ности, на некоторых срезах была видна центральная более светлая область, содержащая нукле=
оид. В ряде случаев внутри бактерий просматривались немногочисленные мембранные
структуры. Были обнаружены делящиеся микробные клетки, о чем свидетельствовали мемб=
раны перегородок деления. Однако расположение перегородок деления было беспорядочным
(рис. 4). Бактерий с нормально протекающим делением не встречалось. Кокки присутствова=
ли как внутри эпителиоцитов, так и в просвете крипт (рис. 1, 4). В эпителиоцитах было обна=
ружено присутствие бактерий в двух видах: свободное нахождение микробов в цитоплазме
клеток и изоляция кокков в клеточных вакуолях (рис. 1). Деструктивных признаков такие клет=
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ки не имели. В пространстве над эпителиальным слоем отмечены процессы фагоцитоза бакте=
рий макрофагами (рис. 5), а также выявлена изоляция кокков отростками эпителиальных кле=
ток (рис. 3). Реже бактерии встречались под эпителиальной выстилкой в межклеточном про=
странстве соединительной ткани (рис. 6), а также внутриклеточно в фибробластах (рис. 2).
Нередко в цитоплазме клеток около бактерий выявлялось скопление микрофибрилл. Здесь же
в собственной пластинке выявлены картины фагоцитоза бактерий лимфоцитами.

Рис. 1. Электроннограмма эпителиальной клетки.
В цитоплазме эпителиоцита и у его поверхности видны бактерии.

Рис. 2. Электроннограмма участка цитоплазмы фибробласта из соединительнотканной области миндалины.
Около бактериальной клетки видно скопление микрофиламентов.

Обсуждение полученных результатов
В последнее время возобновился интерес к исследованию миндалин с привлечением элек=

тронно=микроскопических методик [9, 16]. Результаты, полученные нами, существенно допол=
няют сведения, содержащиеся в работах других авторов. Следует отметить, что, несмотря на
длительность хронического заболевания, в исследованных нами миндалинах не было обнару=
жено существенных некротических зон ни на уровне эпителиального пласта, ни в соедини=
тельно=тканной области. Наличие клеточного детрита в просвете крипт и единичных разруша=
ющихся эпителиоцитов в пределах эпителиального слоя не сопровождалось уменьшением
количества его рядов. Тем не менее, у пациентов с аналогичным диагнозом отмечена атрофия
эпителия и глубокие некротические изменения [9]. По=видимому, наблюдаемые различия в
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степени поражения ткани миндалин в выше приведенной работе и в нашем исследовании, мо=
гут быть связаны с индивидуальными особенностями течения заболевания и (или) с уровнем
его ремиссии перед тонзиллэктомией. О функциональной состоятельности исследованной тка=
ни миндалин, кроме удовлетворительной сохранности большинства эпителиальных клеток,
свидетельствует наличие эпителиоцитов, фагоцитирующих бактериальные клетки. Возмож=
но, что эти эпителиоциты, образующие отростки, являются именно М=клетками, присутствие
которых в эпителии миндалин описано в ряде работ [2, 10]. Помимо эпителиоцитов обнаружен
фагоцитоз бактерий лимфоидными клетками. Аналогичные процессы фагоцитоза Streptococcus
pyogenes макрофаго – подобными клетками отмечены в миндалинах у 8 из 14 пациентов [14].

Рис. 3. Электроннограмма бактерий, окруженных отростками эпителиальной клетки.

Рис. 4. Электроннограмма бактерий, находящихся в просвете крипты. У двух бактериальных клеток видны
беспорядочно расположенные перегородки деления.

Что касается обнаруженных в исследуемых тканях миндалин бактериальных клеток, то на
основе анализа их ультраструктуры, можно говорить о наличии двух типов кокков. С одной
стороны, выявлены бактериальные клетки с отчетливой двойной цитоплазматической мемб=
раной, что является характерной чертой стрептококков и, с другой стороны, бактерии с одно=
контурной цитоплазматической мембраной, отличающей стафилококки. Морфологическая
идентификация микроорганизмов проводилась по «Атласу анатомии бактерий» [1].

Неотъемлемой чертой кокков является микрокапсула, располагающаяся снаружи от ци=
топлазматической мембраны, однако ее выраженность, своеобразная «пушистость», у обнару=
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женных бактерий была различной. Разная степень отчетливости микрокапсулы может быть
связана с местонахождением бактерий. Известно, что основная роль микрокапсулы проявля=
ется в процессе адгезии бактерии на поверхности клетки=хозяина, поскольку большинство
микробов было обнаружено внутри клеток миндалин, с этим можно связать слабую выражен=
ность микрокапсулы. Кроме того, считают, что величина микрокапсулы зависит от типа груп=
пы (М+ или М=), к которой принадлежит стрептококк [11].

Рис. 5. Электроннограмма макрофага, фагоцитирующего бактерии, находящиеся в просвете крипты.

Рис. 6. Электроннограмма лимфоцита, фагоцитирующего бактериальную клетку.
Условные обозначения: Б – бактериальная клетка; В – вакуоль; Лф – лимфоцит; М – митохондрии; Мк
– микрокапсула; Мф – макрофаг; Ф – микрофиламенты; Эк – эпителиальная клетка; Я – ядро.

Следует отметить, что в исследованных тканях не обнаружено большого количества деля=
щихся микробов, а клетки, выявленные в стадии деления, имели беспорядочно направленные
перетяжки, что, как известно, характерно для бактерий после антибактериальной терапии. Это
подтверждается клиническими данными: в анамнезе у обследованных нами больных были ча=
стые ангины, по поводу которых они получали повторные курсы антибактериальной терапии.

При электронно=микроскопическом исследовании было обнаружено двоякое расположе=
ние бактерий вне клеток миндалин: в просвете вторичных крипт и в глубине миндалин в меж=
клеточном пространстве соединительно=тканной части. Кроме того, внутриклеточное присут=
ствие кокков также было двояким: бактерии находили заключенными в вакуоли и свободно
располагающимися в цитоплазме как эпителиоцитов, так и фибробластов. Иногда поблизости
от бактерий в цитоплазме фибробластов находились скопления тонофиламентов. Считается,
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что такое соседство отражает процесс активного взаимодействия клетки=хозяина и микроба. В
ряде исследований, проведенных на небных миндалинах [16], а также на культуре эпителиаль=
ных клеток карциномы легкого человека [13], отмечены картины соседства кокков и скопле=
ний микрофиламентов в эпителиальных клетках. Нами в цитоплазме эпителиоцитов не обна=
ружено концентрации филаментов около внутриклеточно расположенных бактерий.

Выводы:
При электронно'микроскопическом исследовании ткани небных миндалин, удаленных в ходе
тонзиллэктомии, было выявлено внеклеточное и внутриклеточное присутствие бактерий.
Наличие кокков непосредственно в цитоплазме эпителиальных и соединительнотканных
клеток является отражением возможности персистенции бактерий в ткани небных
миндалин. При такой локализации стрептококки, ответственные за наиболее опасные
осложнения хронического тонзиллита, недоступны как для диагностики
микробиологическими методами, так и для большинства антибактериальных препаратов.
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РЕЗУЛЬТАТЫ ПРИМЕНЕНИЯ НИЗКОИНТЕНСИВНОГО ЛАЗЕРА
В ЛЕЧЕНИИ БОЛЬНЫХ ХРОНИЧЕСКИМ ТОНЗИЛЛИТОМ
С. А. Кайда, П. В. Начаров, В. А. Косенко, Л. Л. Клячко

ФГУ «Санкт'Петербургский НИИ уха, горла, носа и речи Росмедтехнологий»
(Директор – проф. Ю. К. Янов)

Хронический тонзиллит – общее инфекционно=аллергическое заболевание с местными
проявлениями в виде стойкого хронического воспаления миндалин, характеризующееся реци=
дивирующим течением и возникающее чаще как осложнение инфекционной патологии. Забо=
левание относится к распространенным, по данным разных авторов его частота среди взросло=
го населения составляет 14–18% случаев, а в детском возрасте – 12–15% [4].

Этиологическим фактором в развитии хронического тонзиллита являются возбудители
инфекции, среди которых как бактерии, так и вирусы и грибы.

Данные литературы о видовом составе микрофлоры в небных миндалинах, ее значении в
развитии тонзиллярной патологии разнообразны. При изучении микрофлоры в лакунах и на
поверхности небных миндалин выявлено более 30 сочетаний различных форм микроорганиз=
мов. В глубине лакун миндалин чаще встречается монофлора, а на зевной поверхности – поли=
флора [3]. Стрептококки выделяют из лакун здоровых людей (примерно 20% случаев). При
воспалительных процессах в миндалинах этот вид микроорганизмов определяют значительно
чаще (до 98%). Наибольшую этиологическую значимость придают β=гемолитическому стреп=
тококку группы А, проявляющему высокую биологическую активность, которая наиболее вы=
ражена в острые периоды заболевания. В частности β=гемолитический стрептококк группы А
высевается у детей примерно в 30% случаев, у взрослых в 10–15% случаев [3].

Достаточно часто даже у здоровых людей на миндалинах обнаруживают также зеленящий
стрептококк. Имеются данные, что этот микроб является преимущественно сапрофитическим
[3]. Часто выявляются Staph. aureus, Haemophilus influenzae, Moraxella catarrhalis, Neisseria spp.,
Corynobacterium haemolyticum, анаэробы, аденовирусы, цитомегаловирусы, вирус герпеса,
Mycoplasma pneumoniae, Chlamidia pneumoniae и др. [3, 8].

Стафилококки за последнее десятилетие заметно потеснили позиции стрептококков, выступа=
ющих как этиологический фактор. Стафилококк значительно чаще выделяли у тех лиц, которым
проводилась интенсивная антибактериальная терапия [3]. Высеваемость стрептококков при хрони=
ческом тонзиллите выше частоты обнаружения стафилококков, однако в ткани миндалин патоген=
ные стафилококки определяются значительно чаще (35%), чем патогенные стрептококки (20%) [3].

Дрожжеподобные грибы рода Candida из миндалин выделены у 5% здоровых людей, у боль=
ных хроническим тонзиллитом эти грибы высеваются в 6–9 раз чаще (30–48%). Хотя указан=
ные грибы не признаются в качестве возбудителя тонзиллитов, но, по мнению многих исследо=
вателей, могут поддерживать воспалительный процесс [8].

Предположение о значимости аденовирусов в этиологии хронического тонзиллита выска=
зано Rons (1957) одновременно с их открытием [8]. Поскольку аденовирусы обнаружены в
миндалинах больных хроническим тонзиллитом при отсутствии признаков острой аденови=
русной инфекции, А. Г. Лихачевым и соавт. (1972) высказано мнение о том, что инфицирова=
ние миндалин аденовирусами имеет характер латентной инфекции [5].

Учитывая этиопатогенетическое значение патогенных бактерий в развитии воспалитель=
ных и гипертрофических процессов небных миндалин, целью нашей работы было изучение
эффективности различных видов терапии при хроническом тонзиллите не только по клини=
ческой картине заболевания, но и по изменению качественного и количественного состава бак=
териальной флоры лакун небных миндалин.

Длительное время эффективным методом лечения хронического тонзиллита считалась
тонзиллэктомия. Однако данные иммунологических исследований и клинических наблюде=
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ний показали, что оперативное лечение не всегда дает положительный эффект, а некоторым
группам больных, особенно детям, оно вообще противопоказано, т. к. может привести к раз=
личным нарушениям в организме. Объясняется это тем, что небные миндалины являются
иммунокомпетентным органом и играют важную роль в защитно=приспособительной реакции
организма.

Таким образом, учитывая высокую заболеваемость хроническим тонзиллитом, неэффек=
тивность антибактериальной терапии для лечения данного заболевания, нецелесообразность в
ряде случаев применения тонзиллэктомии, следует признать, что оказание эффективной по=
мощи больным хроническим тонзиллитом остается актуальной проблемой здравоохранения,
и поэтому представляется необходимой разработка нового, легко доступного метода консерва=
тивного лечения, основанного на применении физического фактора.

Благодаря способности стимулировать многие физиологические процессы в организме
низкоинтенсивное лазерное излучение с длиной волны 630 нм нашло применение при лече=
нии хронического тонзиллита. Отмечено, что излучение гелий=неонового лазера оказывает
слабовыраженное обезболивающее действие, стимулирует местный фагоцитоз и уменьшает
воспалительный процесс в небных миндалинах [3].

При патоморфологическом исследовании в удаленных после облучения миндалинах обнару=
живали уменьшение отёка и лейкоцитарной инфильтрации, разрастание грануляционной ткани,
формирование очагов склероза и плазматизации субэпителиальной и межфолликулярной зон.
Лимфатические фолликулы уменьшались в размерах, границы их становились более четкими.
Отмечены очищение поверхности и крипт от некротического детрита, ликвидация вакуольной
дистрофии эпителиальных клеток [6]. В ответ на облучение миндалин с помощью гелий=неоново=
го лазера происходит стимуляция иммунного ответа в крови: увеличение содержания Т=лимфоци=
тов и плазматических клеток, некоторое уменьшение количества В=лимфоцитов [1, 2].

Учитывая положительное влияние лазерного низкоинтенсивного излучения на течение
воспалительного процесса в миндалинах, в клинике с успехом применяют лазерную терапию.
Одна из примененных методик заключается в облучении миндалин расфокусированным лу=
чом, который подводят к миндалинам с помощью гибкого световода. Е. Н. Мешалкин и соавт.
(1983) воздействовали на миндалины излучением с плотностью мощности 1,6 мВт/см2 у боль=
ных с тяжелыми формами пороков сердца, применив газовый лазер ЛГ=52 (длина волны – 630
нм). Выраженный клинический эффект был получен у 78 из 100 больных. У некоторых боль=
ных лазерная терапия миндалин способствовала значительному снижению активности ревма=
тического процесса [1].

Используя газовый лазер ЛГ=75, Г. И. Псахис и соавт. (1984) облучали миндалины (длина
волны – 630 нм, экспозиция 2 мин, продолжительность курса лечения 10 дней) у больных с
декомпенсированным тонзиллитом. Отмечено улучшение самочувствия, уменьшение явлений
интоксикации, уплотнение и уменьшение небных миндалин и регионарных лимфатических
узлов, уменьшение содержимого лакун [1, 7].

А. В. Брофман и соавт. (1988, 1989) облучали миндалины у больных хроническим тонзил=
литом в течение 5–10 мин с помощью гибкого моноволокна светом длиной волны 630 нм при
плотности мощности в импульсе 22 мВт (ЛГ=75) и 3 мВт (ЛГ=21). Выраженный клинический
эффект получен в 86% [1].

Некоторые авторы подводили лазерное излучение к лакунам миндалин, используя лазер=
ную установку АЛФ=2, снабженную юстировочным устройством и набором световодов (Кли=
мова Л. А. и др., 1988, 1989). Плотность мощности лазерного излучения на выходе световода
была 600–700 мВт/см2, длина волны – 630 нм, экспозиция 2–3 мин, курс лечения 6–8 сеансов.
После облучения снижалась выраженность застойной гиперемии небных дужек, исчезали гной=
ные пробки [1, 6].

Несмотря на некоторые успехи применения лазеров в лечении больных хроническим тон=
зиллитом весь потенциал лазеротерапии не исчерпан. Нет методик, обладающих 100%=ой
эффективностью. Достигаемый лечебный положительный результат носит временный харак=
тер, поэтому мы предприняли исследование лечебного эффекта аппарата АЛП=01 «Латон=дуэт».
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Материалы и методы. Нами был применён лазерный терапевтический аппарат АЛП=01
«Латон=дуэт». Опыт применения данного физиотерапевтического устройства для лечения хро=
нического тонзиллита в доступной нам литературе найден не был. Аппарат укомплектован
полупроводниковыми лазерными излучателями инфракрасного и красного диапазонов с дли=
нами волн 810 и 650 нм соответственно.

Излучатель с длиной волны 650 нм и мощностью на выходе световодного инструмента 20
мВт эффективен при лечении заболеваний, требующих поверхностного облучения (на глуби=
ну до 1 см). Данный излучатель использовали для облучения небных миндалин. Излучатель с
длиной волны 810 нм и мощностью на выходе световодного инструмента до 99 мВт реализует
лечебный эффект в более глубоких структурах тканей (до 3–4 см), поэтому он был применен
для воздействия на область верхне=шейных лимфоузлов больных хроническим тонзиллитом.

По результатам первичного комплексного исследования функции небных миндалин у боль=
ных хроническими тонзиллитами, в которое входит анализ микрофлоры, были сформированы
2 группы больных в количестве 35 и 54 человек, у которых выявленный спектр микрофлоры и
степень обсемененности небных миндалин до лечения были приблизительно одинаковы (табл.
1): преобладал Strept. гр. А, обсемененность которым составила 8625 колоний (55,7%), также
высевались Strept. spp. 3375 колоний (21,8%), Strept. viridans 2100 колоний (13,6%), Neisseria
spp. 1200 колоний (7,8%), Staph. aureus 180 колоний (1,2%). Больным первой группы проводи=
ли промывание лакун небных миндалин йодинолом и настоем чистотела, активированным уль=
тразвуком (курс – 10 процедур). Больным второй группы сочетали указанную местную тера=
пию с физиотерапевтическим лечением – облучение лазером АЛП=01 «Латон=дуэт» небных
миндалин (80 Гц, 20 мВт, 30 с) и области верхне=шейных лимфоузлов (80 Гц, 20 мВт, 60 с).
Причем больным 2 группы комбинированное воздействие осуществлялось в 3=х вариантах: 1 –
воздействие в инфракрасном диапазоне только на верхне=шейные лимфатические узлы, 2 –
воздействие в красном диапазоне только на небные миндалины, 3 – комплексное воздействие
(в красном диапазоне – на небные миндалины, в инфракрасном – на верхне=шейные лимфати=
ческие узлы).

При повторном исследовании функции небных миндалин, проведенном через 2 месяца
после окончания лечения были получены следующие результаты: у больных обеих групп спектр
бактериальной флоры небных миндалин остался неизменным, однако высеваемость и обсеме=
ненность значительно уменьшились (табл. 1): в первой группе в 160 раз соответственно Strept.
гр. А 8625±23 колоний (55,7%) до лечения и 12±3 колоний (1,4%) после лечения, Strept. spp.
3375±14 колоний (21,8%) и 125±7 колоний (15,6%), Strept. viridans 2100±9 колоний (13,6%) и
2107 колоний (26,2%), Neisseria spp. 1200±7 колоний (7,8%) и 450±11 колоний (56,1%), Staph.
aureus 180±3 колоний (1,2%) и 52 колоний (0,6%).

У больных второй группы высеваемость и обсемененность бактериальной флорой также
уменьшились: при воздействии в инфракрасном диапазоне в 270 раз (на верхне=шейные лим=
фатические узлы) Strept. гр. А 8625±23 колоний (55,7%) до лечения и 7±2 колоний (1,5%) пос=
ле лечения, Strept. spp. 3375±14 колоний (21,8%) и 75±6 колоний (16,5%), Strept. viridans 2100±9
колоний (13,6%) и 1155 колоний (25,3%), Neisseria spp. 1200±7 колоний (7,8%) и 253±8 коло=
нии (55,7%), Staph. aureus 180±3 колоний (1,2%) и 42 колонии (0,9%); при воздействии в крас=
ном диапазоне в 310 раз (на небные миндалины) Strept. гр. А 8625±23 колоний (55,7%) до ле=
чения и 6±2 колоний (1,3%) после лечения, Strept. spp. 3375±14 колоний (21,8%) и 72±5 колонии
(16,2%), Strept. viridans 2100±9 колоний (13. 6%) и 112±4 колоний (25,2%), Neisseria spp. 1200±7
колоний (7,8%) и 250±7 колоний (56,3%), Staph. aureus 180±3 колоний (1,2%) и 4±2 колонии
(0,9%); при комплексном воздействии в 900 раз (в красном диапазоне – на небные миндалины,
в инфракрасном – на верхне=шейные лимфоузлы) Strept. гр. А 8625±23 колоний (55,7%) до
лечения и 2±1 колонии (0,5%) после лечения, Strept. spp. 3375±14 колоний (21,8%) и 70±2 ко=
лоний (16. 6%), Strept. viridans 2100±9 колоний (13,6%) и 100±3 колоний (23,7%), Neisseria spp.
1200±7 колоний (7,8%) и 248±5 колоний (58,8%), Staph. aureus 180±3 колоний (1,2%) и 21 ко=
лонии (0,5%).
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Таблица 1

Степень обсемененности небных миндалин у больных хроническим компенсированным тонзиллитом
после применения различных методов консервативного лечения

Таким образом, высеваемость и обсемененность бактериальной флорой у больных первой
и второй групп уменьшилась соответственно в 160 и 490 раз, что позволяет сделать выводы о
том, что применение низкоинтенсивного лазерного излучения в комплексном лечении боль=
ных хроническим тонзиллитом позволяет добиться клинического улучшения и снизить обсе=
менение лакун небных миндалин, в том числе и в отношении таких патогенных бактерий как
стрептококк группы А и золотистый стафилококк.

У больных в тех же группах были изучены качественный и количественный цитологичес=
кий состав лакун небных миндалин по результатам первичного комплексного исследования
функции небных миндалин, а также некоторые иммунологические показатели периферичес=
кой крови: РТМЛ с антигеном гемолитического стрептококка, фагоцитоз и фагоцитарный ин=
декс в нейтрофилах, содержание ЦИК (табл. 2.).

Результаты первичного обследования показали, что цитологическая картина лакун неб=
ных миндалин больных характеризуется умеренным содержанием лимфоидных клеток
(3,110,93х109/л) и значительным повышением количества эпителиальных клеток (53±8,80х109/
л), что является признаком хронического воспаления и свидетельствует о снижении иммуно=
логической функции небных миндалин.

В периферической крови отмечено увеличение показателя РТМЛ с антигеном гемолити=
ческого стрептококка, однако концентрация антистрептолизина=О была в норме (200 МЕ/мл
и менее), фагоцитоз несколько угнетен 48±2,70% (норма 49–82%) и на нижней границе нормы
было значение фагоцитарного индекса в нейтрофилах 4,01±0,29 Ед (норма 4,00–8,28 Ед), что
свидетельствует о нарушении неспецифического иммунитета. Содержание ЦИК у всех боль=
ных находилось в рамках референтных значений 43,4±3,36 Ед (норма 22–60 Ед).

При повторном исследовании цитологического состава лакун небных миндалин и имму=
нологических показателей периферической крови, через 2 месяца после окончания лечения,
были получены следующие результаты: в первой группе больных отмечалось увеличение зна=
чения среднего содержания лимфоидных клеток в 1,6 раза (на 2,010,89х109/л) и нормализация
количества эпителиальных клеток – снижение содержания на 20% (на 118,50х109/л).

Изменение иммунологических показателей периферической крови также претерпело поло=
жительную динамику, так, отмечена нормализация РТМЛ с антигеном гемолитического стрепто=
кокка (уменьшение значения на 3±2,20%), что свидетельствует об ослаблении сенсибилизации к
указанному патогену, концентрация антистрептолизина=О сохранилась в пределах референтных
значений. Проведенное лечение способствовало нормализации неспецифического иммунитета:
увеличение фагоцитоза в нейтрофилах на 4±2,60% и фагоцитарного индекса на 0,5±0,27 Ед.

После лечения (n=89) 

Традиционное + лазеротерапия 

2 группа 
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лечение 

(n=35) 
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Infra 

(n=22) 

Red 

(n=15) 

Infra+Red 
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Микроорганизмы 

абс. 
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% 
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колоний

% 
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колоний 

% 
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число 
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Strept. гр.А 8625+23 55,7 12+3 1,4 7+2 1,5 6+2 1,3 2+1 0,5 

Staph. aureus 180+3 1,2 5+2 0.6 4+2 0,9 4+2 0.9 2+1 0,5 

Strept. spp. 3375+14 21,8 125+7 15,6 75+6 16,5 72+5 16.2 70+2 16,6 

Neisseria spp. 1200+7 7,8 450+11 56,1 253+8 55,7 250+7 56.3 248+5 58,8 

Strept. viridans 2100+9 13.6 210+7 26,2 115+5 25,3 112+4 25,2 100+3 23,7 
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У больных второй группы также отмечалась положительная динамика в изменении цито=
логического состава лакун небных миндалин и иммунологических показателей периферичес=
кой крови: при воздействии в инфракрасном диапозоне (на верхне=шейные лимфоузлы) уве=
личилось содержание лимфоидных клеток в 1,8 раза (2,5±0,84х109/л), снизилось содержание
эпителиальных клеток на 29% (15±8,60х109/л), уменьшилось значение РТМЛ с антигеном ге=
молитического стрептококка на 8±2,60%, увеличились показатели фагоцитоза в нейтрофилах
на 8±2,75% и фагоцитарного индекса на 0,9±0,26 Ед; при воздействии в красном диапозоне (на
небные миндалины) увеличилось содержание лимфоидных клеток в 1,9 раза (2,9±0,84х109/л),
снизилось содержание эпителиальных клеток на 36% (19±8,60х109/л), уменьшилось значение
РТМЛ с антигеном гемолитического стрептококка на 10±2,50%, увеличились показатели фа=
гоцитоза в нейтрофилах на 12±2,65% и фагоцитарного индекса на 1,6±0,27 Ед; при комплекс=
ном воздействии (в красном диапазоне – на небные миндалины, в инфракрасном – на верхне=
шейные лимфоузлы) увеличилось содержание лимфоидных клеток в 2,6 раза (4,9±0,79х109/л),
снизилось содержание эпителиальных клеток на 51% (19±8,33х109/л), уменьшилось значение
РТМЛ с антигеном гемолитического стрептококка на 30±2,50%, увеличились показатели фа=
гоцитоза в нейтрофилах на 17±2,65% и фагоцитарного индекса на 2,0±0,25 Ед.

Таблица 2

Изменение цитологического состава лакун небных миндалин и иммунологических показателей
периферической крови у больных хроническим компенсированным тонзиллитом после применения

различных методов консервативного лечения

Таким образом, положительная динамика изменений цитологического состава лакун неб=
ных миндалин и иммунологических показателей периферической крови позволяют сделать
выводы о том, что применение низкоинтенсивного лазерного излучения в комплексном лече=
нии больных хроническим тонзиллитом позволяет добиться клинического улучшения и способ=
ствует нормализации функции небных миндалин, местного и неспецифического иммунитета.

Выводы:
сочетанное применение лазерного излучения в красном и инфракрасном диапозонах в
комплексном лечении больных хроническим тонзиллитом улучшает не только клиническую
картину заболевания, но и сопровождается изменением ряда важных лабораторных
показателей.
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«АЛЛОПЛАНТ» – НОВЫЙ МАТЕРИАЛ ДЛЯ РЕКОНСТРУКЦИИ
БАРАБАННОЙ ПЕРЕПОНКИ У БОЛЬНЫХ ХРОНИЧЕСКИМ
ПЕРФОРАТИВНЫМ СРЕДНИМ ОТИТОМ
В. П. Карпов

ГОУ ВПО «Ставропольская государственная медицинская академия Росздрава»
(Зав. каф. оториноларингологии ФПО – проф. И. П. Енин)

Одним из условий стабильного улучшения слуха при хроническом среднем гнойном отите
является создание замкнутой воздушной барабанной полости за счет восстановления целостности
тимпанальной мембраны [6, 8, 19]. При дефектах барабанной перепонки ее реконструкция может
быть как самостоятельной операцией при условии сохранения подвижности цепи слуховых косто=
чек, так и составной частью тимпанопластики с восстановлением трансформационного механизма
среднего уха [3, 7, 16]. Вследствие закрытия перфорации создаются условия для профилактики
вторичного инфицирования и рецидива воспалительного процесса в среднем ухе [17, 20].

Одной из актуальных задач в отиатрии издавна является поиск оптимального материала
для реконструкции барабанной перепонки [14, 16]. Основная сложность проблемы состоит в
уникальных свойствах и физических характеристиках тимпанальной мембраны, не имеющих
аналогов в человеческом организме [5, 12].

Проводя анализ разнообразных трансплантатов, используемых для мирингопластики, не=
обходимо отметить нередкие случаи их смещения или даже отторжения с неблагоприятными
морфологическими и функциональными итогами [1, 2, 13].

Наиболее часто в отохирургии применяется фасция височной мышцы, как наиболее близ=
кий к барабанной перепонке и удобный в использовании материал. Однако при этом необхо=
димо не только заготовить, но и тщательно обработать листок фасции определенных размеров.
Часть отохирургов использует, свежую фасцию, часть консервированную [4, 9].

Однако применение фасции височной мышцы при тимпанопластике далеко не всегда обес=
печивает хорошие анатомо=морфологические и функциональные результаты. Процесс ее при=
живления непрост, длителен, при рубцевании ее коллаген рассасывается и, несмотря на растя=
жение, не всегда полностью закрывает дефект барабанной перепонки. Кроме этого возможно
смещение лоскута и его сращение с медиальной стенкой; образование ретракционных карма=
нов; латерализация передних отделов и затупление меатотимпанального угла. Эффективность
операций, по различным данным, составляет от 62 до 95% [3, 9, 19, 21].

Цель данной работы. На основании комплексной клинико= морфологической оценки ре=
зультатов приживления неотимпанального трансплантата повысить эффективность реконст=
руктивных оперативных вмешательств при хроническом мезотимпаните.

Дизайн исследования. Всего обследовано и прооперировано 180 пациентов хроническим
гнойным мезотимпанитом. Пациенты разделены на группы обследования и сравнения мето=
дом рандомизации простым генератором случайных чисел.
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Группа обследования – пациенты с хроническими гнойными средними отитами, мирин=
гопластика выполнена с применением Аллопланта.

Группа сравнения – пациенты хроническими гнойными средними отитами, мирингоплас=
тика выполнена с применением фасции височной мышцы.

Группы сопоставимы по полу /р=0,31/, возрасту /р=0,44/, по локализации /р = 0,18/ и
размеру перфорации барабанной перепонки /р = 0,91/, по нозологии /р =0,22/, по сроку дав=
ности заболевания/р=0,16/ и виду оперативного вмешательства /р = 0,19/.

Хронический процесс в ушах носил односторонний характер у 94 больных, двухсторон=
ний у 86. Величина перфорации колебалась от субтотальной (121 – 67,2%) до относительно
умеренной – 1/4–1/5 общей площади барабанной перепонки (45–25%) больных.

У части больных (97–53,9%) процесс находился в стадии стойкой ремиссии – гноетечения
из уха не отмечалось от 4 месяцев до 10 лет. У остальных (83–46,1%) при отомикроскопии
отмечалось скудное слизистое или слизисто – гнойное отделяемое в барабанной полости..

В ходе обследования у большинства пациентов (121 – 67,2%) отмечались выраженные на=
рушения тубарной функции. Степень этих изменений коррелировала с наличием патологи=
ческих изменений в полости носа и околоносовых пазух. В связи с наличием сопутствующих
заболеваний, проведены мероприятия по санации и коррекции этой патологии. Одновремен=
но, как часть предоперационной подготовки, проводился курс консервативного лечения, для
снятия воспалительного процесса в ухе и создания условий для слухоулучшающей операции.

Исследование состояния слуховой функции в этот период дало следующие результаты:
уровень костно – воздушного разрыва в 10–20 дБ был у 21 (11,7%); 21–30дБ – у 78 (43,3%);
более 31 дБ – у 81(45%) больных.

Определенную информацию о состоянии среднего уха давала тимпанометрия. Практичес=
ки у всех больных отмечался тип «В» тимпанограммы, но объем наружного слухового прохода
и среднего уха был различный – от 1,2 до 3,5 кубических сантиметров. Мы считаем, что увели=
чение этого показателя до уровня выше 3 кубических сантиметров может свидетельствовать о
наличии скрытой патологической полости, что, безусловно, должно сказываться на тактике
отохирурга. Кроме этого всем больным перед слухоулучшающей операцией проводились ото=
микроскопия и видеоэндоскопический осмотр устья слуховой трубы. Отомикроскопия дает
неоценимую информацию и помогает правильно определить план последующей операции [15].
При этом имеется возможность оценить степень распространения рубцовой ткани, подвиж=
ность остатков барабанной перепонки. В качестве примера можно привести тот факт, что у 96
больных (68,6%) были удалены налеты серы, корки, как с поверхности барабанной перепонки,
так и из барабанной полости. В данном случае мы специально не касаемся такой темы как на=
личие холестеатомы, так как считаем, что при этом надо выполнить санирующую операцию, и
не спешить со слухоулучшающей.

Все пациенты были разделены на две равноценные группы в зависимости от использован=
ного при операции материала. Выбор трансплантата определялся мнением и письменным со=
гласием пациентов не только на операцию, но и на применение в ходе нее того или иного пла=
стического материала.

Для пластического закрытия дефектов барабанной перепонки мы использовали как обще=
принятую в отохирургии фасцию височной мышцы, так и новый пластический материал –
«Аллоплант»[10].

Трансплантаты серии «Аллоплант» разработаны и внедрены в производство в Российском
центре глазной и пластической хирургии /рук. – проф. Э. Р. Мулдашев/. Они утверждены МЗ
РФ, имеется сертификат и лицензия на его использование[11]. Полная стерильность достига=
ется гамма – стерилизацией (г. Дубна), препарат обеспечен СПИД и гепатит контролем. Ал=
лоплант способен сохраняться в консервирующем растворе при комнатной температуре в те=
чение 5 лет. Препарат хорошо зарекомендовал себя в офтальмологии и используется более чем
в 70 странах мира в глазной практике. Мы первыми использовали Аллоплант в оториноларин=
гологии (отохирургии). На применение Аллопланта в отохирургии получен патент на изобре=
тение (2221593 от 20 января 2004 года).
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Идеологию применения аллопластических материалов в отологии прекрасно сформули=
ровал проф. Б. Арс (Бельгия): «Применение аллотрансплантатов должно рассматриваться не
как специальная хирургическая методика, а на много шире – как целое направление в лечении
больных хроническими отитами. Основными принципами этого направления является «стан=
дартный обмен» – все патологически измененные ткани замещаются здоровым аналогом, хотя
и мертвым. Любая часть трансмиссионного механизма, которая была полностью или частично
разрушенной, деформированной, недоразвитой может быть с успехом заменена аллотрансп=
лантатом»[18].

В итоге сформированы две группы по 90 человек, в первой применялся «Аллоплант», во
второй свежая обезжиренная фасция височной мышцы как наиболее признанный в отохирур=
гии пластический материал для мирингопластики. Разница в полученных результатах, учиты=
вая рандоминизированный подбор больных, обусловлена эффектом от применения различ=
ных материалов.

Результаты исследования
Слухоулучшающие операции мы обычно выполняем по соображениям стабильного конт=

роля слуха в основном под местной анестезией, тем более что, используя современные анесте=
тики, можно добиться полноценного обезболивающего эффекта. Общую анестезию применя=
ем у детей до 12–14 лет или у взрослых с лабильной нервной системой.

Техника выполнения мирингопластики стандартная. Обязательна тщательная ревизия со=
стояния барабанной полости, устья слуховой трубы, состояния и подвижности цепи слуховых
косточек, при показаниях ревизии адидуса. Очень важна подготовка ложа для трансплантата и
его надежная фиксация в требуемом положении. В обеих группах мы применяли технику «сэн=
двич», подводя листок трансплантата (с запасом на 2–3 мм) под края перфорации барабанной
перепонки, прикрывая сверху лоскут яичным амнионом и фиксируя его тампоном.

Тактически послеоперационный период проводился одинаково для обеих групп. Интра и
постоперационную антибиотикопрофилактику мы проводили с учетом полученной чувстви=
тельности антибиотиками широкого спектра действия. Проводилась противовоспалительная,
гипосенсибилизирующая терапия, при необходимости вводились аналгетики. Анемизация гло=
точного устья слуховой трубы осуществлялась постоянно со второго дня после операции и до
выписки больного из стационара. Первая перевязка и удаление тампона осуществляется на 8–
10 день после операции. При этом необходимо отметить, что ни одного случая смещения или
непреднамеренного удаления трансплантата не было. Продувание слуховой трубы осуществ=
лялось с большой осторожностью, вначале использовалось самопродувание. Продувание по
Политцеру применялось не раньше чем через месяц после операции, и в основном, при появле=
нии признаков втяжения неотимпанального лоскута. Пневмомассаж барабанной перепонки
использовался в основном не ранее 3 месяцев после тимпанопластики в минимально щадящем
режиме.

Из физиотерапевтических процедур для лучшего эффекта мы применяли эндоурально
излучение низкоэнергетического лазера, УФО или МИЛ=терапию. Физиотерапевтическое ле=
чение назначалось на 3–4 день после удаления тампона из уха. Половина курса проводилось в
стационаре, вторая половина в поликлинике.

Течение послеоперационного периода в обеих группах было практически одинаковым, у 8
больных первой группы и у 11 во второй отмечались признаки обострения отита. Проведенны=
ми консервативными мероприятиями этот процесс удалось купировать, мелкие дефекты зак=
рыть. Больные выписывались в среднем на 12–14 день после операции при отсутствии воспа=
лительных явлений в ухе.

Суммарно эффективность тимпанопластики оценивается по критериям морфологической
и функциональной полноценности и безопасности.

Функциональный результат тимпанопластики зависит не только от состояния цепи слу=
ховых косточек, но от акустических свойств неотимпанальной мембраны. Не всегда полное
приживление трансплантата сопровождается хорошей функциональной характеристикой (под=
вижностью) неотимпанальной мембраны. Она может быть чрезмерно натянутой или расслаб=
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ленной (ателектазированной), резко утолщенной или, наоборот, истонченной. Функциональ=
ные результаты оцениваются по данным тональной аудиометрии. Одни авторы используют
для этого достигнутый после операции уровень воздушного звукопроведения, другие величи=
ну послеоперационного улучшения слуха, третьи оценивают полученный эффект по сокраще=
нию костно=воздушного разрыва. Отличным результатом считается сокращение среднего зна=
чения костно=воздушного интервала до 6–10 дБ., хорошим результатом до 11–20 децибелов.
Удовлетворительным – среднее значение костно=воздушного интервала в 21–30 дБ., а неудов=
летворительным более 31 децибел.

В раннем (до 6 месяцев) послеоперационном периоде полное первичное закрытие дефекта
наблюдалось в основной группе у 85 (94,4%) больных, в контрольной у 81 (90%).

Критерием для функционального контроля была величина костно=воздушного разрыва.
В раннем послеоперационном периоде (1месяц) отличный результат был зафиксирован у 61
(67,8%) первой группы и 69 (76,7%) во второй. Хороший результат у 17(18,9%) и 10 (11,1%);
удовлетворительный у 8 (8,9%) и 6 (6,7%); неудовлетворительный – 4 (4,4%) и 5 (5,5%)паци=
ентов соответственно.

Оценивая итоги течения раннего послеоперационного периода у больных, перенесших тим=
панопластику с применением «Аллопланта» и свежей фасции височной мышцы, можно ска=
зать, что принципиальных отличий не выявлено. При применении «Аллопланта» лучше мор=
фологические результаты, при применении фасции несколько более выгодными выглядят
функциональные итоги. Вместе с тем диапазон расхождений невелик и результаты в обеих
группах вполне сопоставимы.

В отдаленном послеоперационном периоде (от 1 года до 5 лет) полное восстановление целост=
ности барабанной перепонки зафиксировано у 74 (82,2%) и 66 (73,3%) пациентов соответственно.

Необходимо отметить, что при отомикроскопии мы наблюдали, что при применении Ал=
лопланта у большинства больных происходит его замещение тканью барабанной перепонки,
визуально трудно было найти место бывшего дефекта. Барабанная перепонка имела близкий к
нормальным цвет, толщину, занимала нормальное положение, была подвижна, эластична. При
дотрагивании зондом больные отмечали болезненность. Функциональные нагрузочные пробы
– опыты Вальсальвы и Тойнби – показывали наличие адекватной норме подвижности.

Визуальные изменения у больных при применении фасции выглядели несколько иначе.
Чаще выявлялись очаги рубцовой ткани (особенно по краям ранее существовавшей перфора=
ции), истончение неотимпанальной мембраны, у 7 больных ретракционные карманы.

Критерием для функционального контроля была величина костно=воздушного разрыва.
При анализе отдаленных результатов отличный результат зафиксирован у 70 (77,8%) обследо=
ванных больных первой группы и 56 (62,2%) второй; хороший – 12 (13,3%) и 16 (17,8%); удов=
летворительный – 4 (8,6%) и 11 (12,2%) неудовлетворительный – 4 (4,4%) и 7 (7,8%) соответ=
ственно.

Таким образом, по данным критериям мы получили положительные функциональные ре=
зультаты при применении АЛЛОПЛАНТА в 91,1% процентов случаев, а при применении фас=
ции в 80,1%. При этом стабильность результатов была отмечена, начиная с 6 месяца после пе=
ренесенного оперативного вмешательства. При сравнении результатов в группах статистически
достоверно выявлено преимущество Аллопланта.

У ряда больных для объективной оценки морфологического состояния звукопроводящего
аппарата через год после операции мы применили тимпанометрию как метод, способный выя=
вить не только точечную перфорацию, но и проявления адгезивного процесса в среднем ухе.
По понятным соображениям, её проведение возможно не ранее 6 месяцев после перенесенного
вмешательства. В результате проведенной тимпанопластики удалось восстановить нормаль=
ную целостность, подвижность и эластичность барабанной перепонки (тимпанограммы типа
«А») у 70 (77, 8%)больных при применении «Аллопланта» и 59 (65,6%) фасции.

Некоторое втяжение барабанной перепонки и отрицательное внутрибарабанное давление
(от – 100 до – 200 декаПа) зарегистрировано у 99 (10%) первой и 12 (13,3%) второй групп.
Такие больные нуждались в активном продувании слуховой трубы и вакуум=терапии. И, нако=
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нец, тимпанограмма типа «В» при сохраненном нормальном объеме наружного слухового про=
хода была получена у 7 (7,8%) и 9 (10%) больных соответственно. Именно у этих больных
произошло втяжение лоскута и формирование адгезивного процесса в барабанной полости.
Такой вариант по нашему мнению является следствием недостаточной вентиляционной функ=
ции слуховой трубы. Мы считаем это нежелательным исходом, требующим предварительного
лечения трубы, а затем и реоперации на среднем ухе.

Полученные нами данные свидетельствуют о том, что в большинстве случаев в обеих груп=
пах (82,2% и 76,7%) удавалось получить тип А кривой тимпанограммы. Это является подтвер=
ждением полученных нами положительных морфологических и функциональных результатов
тимпанопластики с применением различных материалов.

Нас заинтересовали особенности приживления и трансформации «Аллопланта». Для об=
разования полноценной ткани, обладающей хорошими вибрационными свойствами, необхо=
димо наличие тонких эластических или коллагеновых волокон геометрически правильно рас=
положенных в виде пучков. Для гистологических исследований мы брали участки
неотимпанального лоскута при наличии резидуальной перфорации барабанной перепонки. При
исследовании биоптатов обнаружены остатки «Аллопланта». Вокруг него отмечается разрас=
тание грануляционной ткани различной степени зрелости с большим количеством сосудов,
многочисленными клеточными элементами, в основном фибробластами, и единичными, мел=
кими коллагеновыми фибриллами. В дальнейшем определяется созревающая грануляцион=
ная ткань, в которой содержится значительно меньше сосудов и клеточных элементов, а преоб=
ладают вновь образованные коллагеновые волокна, они в основном расположены беспорядочно,
но местами формируют правильные пучки. Через 2 месяца после трансплантации на месте
«Аллопланта» образуется зрелая соединительная ткань, формируются тонкие фибриллы кол=
лагеновых волокон, из них образуются пучки. На поверхности видны клетки овальной формы,
похожие на клетки плоского эпителия. Их наличие позволяет думать о начале эпидермизации
вновь сформированной соединительной ткани. Имеется основание говорить о способности «Ал=
лопланта», трансформироваться в ткань барабанной перепонки через 2–6 месяцев после опе=
рации.

Выводы:
1. Оригинальный материал для мирингопластики – «Аллоплант» зарекомендовал себя

надежным пластическим средством для реконструкции барабанной перепонки. Его отличают
такие важнейшие качества как высокая пластичность, апирогенность, полная готовность
к использованию, устойчивость к действию протеолитических ферментов. Производством
обеспечена его стерильность, СПИД и гепатит'контроль. «Аллоплант» способен длительно
храниться в консервирующем растворе при комнатной температуре.

2. Применение «Аллопланта» принципиально не сказывается на технике слухоулучшающей
операции, при этом время оперативного вмешательства сокращается за счет его полной
готовности к употреблению.

3. Использование «Аллопланта» ведет к повышению морфологической и функциональной
эффективности операций по реконструкции барабанной перепонки. По своим основным
критериям этот трансплантат статистически достоверно превосходит наиболее часто
используемую в отохирургии фасцию височной мышцы. Течение послеоперационного периода
не имеет принципиальных различий при использовании этих разных материалов. В
отдаленном послеоперационном периоде применение «Аллопланта» по сравнению с фасцией
височной мышцы приносит статистически достоверно лучшие анатомо'морфологические
и функциональные результаты. Важным фактом является способность «Аллопланта» к
трансформации в ткань барабанной перепонки.

4. В связи с доказанной достаточно высокой клинической эффективностью, «Аллоплант»
может быть рекомендован для широкого использования при выполнении тимпанопластики.
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НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДИАГНОСТИКИ
ХРОНИЧЕСКИХ ТУБАРНЫХ ДИСФУНКЦИЙ
Т. В. Климанцева1, М. Ю. Бобошко1, А. И. Лопотко1, С. А. Климанцев2

1Санкт'Петербургский государственный медицинский университет
им. акад. И. П. Павлова
(Зав. лабораторией слуха и речи – д. м. н. М. Ю. Бобошко)
2Санкт'Петербургская медицинская академия последипломного образования
(Зав. каф. неотложной медицины – проф. А. Г. Мирошниченко)

Классификация патологических состояний слуховой трубы представляет большие труд=
ности, поскольку любая из них является условной и базируется на варьирующих в процессе
развития болезни клинико=морфологических признаках. Ситуация осложняется тем, что, с
одной стороны, имеется морфофункциональная близость различных структур среднего уха и
носоглотки, а с другой, – возможное несоответствие характера текущего в них патологическо=
го процесса [6, 11]. В основе некоторых классификаций лежит деление тубарных расстройств
по характеру нарушения различных функций: вентиляционной, защитной, дренажной, слухо=
вой; в основе других – выраженность (степень) нарушения вентиляционной функции трубы
(I, II, III, IV); в основу третьих положены этиология или течение патологического процесса:
специфические и неспецифические, а также острые, подострые и хронические тубарные дис=
функции. Последние подразделяют на гипер-трофические, атрофические, гнойные [15]. Труд=
ности составления классификации усугубляются еще и наличием двусмысленных, часто взаи=
моисключающих определений, а также большого числа терминов, относящихся к
патологическим состояниям слуховой трубы, прежде всего, воспалительного генеза. Совокуп=
ность названий, определяющих эти состояния, включает в себя: евстахиит (eustachiitis), саль=
пингит (salpingitis), тубоотит (tubootitis), сальпингоотит (salpingootitis), отосальпингит, катар
евстахиевой трубы (catarrhus tubae Eustachii), туботимпанит (tubotympanitis).

Следует отметить, что вопросы классификации ушных болезней обсуждались еще в нача=
ле XIX века. В доотоскопический период заболевания уха делились всего на несколько групп:
острые и хронические, гнойные и негнойные отиты. В дальнейшем стали различать перфора=
тивные и неперфоративные средние отиты; серозные, мукозные и гнойные отиты; заболевания
с преимущественной локализацией в той или иной части височной кости: мастоидиты, петро=
зиты, зигоматициты. Наконец, к числу негнойных заболеваний среднего уха стали относить:
1) острые и хронические евстахииты или катары евстахиевой трубы и 2) острые и хронические
катары барабанной полости (катаральные тимпаниты, негнойные средние отиты). Ранее счи=
талось, что при «чистой» форме евстахиита в барабанной полости нет воспалительных явле=
ний, однако допускалось скопление в ней (ex vacuo) транссудата, то есть жидкости невоспали=
тельного происхождения [10, 14]. Изолированное развитие евстахиитов или отитов
представляется весьма проблематичным. В связи с этим В. И. Воячек (1909; 1941) предложил
использовать термин «сальпингоотит», в частности, в отношении катаральных форм (salpingo=
otitis catarrhalis) [4, 5]. Аналогичной точки зрения придерживались Н. В. Зберовская (1965) и
А. В. Завадский (1974), считавшие, что термин «сальпингоотит» более приемлем, чем «саль=
пингит», поскольку заболевания слуховой трубы, как правило, протекают не изолированно, а
параллельно с изменениями в барабанной полости и носоглотке [8, 9]. С учетом этого Н. В.
Зберовская (1965) выделяет пять форм сальпингоотитов: 1) отечно=катаральные; 2) вазомо=
торные; 3) грануляционные; 4) атрофические и 5) рубцовые.

Незначительные размеры слуховой трубы, а также глубокое расположение, затрудняющее
доступ к ней, ограничивают возможности ее исследования. Существующий современный ди=
агностический алгоритм, направленный на выявление формы хронической тубарной дисфун=
кции, включает в себя три группы методик:
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– общие, применение которых возможно как при целой, так и при перфорированной
барабанной перепонке;

– методы, применяемые при целой барабанной перепонке;
– методы, применяемые только при перфорированной барабанной перепонке. Они включают

в себя как старые методы (аускультацию и продувание слуховых труб, ушную манометрию,
сальпингоскопию, рентгенологические, микробиологические, барокамерные,
транстимпанального введения маркеров), так и сравнительно новые (сцинтиграфию,
тубосонометрию, тимпанометрию, микроэндоскопию слуховой трубы, электромиографию,
магнитно=резонансную томографию, иммунологические и цитологические исследования).
Несмотря на обилие имеющихся функциональных методов исследования, направленных

на выявление патологии слуховой трубы, универсальной методики не существует. Некоторые
патологические состояния невозможно объяснить с чисто механистических позиций, поскольку
течение патологического процесса всегда сопровождается и функциональными нарушениями.
Они, как правило, являются следствием автономного (вегетативного) дисбаланса, приводяще=
го к развитию нейродистрофического процесса в органах и тканях сначала на функциональ=
ном уровне, а затем и на структурном [1]. До настоящего времени отсутствовали технологии,
позволяющие выявить, подтвердить и оценить степень этих нарушений. Многие вопросы ди=
агностики физиологических и патологических состояний слуховой трубы оставались откры=
тыми для дальнейших исследований [13, 16]. В этой связи мы предлагаем метод оценки вегета=
тивного статуса при хронической тубарной дисфункции, основанный на общности вегетативной
иннервации слуховой трубы и сердца. Вариабельность сердечного ритма служит высокочув=
ствительным и точным индикатором указанных состояний.

Цель настоящего исследования – улучшение качества диагностики и контроля эффек=
тивности лечения хронических дисфункций слуховой трубы вегетативного генеза.

Материалы и методы. Обследовано 72 пациента (37 женщин и 35 мужчин) с хронической
дисфункцией слуховой трубы в возрасте от 55 до 75 лет. Средний срок заболевания составил
12,7±5,4 лет. В контрольную группу вошли 65 условно здоровых лиц (35 женщин и 30 мужчин).

Дисфункция слуховой трубы выявлялась на основании характерных жалоб и подтвержда=
лась оториноларингологическим осмотром, акуметрическим обследованием, тональной поро=
говой аудиометрией по воздушной и костной проводимости в стандартном частотном диапа=
зоне с надпороговыми тестами, результатами тимпанометрии с баронагрузочными пробами
Тойнби и Вальсальвы. Группа наблюдения сформирована только из больных с целыми бара=
банными перепонками, с различной степенью тубарной дисфункции, у которых при проведе=
нии тимпанометрии получена тимпанограмма типа «С» (51 человек) или «А» с отрицательны=
ми результатами баронагрузочных проб (21 человек). Для оценки степени нарушения
вентиляционной функции слуховой трубы применяли классификацию А. И. Лопотко [3]. У 41
(56,9%) человека подтвержден диагноз односторонней тубарной дисфункции, у 31 (43,1%) –
двусторонней.

Для исследования исходного общего вегетативного статуса применяли методику оценки
данных объективного осмотра, характеризующих вегетативный гомеостаз [7]. При обследова=
нии заполнялась анкета, содержащая 13 вопросов. Каждый ответ оценивался в определенное
количество баллов, которые затем суммировались. За эйтонию принимался уровень, не пре=
вышающий 25 баллов.

С целью определения вегетативного статуса каждому обследуемому проводили вегетатив=
ную пробу, наиболее часто употребляемую для оценки степени влияния на сердечно=сосудис=
тую систему вегетативной нервной системы – расчет индекса Кердо по модифицированной
методике А. М. Вейна [7].

Все пациенты были осмотрены неврологом и терапевтом с целью исключения соматичес=
кой патологии, способной оказать влияние на вариабельность сердечного ритма. Исследова=
ние вариабельности ритма сердца выполнялось с помощью пакета программ «КардиоКит» на
комплексе для автоматической оценки состояния сердечно=сосудистой системы КФС=01 «Кар=
диометр МТ» по стандартной методике в условиях обмена покоя [2]. Для комплексной оценки
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вариабельности сердечного ритма применяли статистический и частотный анализы. Частот=
ный анализ проводили с помощью спектрального метода. Статистический анализ заключался
в оценке изменений длительности последовательных интервалов RR с вычислением различных
коэффициентов и показателей (Мо, RR ср., RMSSD, pNN50%, NN50count, SDNN, CV и др.).

Данные спектрального анализа позволяли оценить частотные спектры разной плотности:
низкочастотный компонент (LF) характеризовал активность симпатического отдела; высоко=
частотный компонент (HF) – активность парасимпатического отдела вегетативной нервной
системы. Кроме того, анализировалась мощность колебаний очень низкой плотности (VLF),
отражающая активности кортикальных структур и состояние высших вегетативных центров.
Показатель LF/HF выявлял соотношение динамического равновесия между сегментарными
отделами и уровень симпато=вагусного баланса.

После регистрации ритмограммы проводилась серия функциональных проб, позволяю=
щих оценить вегетативный тонус, вегетативную реактивность и вегетативное обеспечение де=
ятельности.

При статистической обработке полученных данных использовалось определение базовых
описательных статистик, определение корреляций величин между собой, выявление прогнос=
тически значимых показателей с помощью метода логистической регрессии.

Результаты. По данным исследования вариабельности сердечного ритма было установле=
но, что у пациентов с хронической тубарной дисфункцией в структуре вегетативного статуса
преобладали парасимпатикотонические влияния (HF 253,4±119,4 мс; LF 96,1±65,2 мс; RMSSD
51,1±15 мс; LF/HF=0,38) по сравнению с аналогичными значениями для их возрастной нормы
и группы контроля (р<0,05). В группе контроля отмечался преимущественно нормотоничес=
кий тип регуляции вегетативной нервной системы (HF 63,6±31,8 мс; LF 148,2±76,5 мс; RMSSD
14,95±3,1 мс; LF/ LF=2,33).

При увеличении значений RMSSD, SDDN, HF и сопряженных с ними показателей баланс веге=
тативной нервной системы закономерно смещался в сторону парасимпатического преобладания.

Статистически достоверных различий между группой пациентов с односторонними и дву=
сторонними хроническими тубарными дисфункциями не выявлено, но нами была отмечена
тенденция к усилению парасимпатических влияний в группе с двусторонней патологией. Бо=
лее рельефно и достоверно эти различия были выражены между группами наблюдения и кон=
троля. В группе наблюдения вегетативная дисфункция была отмечена в 65,2% случаев и трак=
товалась как нарушение эфферентного звена регуляции. Недостаточное вегетативное
обеспечение установлено в 41%, а избыточное в 11% случаев.

Данные объективных методов исследования вегетативного статуса нашли свое подтверж=
дение и в результатах других методик, применявшихся для изучения баланса вегетативной
нервной системы. В частности, с помощью индекса Кердо в контрольной группе была выявлена
эйтония (7,5±3,2 ед.), а в группе наблюдения – преимущественно парасимпатикотония (=32,1±18,2
ед., р<0,05).

Положительная корреляция между типом вегетативной регуляции и давностью заболевания
показала увеличение парасимпатических влияний с увеличением длительности заболевания.

Обсуждение. Известно, что кровеносные сосуды и железы слизистой оболочки слуховой
трубы получают как симпатическую, так и парасимпатическую иннервацию. Многочисленны=
ми клиническими и экспериментальными исследованиями доказано, что раздражение симпа=
тических волокон (например, при стимуляции шейного сплетения) оказывает сосудосужива=
ющее действие на слизистую оболочку полости носа и слуховой трубы. Стимуляция
парасимпатических волокон (глоточного нерва Бока, большого каменистого нерва, видиева
нерва, крылонебного узла), напротив, способствует расширению кровеносных сосудов и уве=
личению секреции, что ведет к отеку паратубарных тканей, сужению просвета трубы и нару=
шению ее вентиляционной и дренажной функций. Таким образом, даже незначительные нару=
шения симпато=парасимпатического баланса приводят к тубарным расстройствам, которые
могут быть связаны и с вазомоторными изменениями слизистой оболочки, и с нейромоторной
дисфункцией трубной мускулатуры [3, 12, 13, 15].



87

Материалы III конференции ЮФО

В клинической практике приходится сталкиваться с ситуациями, когда длительный анам=
нез заболевания, разнообразие клинических проявлений при хронической тубарной дисфунк=
ции, порой противоречивые результаты исследований, отсутствие эффекта от проводимой те=
рапии, наличие у больного измененного психосоматического статуса не позволяют установить
форму патологии слуховой трубы и выработать адекватную тактику лечения. В таких случаях
представляется целесообразным, наряду с традиционными методами исследования слуховой
трубы, использовать описанные выше методики, направленные на выявление вегетативного
дисбаланса. Преобладание парасимпатических влияний позволяет предположить медиатор=
ный тип нарушений, что открывает широкие возможности для разработки новых способов
фармакотерапии хронических тубарных дисфункций вегетативного генеза.

Выводы:
1. В случаях упорного течения хронических тубарных дисфункций при отсутствии

механических препятствий, нарушающих проходимость слуховой трубы, необходимо
исключать нейромоторные и вегетососудистые трубные расстройства на фоне дисбаланса
вегетативной нервной системы.

2. С целью объективной оценки состояния вегетативной нервной системы у больных с
дисфункциями слуховой трубы может использоваться исследование вариабельности
сердечного ритма.
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КОМБИНИРОВАННЫЙ СПОСОБ ЛЕЧЕНИЯ
ХРОНИЧЕСКОГО АДЕНОИДИТА У ДЕТЕЙ ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
А. И. Крюков, А. Ю. Ивойлов, И. И. Архангельская, В. В. Яновский

ГУЗ Московский научно'практический центр оториноларингологии» ДЗ г. Москвы
(Директор – проф. А. И. Крюков)

Глоточная миндалина (аденоиды) является составной частью лимфоэпителиального кольца
Вальдейера=Пирогова и относится к одному из периферических органов иммунитета, с соб=
ственной иммунорегуляторной областью, контролирующей мукозальный иммунитет. На фоне
сниженной реактивности организма ребенка, возникающей в результате перенесенных воспа=
лительных заболеваний глотки, детских инфекционных и респираторно=вирусных болезней,
аллергоза, эндокринных нарушений, гиповитаминоза, неблагоприятных социально=бытовых
условий жизни и т. п. развивается гипертрофия глоточной миндалины. Сохраняя свою функ=
цию, гиперплазированная лимфоидная ткань носоглотки может быть причиной развития па=
тологических изменений, носящих, как местный характер (синуситы, отиты, риниты и т. д.),
так и общий (нарушение обмена веществ, замедленный рост ребенка, гипоксия, задержка по=
лового развития, изменение лицевого скелета, энурез и т. д.) [4].

Различают «истинную» и «ложную» гипертрофию глоточной миндалины [1]. «Истинная»
гипертрофия обусловлена гиперплазией лимфоидной ткани, возникшей в результате вышепе=
речисленных факторов. В этом случае ребенку показано хирургическое лечение – аденотомия.

«Ложная» гипертрофия глоточной миндалины характеризуется отеком лимфоидной тка=
ни носоглотки, угнетением мукоцилиарной системы респираторного тракта, активацией ус=
ловно патогенной флоры, т. е. развитием хронического аденоидита. При этом глоточная мин=
далина увеличена в размерах и ошибочно принимается оториноларингологами за «истинную»
гипертрофию. В связи с чем производится необоснованная аденотомия, тогда как можно со=
хранить этот иммунокомпетентный орган носоглотки, проведя курс консервативного лечения.

На сегодняшний день существует ряд способов консервативного лечения хронического
аденоидита в детском возрасте. Наиболее известным является метод А. В. Проетца (3), моди=
фицированный А. А. Цыглиным и соавт. [5]. Данный метод предусматривает закапывание и
последующие промывания полости носа и носоглотки методом перемещения различных ле=
карственных средств. Причем ребенок должен принимать активное участие в процедуре. Из=
вестен также способ лечения аденоидита, предусматривающий использование способа ультра=
звукового орошения слизистой оболочки носоглотки раствором фурацилина в разведении 1:
5000, подогретого до 400 С (2).

Недостатками этих способов являются отсутствие стойкого клинического эффекта, боль=
шой объем медикаментозного лечения, возможные аллергические реакции на вводимые пре=
параты, негативное отношение детей к проводимым манипуляциям, наличие противопоказа=
ний для использования ультразвука, отсутствие визуального контроля за введением
лекарственного вещества, которое при промывании вместе со слизисто=гнойным отделяемым
носоглотки может попасть в слуховые трубы, что, в свою очередь, может привести к развитию
острого или экссудативного среднего отита, евстахиита и т. п. При этом не учитывается харак=
тер микрофлоры отделяемого носоглотки до и после проведенного курса лечения.

В отделении ЛОР=патологии детского возраста МНПЦО на базе I ЛОР отделения ДГКБ
№9 им. Г. Н. Сперанского нами разработан и успешно применяется новый способ лечения хро=
нического аденоидита у детей школьного возраста (патент РФ на изобретение №2307686).
Сущность способа заключается в следующем: к жесткому риноскопу РнЖ=ВС «ЭНДОСКАМ»
2,7 мм 00 или 300 180 мм фиксируется резиновый мочевой катетер для новорожденных Д=1,5
мм. Катетер фиксируется таким образом, чтобы округлая часть его на несколько миллиметров
была впереди тубуса риноскопа, а сам катетер располагался внизу его. В катетер вводится ка=
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нюля, в канюлю – стеклянный шприц объемом 10,0 мл. После поверхностной местной анесте=
зии слизистой оболочки полости носа с обеих сторон Sol. Lidocaini 10%, в положении лежа,
ребенку через общий носовой ход одной половины носа вводится тубус риноскопа с фиксиро=
ванным катетером до носоглотки, через который проводится орошение глоточной миндалины
0,01% раствором мирамистина, разведенным дистиллированной водой в соотношении 1:2, в
объеме 10,0 мл смеси. В другую половину носа вводится катетер отсоса, через который одно=
временно с промыванием производится отсасывание промывной жидкости. Данные риноско=
пии с помощью видеокамеры фиксируются на мониторе, что не позволяет допустить попада=
ния промывной жидкости в слуховые трубы. Затем, после удаления тубуса риноскопа и катетера
отсоса, на глоточную миндалину воздействует расфокусированным когерентным монохрома=
тическим красным светом лазера (λ = 6328 А 0) мощностью 10 Мвт/см2 с помощью гибкого
световода, который попеременно вводится в каждую половину носа до носоглотки на 5 мин.
Процедура проводится ежедневно, 1 раз в день, в течение 5–7 дней [2].

Представленный способ лечения рекомендуется проводить детям школьного возраста.
Обусловлено это тем, что у детей младшего возраста, в большинстве случаев, возникает нега=
тивное отношение к этой процедуре, поэтому проводить ее трудно. Перед проведением проце=
дуры ребенку проводится оториноларингологическое, рентгенологическое, эндоскопическое,
бактериологическое (исследуется патологическое отделяемое из носоглотки и выявляется ха=
рактер ее инфицирования) обследования. При этом, необходимо уделить должное внимание
сбору анамнеза заболевания, особо выяснив характер заложенности носа (постоянный или
периодический).

Лечение по предлагаемой методике проведено у 47 детей с хроническим аденоидитом в воз=
расте 7–15 лет. Клиническая эффективность лечения оценивалась по следующим параметрам:
– состояние носового дыхания;
– функциональное состояние слизистой оболочки полости носа;
– количество отделяемого из полости носа и носоглотки;
– частота ОРВИ;
– бактериологическое исследование флоры носоглотки;
– размеры аденоидных вегетаций.

Положительный клинический эффект получен у всех больных: улучшилось носовое дыха=
ние; восстановилось функциональное состояние слизистой оболочки полости носа; прекрати=
лось отделяемое из носа, ранее носящее слизисто=гнойный характер; при повторном бактерио=
логическом исследовании микрофлоры носоглотки отмечалось отсутствие патогенных видов
ее; дети стали реже болеть ОРВИ; уменьшилась степень аденоидных вегетаций. При катамне=
стическом наблюдении через 1, 3 и 6 мес. обострений не отмечалось. Осложнений не было.

Таким образом, применение комбинированного способа лечения хронического аденоиди=
та у детей школьного возраста позволяет полностью восстановить носовое дыхание, получить
стойкий лечебный эффект, предотвратить возникновение осложнений и обострений данного
заболевания, избежать оперативного вмешательства (аденотомия), травмирующего детскую
психику, тем самым сохранить глоточную миндалину, как иммунный орган, а также сократить
сроки лечения вышеупомянутой патологии.
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ЛЕЧЕНИЕ ВОСПАЛИТЕЛЬНОЙ ПАТОЛОГИИ ГОРТАНИ
МЕТОДОМ АЭРОЗОЛЬТЕРАПИИ
А. И. Крюков, Е. А. Кирасирова, С. Г. Романенко,

О. Г. Павлихин, О. В. Елисеев

ГУЗ Московский научно'практический центр оториноларингологии ДЗ г. Москвы
(Директор – проф. А. И. Крюков)

Ингаляционная терапия известна с глубокой древности [1], однако в клинической практи=
ке врача=оториноларинголога ингаляционный метод лечения воспалительных заболеваний
гортани используется, на наш взгляд, в недостаточной степени [2]. Основным преимуществом
аэрозольтерапии является возможность достижения быстрого и эффективного лечебного воз=
действия с применением относительно небольшой дозы лекарственного препарата и значи=
тельном снижении отрицательного системного эффекта [3].

Аэрозоли лекарственных средств обладают муколитическим, противовоспалительным,
противоотечным, антибактериальным действием, способны поддерживать мукоцилиарный клиренс,
регулировать степень увлажнения. В аэрозольной форме вводят антибактериальные и противогриб=
ковые средства, ферменты, гормональные препараты, муколитики, минеральные воды, лекарствен=
ные средства растительного происхождения, биостимуляторы, биологически активные вещества [5].

При планировании ингаляционной терапии следует придерживаться принципа последо=
вательного применения в течение суток медицинских препаратов с различной фармакологи=
ческой активностью и направленностью и подбора индивидуальных схем лечения в зависимо=
сти от характера, выраженности и стадии воспаления [4].

Наличие большого количества мокроты, корок на поверхности слизистой оболочки пре=
пятствует всасыванию ингалируемых веществ. В этих случаях лечение надо начинать с инга=
лирования муколитических средств и лишь после этого, через 20–30 минут, назначать аэрозо=
ли других лекарственных препаратов. При появлении выраженной сухости слизистой оболочки
ротоглотки и гортани после применения ингаляций кортикостероидами показана ингаляция с
физиологическим раствором или минеральной водой для увлажнения слизистой оболочки.

На основании проведенного нами научного исследования эффективности ингаляционной
терапии при воспалительных заболеваниях гортани, были разработаны схемы ингаляционной
терапии. В своей клинической практике мы пользуемся компрессорными и ультразвуковыми
ингаляционные аппаратами.

Ингаляционная терапия при ларингитах применялась нами в комплексе с системным ис=
пользованием антибактериальных, противовоспалительных, десенсибилизирующих средств,
физиотерапией, энзимотерапией, микрохирургическими вмешательствами. В виде монотера=
пии проведение ингаляционного лечения было показано при нетяжелых формах воспалитель=
ных заболеваний гортани.

Схема ингаляционной терапии острого катарального ларингита, обострения хроничес�
кого катарального ларингита
1. Смесь: Мирамистин 0,01% – 2,0 + физиологический раствор 2,0 мл + раствор дексаметазона

2 мг. Ингалировать 2 раза в день по 10 минут.
2. Физиологический раствор 5,0 или минеральная вода 5,0 через 20 минут после ингаляции

ьирамистина и дексаметазона. При повышенной сухости слизистой оболочки гортани, а
также для лиц голосовых профессий возможно применение ингаляций минеральной воды
или физиологического раствора, как увлажняющего средства до 6 раз в день. Длительность
ингаляции 5–10 минут.
Курс лечения 7–10 дней.
Схема ингаляционной терапии острого отечного ларингита, обострения хронического отеч=

но=полипозного ларингита
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1. Дексаметазон 2 мг в 3 мл физиологического раствора 2 раза в день по 10 минут. При
выраженном отеке слизистой оболочки гортани возможно применение ингаляций до 4 раз
в день.

2. Физиологический раствор 5,0 мл или минеральная вода 5,0 мл после ингаляции
кортикостероида через 10–15 минут, а также в течение дня при сухости слизистой оболочки
гортани. Длительность ингаляции 5–10 минут.
Курс лечения при остром воспалительном процессе составляет 3–7 дней, при хроническом

– 7–10 дней.
Схема ингаляционной терапии инфильтративного флегмонозного, абсцедирующего ларин=

гита, обострения хронического гиперпластического ларингита
1. При образовании корок, плотного фибринозного налета терапию начинают с ингаляции

муколитика или протеолитического фермента. Используют 2–4 мл 20% р=ра
ацетилцистеина 3–4 раза в день или 4 мл лазолвана в разбавлении физиологическим
раствором 1:1. Применяется 3 мг химотрипсина или трипсина, 5 мг химопсина в 1 мл
физиологического раствора или 0,5% раствор лизоцима по 5 мл 2 раза в день, а затем – по
2 мл 3–4 раза в день в чистом виде или в разбавлении физиологическим раствором 1:1.

2. Через 10 минут – флуимицил=антибиотик Ѕ флакона 2 раза в день. При выявлении
грибковой природы заболевания проводится ингаляционная терапия с противогрибковыми
препаратами. Длительность ингаляции 10 минут.

3. Через 15–20 минут – дексаметазон 2 мг в 3 мл физиологического раствора 2 раза в день.
Длительность ингаляции 10 минут.

4. Через 10–15 минут – 5,0 мл физиологического раствора или 5,0 мл минеральной воды 4–6
раза в день и дополнительно – 2–4 раза в течение дня в зависимости от количества вязкой
мокроты или корок на слизистой оболочке голосовых складок. Длительность ингаляции
10 минут.
Курс лечения составляет 7–10 дней. При хроническом гиперпластическом ларингите на срок

до 2–3 недель назначают ингаляции с минеральной водой или физиологическим раствором 2–4
раза в сутки с целью увлажнения слизистой оболочки гортани и уменьшения вязкости секрета.

Схема ингаляционной терапии хронического субатрофического и атрофического ларингита
1. 3мг химотрипсина или трипсина, 5 мг химопсина в 1 мл физиологического раствора или

0,5% раствора лизоцима по 5 мл 2 раза в день, а затем – по 2 мл 3–4 раза в день в чистом
виде или в разбавлении физиологическим раствором 1:1. Длительность ингаляции 10 минут.

2. 5,0 мл физиологического раствора или 5,0 мл минеральной воды 4–6 раз в день, 10 дней
или длительно 2 раза в день. Длительность ингаляции 10 минут.

3. 2,0 мл пеллоидина или гумизоля 2 раза в день. Возможно применение ингаляций медом.
Длительность ингаляции 10 минут. На курс лечения назначают 10 процедур.

4. Готовая аптечная смесь лекарственных трав 2 раза в день по окончании предыдущего курса
терапии 10 дней (при очень значительном образовании корок). Длительность ингаляции
10 минут.
Рекомендовано длительное, регулярное использование ингаляций с минеральной водой

или физиологическим раствором 2–4 раза в сутки с целью увлажнения слизистой оболочки
гортани и уменьшения вязкости секрета до ремиссии заболевания.

Схема ингаляционной терапии острого ларингита после перенесенного эндоларингеаль=
ного вмешательства
1. В первые дни после операции применяются 2 раза в день ингаляции антибактериальных

препаратов: 2 мл 0,01% раствора мирамистина или 2 мл 1% раствора диоксидина в смеси с 3
мл физиологического раствора; флуимицил=антибиотик – Ѕ флакона препарата на ингаляцию.

2. Дексаметазона 2 мг в 3 мл физиологического раствора 2 раза в день в течение 5–7 суток.
3. При повышенном образовании фибриновых пленок к лечению добавляют ингаляции 3мг

химотрипсина или трипсина, 5 мг химопсина в 1 мл физиологического раствора или 0,5%
раствора лизоцима по 5 мл 2 раза в день, а затем – по 2 мл 3–4 раза в день в чистом виде или
в разбавлении физиологическим раствором 1:1. Длительность ингаляции 10 минут.



92

Российская оториноларингология №5 (36) 2008

4. 5,0 мл физиологического раствора или 5,0 мл минеральной воды 4–6 раз в день, 10 дней
или длительно 2 раза в день. Длительность ингаляции 10 минут.

5. При сохранении сухости слизистой оболочки гортани и замедлении процессов
эпителизации назначают ингаляции с пеллоидином или гумизолем 2,0 2 раза в день. На
курс лечения назначают 10 процедур.
Курс лечение составляет 7–10 дней. При затяжном течении воспалительного процесса на=

значают ингаляции с физиологическим раствором или минеральной водой 2–4 раза в сутки на
длительный срок.

При планировании терапии больных с воспалительными заболеваниями гортани следует учи=
тывать индивидуальные особенности пациента: возраст, давность заболевания, характер голосо=
вой нагрузки, особенности профессиональной деятельности, наличие сопутствующей патологии.
Только лечебная тактика, построенная на принципах индивидуального подхода, этапности, ком=
бинированных методов лечения позволяет реабилитировать пациента с патологией гортани.
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ЭКССУДАТИВНЫЙ СРЕДНИЙ ОТИТ ПРИ ГРАНУЛЕМАТОЗЕ ВЕГЕНЕРА
(КЛИНИЧЕСКИЕ НАБЛЮДЕНИЯ)
Н. Л. Кунельская, Е. В. Гаров, Р. Г. Антонян,
Н. Г. Сидорина, О. А. Голубовский, Г. М. Кречетов, Е. Е. Гарова

ГУЗ Московский научно'практический Центр оториноларингологии» ДЗ г. Москвы
(Директор – проф. А. И. Крюков)

Гранулематоз Вегенера (ГВ) – тяжелое общее заболевание из группы системных васкули=
тов, для которого характерно гранулематозное воспаление с образованием вне и внутри сред=
них и мелких артерий, вен и капилляров специфических гигантоклеточных гранулем с некро=
зом. При этом заболевании наблюдается поражение верхних дыхательных путей (ВДП –
полость носа, околоносовые пазухи, глотка, гортань), легких (фокальные очаги с образовани=
ем каверн без вовлечения в процесс лимфатических узлов средостения) и почек – гломеруло=
нефрит [2, 3, 5]. При ГВ выделяют три стадии – продромальную, активного генерализованного
процесса и терминальную [2]. ГВ – это полисистемное заболевание, ранее без проведения ле=
чения в течение первого года оно во всех случаях заканчивалось летальным исходом [5]. Одна=
ко в последние годы ГВ с первичным поражением органов головы и шеи без вовлечения в про=
цесс лёгких и почек выявляется на более ранних стадиях заболевания [6], что является очень
важным с целью раннего назначения адекватной терапии.

Распространенность ГВ – 3 случая на 100 000 населения [5]. Пик заболевания приходится
на возраст 40–50 лет. Мужчины болеют примерно в 1,3 раза чаще женщин [2]. По другим ис=
точникам мужчины и женщины болеют одинаково часто [5].

Этиология ГВ неизвестна. Предполагается роль вирусной инфекции (цитомегаловирус,
вирус Эпштейн=Барра, вирусов герпеса) как этиологического фактора этого тяжелого заболе=
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вания. Кроме этого, в крови больных ГВ определяется значительное повышение содержания
антигена HLA=A8, ответственного за генетическую предрасположенность к аутоимунным за=
болеваниям [1], к которым большинство клиницистов относят в настоящее время ГВ.

Обычно клинические проявления ГВ возникают через 4–12 месяцев от начала заболева=
ния, и у 90% пациентов начинаются с поражения полости носа и околоносовых пазух (ринит с
геморрагическими корками, носовые кровотечения, гнойно=деструктивный синусит), глотки
(образование инфильтратов с некрозом), гортани (явления подскладочного стридора), ушей
(отит, мастоидит), глаз (кератит, склерит). Эти поражения, как правило, сопровождаются ми=
алгией, артралгией, нейропатией различных черепных нервов [4], лихорадкой до 39° С, поте=
рей веса, артериальной гипертензией. При исследовании периферической крови обнаружива=
ются такие изменения, как эритроцитопения, умеренный лейкоцитоз, диспротеинемия,
тромбоцитопения, значительное повышение СОЭ [5].

Системный характер васкулита с образованием гранулём с некрозом свидетельствует о
ведущей роли аутоиммунных механизмов при этом заболевании, и в последние десятилетия
для диагностики ГВ стали применять серологический тест ANCA по обнаружению антинейт=
рофильных цитоплазматических антител к некоторым ферментам нейтрофилов. Цитоплазма=
тический тип (сАNCA) этого теста, обнаруживающий антитела к протеиназе=3, оказался высо=
ко чувствительным (> 90%) при ГВ [5]. Использование этого серологического теста позволяет
в настоящее время диагностировать ГВ уже на продромальной стадии заболевания.

В литературе описано всего 40 случаев первичного поражения ушей при ГВ [3], поэтому
нам представляется важным описать 6 (9 ушей) собственных клинических наблюдений экссу=
дативного среднего отита (ЭСО) как раннего проявления ГВ.

Под нашим наблюдением в 2000–2007 гг. находились 6 пациентов (3 мужчины и 3 женщи=
ны) в возрасте от 17 до 50 лет, которые были госпитализированы в сурдологическое отделение
ГКБ №52 (база МНПЦ оториноларингологии) с диагнозом: ЭСО. У 3 пациентов ЭСО был
двусторонним (всего 9 ушей). Длительность заболевания у этих больных колебалась от 1 ме=
сяца до 1 года. Начало заболевания все они связывали с простудным фактором. При обследо=
вании у больных была клиника типичного ЭСО (заложенность уха, отсутствие опознаватель=
ных пунктов барабанной перепонки при отоскопии, её утолщение). Кроме этого, у 3 пациентов
при риноскопии отмечалась небольшая сухость слизистой оболочки полости носа, её незначи=
тельная инфильтрация и наличие обычных корок. Наш большой клинический опыт позволил
заподозрить ГВ, но гистологическое исследование биоптатов слизистой оболочки не выявило
никакой специфики.

При проведении тональной пороговой аудиометрии у больных была выявлена кондуктив=
ная или смешанная тугоухость с небольшим костно=воздушным интервалом на аудиограмме.
При проведении речевой аудиометрии у всех больных была 100% разборчивость речи, при аку=
стической импедансометрии во всех случаях зарегистрирована тимпанограмма типа В. По дан=
ным рентгеновского исследования височных костей у больных отмечалось снижение пневма=
тизации барабанной полости и сосцевидного отростка на стороне поражения. Изменение
периферической крови (повышение СОЭ от 18 мм/час и выше, небольшой лейкоцитоз) на=
блюдалось у 3 больных, повышение серомукоида > 0,28 – у 1. Других изменений в анализах
крови, мочи, в лёгких и в других органах не было (больные находились в стационаре и были
полностью обследованы).

В отделении одному пациенту проводили консервативную противовоспалительную тера=
пию, 5 больным было проведено хирургическое лечение – ревизия барабанной полости с вве=
дением вентиляционной трубки. При этом в полости были выявлены слизистый экссудат и
молодая грануляционная ткань, находившаяся преимущественно в области окон лабиринта.
Гистологическое исследование этой ткани не выявило каких=либо специфических признаков.
В связи с развитием после операции у 1 пациента пареза лицевого нерва, а у другого – мастои=
дита и отогенного стафилококкового сепсиса им была проведена реоперация: антромастоидо=
томия. В последующем у первого пациента нарастали явления нейропатии черепных нервов
(присоединились парез гортани и мягкого нёба на стороне больного уха), у другого – отоген=
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ного стафилококкового сепсиса. В связи с выявлением у этих пациентов положительных серо=
логических тестов на ревматизм они были переведены для дальнейшего лечения в ревматоло=
гическое отделение, где затем у них диагностирован системный васкулит по результатам про=
ведения серологического теста сАNCA. Им было проведено специфическое лечение
иммуносупрессорами (преднизолон, азотиоприн) с положительным результатом и получена
стойкая ремиссия заболевания.

Остальные 4 пациента были выписаны для амбулаторного наблюдения, причем у них сохра=
нялись явления ЭСО, несмотря на проведенное им при операции шунтирование барабанной поло=
сти с помощью вентиляционных трубок. Такие атипичные проявления вялотекущего ЭСО позво=
лило заподозрить наличие у них ГВ, который был подтвержден при проведении теста сАNCA.

Проведенная затем всем этим пациентам в ревматологическом отделении иммуносупрес=
сивная терапия позволила добиться стойкой ремиссии ГВ. При этом явления хронического
ЭСО у больных в зависимости от его длительности до начала специфического лечения либо
регрессировали с нормализацией отоскопической картины и слуха (2 уха), либо в ухе разви=
вался тимпанофиброз со стойкой кондуктивной или смешанной тугоухостью (7 ушей).

Таким образом, приведенные нами клинические наблюдения показывают, что во всех слу=
чаях длительного атипичного течения эксудативного или катарального среднего отита необ=
ходимо тщательно обследовать верхние дыхательные пути, и не следует забывать, что эти за=
болевания могут быть ранними проявлениями ГВ, и таким пациентам необходимо с целью его
подтверждения или исключения проводить серологический тест сАNCA.
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НАРУШЕНИЯ ГОЛОСА У ПАЦИЕНТОВ С СИНДРОМОМ
ОБСТРУКТИВНОГО НОЧНОГО АПНОЭ, АССОЦИИРОВАННЫМ
С ГАСТРОЭЗОФАГЕАЛЬНОЙ РЕФЛЮКСНОЙ БОЛЕЗНЬЮ
В. С. Кучерявый, В. И. Кошель, В. Д. Пасечников, Г. К. Кржечковская

ГУЗ Ставропольский краевой клинический центр специализированных видов
медицинской помощи
(Главный врач – проф. В. И. Кошель)
Городская клиническая больница №2, г. Ставрополь
(Главный врач – А. О. Дейнеко)

Многочисленные факторы являются причинами голосовых расстройств, к ним можно от=
нести: заболевания носа, глотки, голосовая нагрузку, патологию других органов и систем, в их
различных сочетаниях, вредные привычки. Пациенты с нарушениями голоса чаще всего впер=
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вые обращаются за помощью к врачу – оториноларингологу, который нередко длительно и
безуспешно проводит лечение больных, не уделяя должного внимания выявлению основного
причинного фактора, являющегося постоянным источником раздражения. Это в свою очередь,
может способствовать развитию хронического процесса в гортани, гортаноглотке и приводить
к нарушению голоса.

Нередко больные с дисфонией отмечают проблемы со сном и с пищеварением. Тщательно
проведенный опрос больного с детализацией жалоб, при предъявляемых жалобах на изжогу,
отрыжку, храп во время сна, нарушение сна, повышенную дневную сонливость помогает запо=
дозрить наличие у больного синдрома обструктивного ночного апноэ, ассоциированного с гас=
троэзофагеальной рефлюксной болезнью. В литературе имеются работы, посвященные взаи=
мосвязи между гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью и хроническими воспалительными
процессами ЛОРорганов, однако в них не учитывалось наличие у больных дыхательных рас=
стройств, в частности синдрома сонного апноэ [1]. В других источниках проводилась парал=
лель между синдромом сонного апноэ и пищеводным рефлюксом, однако в них не учитыва=
лось непосредственное раздражающее влияние содержимого желудка на слизистую оболочку
глотки и гортани, ведущее к развитию хронических воспалительных заболеваний ЛОРорга=
нов [2–6].

Цель работы. Выявить возможность развития голосовых расстройств и формирования
хронического ларингита в результате взаимосвязи синдрома обструктивного ночного апноэ сна
и гастроэзофагеального рефлюкса, определить тактику ведения больных при этой патологии.

Материалы и методы. Наблюдались 13 пациентов в возрасте от 52 до 78 лет с хроническим
ларингитом, дисфонией.

Основной жалобой всех пациентов было той или иной степени выраженности изменение
голоса. Кроме этого, больные отмечали дискомфорт в области глотки, гортани. Нередко, осо=
бенно после изжоги, отрыжки по утрам возникал навязчивый, раздражающий кашель. Также,
больные отмечали выраженную дневную сонливость, утреннюю головная боль, быструю утом=
ляемость, отсутствие освежающего эффекта ночного сна, депрессию, тревогу, раздражитель=
ность, боли в области сердца. При опросе родственников выявлялся храп во время сна, сопро=
вождающийся периодическими паузами дыхания, беспокойный сон с частыми пробуждениями,
сопровождающимися приступами удушья, ощущения нехватки воздуха, кашель с верчением в
постели, ляганием, кошмарами. Степень выраженности жалоб и их проявления носили неоди=
наковый, индивидуальный характер, что сопоставлялось с возрастом больного, его професси=
ей, окружающим эмоциональным фоном, индивидуальными особенностями.

Обследование включало: тщательный сбор жалоб и анамнеза, осмотр ЛОРорганов, теле=
фаринголарингоскопию с видеозаписью. Все больные консультированы гастроэнтерологом с
проведением необходимого комплекса диагностических мероприятий: рентгенологического
исследования пищевода, фиброэзофагогастроскопии, манометрического исследования пище=
водных сфинктеров, суточного мониторирования внутрипищеводного рН. Также, больные кон=
сультированы врачом=сомнологом с проведением полисомнографии для оценки дыхательной
функции во время сна.

При осмотре ЛОРорганов у всех пациентов присутствовали изменения слизистой оболоч=
ки гортани в виде гиперемии, утолщения её в области черпаловидных хрящей, межчерпало=
видного отдела, задней стенки гипофарингса. Нередко эти проявления распространялись на
заднюю треть голосовых складок, где можно было отметить вязкую мокроту, хотя передние 2/3
голосовых складок и подскладочный отдел гортани оставались интактны. При фонации у всех
пациентов четко прослеживалось несмыкание голосовых складок в задних отделах разной сте=
пени выраженности. Т. е. выявлялось наличие функциональной дисфонии на фоне хроничес=
кого фарингита, заднего ларингита.

При проведении рентгенологического исследования пищевода отмечалось замедление про=
хождение бария по пищеводу, обратный заброс желудочного содержимого в пищевод, часто
выявлялась грыжа пищеводного отверстия диафрагмы. Фиброэзофагоскопия выявляла при=
знаки катарального эзофагита, зияние кардиального отдела желудка, поверхностный гастро=
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дуоденит. Манометрическое исследование пищеводных сфинктеров выявляло их недостаточ=
ность, усиливающуюся в горизонтальном положении, снижение гастроэзофагеального гради=
ента. Суточное мониторирование внутрипищеводного рН определяло количество и длитель=
ность у больных эпизодов кислотного и щелочного гастроэзофагеального рефлюксов,
повышение индекса ДеМеестра (отмечает уровень физиологического пищеводного рефлюк=
са). На основании проведенного комплексного обследования верифицировалось наличие у боль=
ных гастроэзофагеальной рефлюксной болезни.

Полисомнография – комплексная методика мониторинга различных функций организма
во время сна. Является основным методом в сомнологии – ее «золотым стандартом». Пред=
ставляет собой синхронную регистрацию во время сна следующих параметров: электроэнце=
фалограммы, электроокулограммы, подбородочной электромиограммы, электрокардиограм=
мы, ороназального воздушного потока, дыхательных движений живота и грудной клетки, уровня
насыщения гемоглобина кислородом (сатурация кислорода), частотных характеристик храпа
и пульса, положения тела и двигательной ак-тивности пациента. Результаты исследования дают
очень точную картину различных нарушений, возникающих во время сна: выявляются нали=
чие, частота, длительность эпизодов апноэ, сопровождающие их нарушения сердечного ритма
и снижение насыщения крови кислородом, а также соотношение всех этих феноменов с фаза=
ми сна. При проведении полисомнографии у всех больных выявился храп во время сна, сопро=
вождающийся периодами затруднения, и зачастую остановки дыхания, что позволяло поста=
вить диагноз синдрома обструктивного апноэ во время сна.

В результате комплексного обследования больных с хроническим фаринголарингитом был
поставлен диагноз: синдром обструктивного апноэ сна, ассоциированный с гастроэзофагеаль=
ной рефлюсной болезнью.

По поводу гастроэзофагеального рефлюкса всем больным было назначено лечение гастро=
энтерологом. Параллельно с этим проводился патогенетически обоснованный комплекс ле=
чебных мероприятий, включающих в себя:
– назначение голосового режима, отказ от курения;
– диета, ограничение приема алкогольных напитков;
– небулайзеротерапия с антигистаминными, противовоспалительными препаратами,

витаминами;
– комплекс фонопедических упражнений;
– физиолечение.

Осмотр ЛОРорганов показал положительную динамику у 13 (100%) больных, заключаю=
щуюся в нормализации структуры слизистой оболочки глотки, гортани, полном смыкании го=
лосовых складок при фонации. Это мы объяснили прекращением прямого раздражающего дей=
ствия кислого желудочного содержимого на слизистую оболочку при забросе его из пищевода,
нормализацией дыхания и структуры сна.

При проведении контрольного рентгенологического исследования пищевода отмечалась
нормализация динамики прохождения бария по пищеводу, отсутствие обратного заброса же=
лудочного содержимого в пищевод. Фиброэзофагоскопия выявляла отсутствие признаков ка=
тарального эзофагита, нормализацию работы кардиального отдела желудка, поверхностный
гастродуоденит. Манометрическое исследование выявляло нормальную работу пищеводных
сфинктеров, восстановление гастроэзофагеального градиента. Суточное мониторирование внут=
рипищеводного рН определяло уменьшение количества эпизодов кислотного и щелочного га=
строэзофагеального рефлюксов, снижение индекса ДеМеестра. Т. е. определялась положитель=
ная динамика на фоне лечения со стороны гастроэзофагеальной рефлюксной болезни.

При проведении полисомнографии у больных выявлялся эпизодический храп во время
сна, без периодов затруднения, остановки дыхания, что позволяло поставить диагноз: неослож=
ненный храп во время сна, т. е. определялась положительная динамика со стороны синдрома
обструктивного апноэ во время сна.
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Анализируя вышесказанное, можно сделать следующие выводы:
Таким образом, проведение больному этиопатогенетически обоснованного комплекса лечебных
мер оториноларингологом, гастроэнтерологом и сомнологом позволяет получить
положительный терапевтический эффект у 100% пациентов с нарушениями голоса
сочетанными с синдромом обструктивного ночного апноэ во время сна ассоциированным с
гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью.
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КОМПЛЕКСНАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ БОЛЬНЫХ
ХРОНИЧЕСКИМ ЭКССУДАТИВНЫМ СРЕДНИМ ОТИТОМ
Н. А. Милешина, В. В. Володькина

ФГУ Российский научно'практический центр аудиологии и слухопротезирования,
г. Москва
(Директор – проф. Г. А. Таварткиладзе)

Хронический экссудативный средний отит (ХЭСО) является частой причиной наруше=
ния слуха у детей (2). В тяжелых случаях заболевание вызывает такие изменения среднего уха
как атрофия, ретракция барабанной перепонки, адгезивный средний отит, холестеатома бара=
банной полости и т. д.

В патогенезе заболевания основная роль отводится нарушению функции слуховой трубы,
особенно у детей, в анамнезе у которых отсутствуют сведения о недавно перенесенном остром
среднем отите. Считается, что ХЭСО является следствием высокого отрицательного давления
в среднем ухе из=за функциональной или механической обструкции слуховой трубы (1, 4).
Функциональная обструкция, в основном, объясняет возрастную предрасположенность детей
к ХЭСО. Причиной механической обструкции слуховой трубы может быть воспаление слухо=
вой трубы и вторичный отек (потенциально воспаление провоцируется вирусной инфекцией
верхних дыхательных путей) или механическая обструкция, наиболее часто свойственна ги=
перплазии аденоидных вегетаций, реже врожденным назофарингиальным кистам, ювениль=
ной ангиофиброме или опухолевым процессам в глотке (6).

В течение 25 лет в Дании проводили исследования слизистой оболочки верхних и нижних
дыхательных путей, сравнивая со слизистой оболочкой среднего уха у больных ХЭСО (8).
Авторам удалось продемонстрировать, что в начальной стадии заболевания плоский эпителий
перерождается в секретирующий, и формируются слизистые железы в барабанной полости. В
периоде накопления секрета в среднем ухе развивается патологически высокая плотность бо=
каловидных клеток и слизистых желез во всех полостях среднего уха. В дегенеративной ста=
дии продукция секрета ослабевает благодаря дегенерации желез, и слизистая оболочка посте=
пенно нормализуется.
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Все вышеизложенное требует своевременной диагностики и лечения экссудативного сред=
него отита, особенно у детей, т. к. отсутствие симптомов острого воспаления ведет к запоздало=
му диагнозу.

Диагноз основывается на данных отоскопии, акустической импедансометрии, тимпаномет=
рии, тональной пороговой аудиометрии (5). Для всех больных хроническим экссудативным
средним отитом, находившихся под нашим наблюдением, были характерны тимпанограммы
типа В (классификация Jerger, 1971). Нарушение слуховой функции развивалось преимуще=
ственно по кондуктивному типу и составило в среднем 35 дБ. Проявления тугоухости зависе=
ли от количества экссудата, его вязкости и величины интратимпанального давления.

В 58 (9.2%) случаях необходимости дифференциальной диагностики мы проводили ком=
пьютерную томографию (КТ) височных костей, которая позволила оценить состояние кост=
ной части слуховой трубы, наличие секрета в полостях среднего уха или рубцовых изменений
в барабанной полости, а также оценить сохранность цепи слуховых косточек.

Учитывая ведущую роль дисфункции слуховой трубы в патогенезе заболевания, мы реко=
мендуем проведение эндоскопии носоглотки для определения характера патологических из=
менений глоточного устья слуховой трубы и выявления сопутствующей патологии полости
носа, начиная с ранних стадий заболевания. При хроническом течении ЭСО у обследованных
больных это исследование было обязательным.

Что касается лечения больных ХЭСО, то мнение большинства авторов является едино=
душным – прежде всего, следует попытаться устранить все причины, вызвавшие нарушение
функции слуховой трубы, а затем проводить практические мероприятия, направленные на вос=
становление слуха и предотвращение стойких изменений в среднем ухе (3, 7).

С 2001 по 2007 г. в клинике Центра аудиологии и слухопротезирования проведено лечение
732 больных хроническим экссудативным средним отитом. У всех больных к тубарной дис=
функции привели хронические заболевания носа, околоносовых пазух и глотки. Всем была
проведена их санация – это первый обязательный этап лечения.

В своей ежедневной практике, основанной на нашем многолетнем опыте лечения ХЭСО,
мы провели местную противовоспалительную, сосудосуживающую и муколитическую тера=
пию. Продувание слуховой трубы по Политцеру – эффективный метод лечения для детей дош=
кольного возраста. Больным старше 6–7 лет использовали катетеризации слуховой трубы с
введением сосудосуживающих, антибактериальных, кортикостероидных и муколитических
средств: растворы адреналина, дексаметазона, оксациллина, ампициллина, флуимуцила (курс
составил 6–10 процедур).

Дополнительно мы назначали порошки, сиропы или таблетки муколитиков (АЦЦ, флуи=
муцил, флуифорт) в течение 10–14 дней для разжижения секрета в барабанной полости.

Нами использованы возможности физиотерапии у всех больных. Эндауральный фонофо=
рез с флуимуцилом или электрофорез с иодистым калием (№8 – 10 процедур) способствуют
разжижению секрета в полостях среднего уха (проведен 76% детей). Электрофорез эндаураль=
ный и на сосцевидный отросток с лидазой №8 – 10 использовался нами для предупреждения
рубцевания, амплипульс на боковые поверхности шеи или диадинамические токи (№8 – 10)
стимулировали работу мышц глотки (курсы лечения проведены соответственно в 24% и 12%
случаев).

При проведении курсов лечения мы обязательно проводили аудиологический контроль
эффективности лечения не только по данным тональной пороговой аудиометрии, но и акусти=
ческой импедансометрии.

При неэффективности медикаментозного лечения хронического экссудативного среднего
отита, мы переходили к хирургическому лечению – тимпаностомии (миринготомия в передне=
нижнем квадранте барабанной перепонки с введением вентиляционной трубки). Всего было
проведено 524 операции. В подавляющем большинстве случаев вводили вентиляционные труб=
ки недолгого ношения (рассчитанные на 6–12 месяцев). Подходят трубки Армстронга, Ше=
парда, Рутер=Боббина. Пациенты, ранее леченые с использованием вышеперечисленных тру=
бок, которым была показана повторная тимпаностомия, были кандидатами для операции с
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использованием трубок длительного ношения (Леопольда, Маккейба, Т=образные трубки).
В эту группу больных также входили дети с врожденной расщелиной мягкого и твердого неба.

Ранее нами были патогенетически обоснованы 4 стадии течения экссудативного среднего
отита: I – катаральная, II – секреторная, III – мукозная и IV – фиброзная. Соответственно
с катаральной стадией заболевания больные в настоящее исследование не были включены.
С секреторной стадией было 26% больных, им было первоначально проведено консервативное
лечение, при неэффективности (22%) – хирургическое. При мукозной стадии (56% больных)
нами сразу было проведено хирургическое лечение и при фиброзной (18%) – хирургическое и
профилактика рубцевания. Результат лечения ХЭСО – восстановление слуховой функции –
был достигнут в 100% случаев у больных с секреторной и мукозной стадиями заболевания и в
89% случаев у больных с фиброзной стадией.

Больные экссудативным средним отитом после проведенного лечения нуждаются в дли=
тельном, тщательном и правильном дис-пансерном наблюдении оториноларингологом и сур=
дологом. Представляется рациональным дифференцировать наблюдение за детьми с хрони=
ческим экссу-дативным средним отитом соответственно установленной стадии заболевания.

При I стадии экссудативного среднего отита и после первого этапа лечения при II стадии
заболевания первый осмотр с аудиологическим контролем следует проводить через 1 мес. пос=
ле санации верхних дыхательных путей. Среди особенностей обследования можно выделить
появление полулунной формы «пятна» в передних квадрантах барабанной перепонки и нали=
чие типа С тимпанограммы при проведении акустической импедансометрии. Наблюдение за
детьми в дальнейшем следует осуществлять один раз в 3 мес. в течение двух лет.

После проведенной тимпаностомии первый осмотр больного следует проводить через 1
мес. после выписки из стационара. Из показателей отоскопии следует обратить внимание на
степень инфильтрации барабанной перепонки и ее цвет. При проведении акустической импе=
дансометрии определяется состояние слуховой трубы, по которому можно судить о степени
восстановления ее проходимости. В дальнейшем аудиологический контроль осуществляется
один раз в 3 мес. в течение 2 лет.

На местах введения вентиляционных трубок у 19% больных возможно появление очагов
мирингосклероза.

При отоскопии у больных с IV стадией ХЭСО можно ожидать появления ателектазов ба=
рабанной перепонки, перфораций, вторичной сенсоневральной тугоухости. При наличии этих
осложнений следует проводить курсы рассасывающей, стимулирующей и улучшающей мик=
роциркуляцию терапии: фонофорез с лидазой эндаурально N10, инъекции лидазы внутримы=
шечно в возрастной дозе N10.

При всех стадиях экссудативного среднего отита больной и его родители должны быть
предупреждены об обязательном аудиологическом обследовании после эпизодов длительного
ринита любой этиологии или воспаления среднего уха, так как эти заболевания могут спрово=
цировать рецидив заболевания, несвоевременная диагностика которого может привести к бо=
лее тяжелой стадии течения ХЭСО.

Таким образом, выбор тактики лечения больных в зависимости от стадии течения экссуда=
тивного среднего отита дает возможность достигнуть восстановления слуховой функции у боль=
шинства больных, снизить рецидивы заболевания, что в свою очередь, позволяет признать высо=
кую эффективность предложенного нами алгоритма ведения больных ХЭСО и мы рекомендуем
его для использования широкому кругу практических оториноларингологов и сурдологов.
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АЛГОРИТМ ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ,
НАХОДЯЩИХСЯ В ОТДЕЛЕНИЯХ РЕАНИМАЦИИ
Н. А. Мирошниченко, Е. А. Кирасирова,
А. Б. Туровский, Ю. Н. Домбровская

Городская клиническая больница им. С. П. Боткина, г. Москва
(Главный врач – проф. В. Н. Яковлев)
Московский научно'практический центр оториноларингологии ДЗ г. Москвы
(Директор – проф. А. И. Крюков)

На современном этапе развития медицины отмечается отчетливая тенденция увеличения
числа больных, нуждающихся в проведении им реанимационных мероприятий [3]. В своей
статье мы не будем рассматривать алгоритм ведения пациентов, поступающих в отделения
интенсивной терапии в связи с развитием патологии ЛОРорганов. Нам хотелось бы осветить
вопросы заболеваний ЛОРорганов, развивающихся у больных в результате их нахождения в
реанимационных отделениях, основными из которых являются нозокомиальный синусит и
постинтубационный стеноз гортани и трахеи. Для профилактики развития этих осложнений
нами разработан и внедрен в ежедневную практику оптимальный алгоритм действий врача =
оториноларинголога в отношении пациента, находящегося на длительной ИВЛ.

В клинической практике нозокомиальным принято считать синусит, развившийся в ста=
ционаре не ранее через 48 часов после госпитализации. Существует ряд особенностей возник=
новения и течения синусита в отделениях реанимации. К ним относятся:
– бессознательное состояние больного, затрудняющее диагностику;
– крайняя степень напряжения адаптационных процессов в организме;
– выраженное нарушение аэродинамики полости носа и околоносовых пазух, связанное с

назотрахеальной интубацией и/или нахождением назогастрального зонда;
– длительным нахождением пациента в горизонтальном положении;
– часто в большинстве случаев имеется первичное инфицирование пазух внутрибольничными

штаммами (P. aeruginosae, K. pneumoniae, E. coli, S. aureus и т. д).
К группам риска в отношении развития нозокомиального синусита относятся больные,

длительно находящиеся на искусственной вентиляции легких, при назогастральном зондиро=
вании, с травмами лицевого скелета.

В большинстве наблюдений нозокомиальный синусит диагностировался нами в сроки бо=
лее 7 суток нахождения в реанимационном отделении.

У 95% пациентов синусит выявлен при КТ исследовании околоносовых пазух, у 3% пациентов
диагноз поставлен на основании данных осмотра, у 2% – при рентгенографическом исследовании.

По нашим данным, чаще всего возбудителями являются микробные ассоциации – 82%,
монокультура отмечена в 16%. Грамотрицательная флора выявлена в 69,5%, грамположитель=
ная в – 30,5%. Основную роль в развитии нозокомиального синусита играет Pseudomonas (46%),
Esherichia coli (17%), Proteus mirabilis (7,2%). В 8,5% случаев выявлялись грибы, наиболее часто
Candida [2].
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В нашем исследовании у 58% пациентов одновременно с нозокомиальным синуситом была
выявлена нозокомиальная пневмония, при этом в 72% наблюдений в образцах из лёгких и из
околоносовых пазух обнаружен один и тот же вид бактерий.

Превентивными мерами, которые могут быть использованы для профилактики нозокоми=
ального синусита, являются оротрахеальная интубация взамен назотрахеальной, орогастраль=
ное зондирование вместо назогастрального; улучшение назальной гигиены – периодическая
санация полости носа с использованием антисептиков и сосудосуживающих капель.

При лечении развившихся гнойно=воспалительных осложнений необходимо учитывать
тяжесть состояния больных, повышенную вирулентность внутрибольничных штаммов с вы=
соким уровнем приобретенной резистентности бактерий к традиционным антибиотикам, а так=
же выраженную склонность бактериального воспаления к рецидивированию

Таким образом, больные, находящиеся в отделениях реанимации более 7 суток нуждаются
в динамическом наблюдении ЛОР=врача. При проведении продленной ИВЛ более 7 суток це=
лесообразно выполнение компьютерной томографии околоносовых пазух. Эмпирическая ан=
тибактериальная терапия нозокомиального синусита должна проводиться антибиотиками
широкого спектра действия и быть направлена на подавление, прежде всего, грамотрицатель=
ной флоры. Также лечение данных больных должно сопровождаться активной санацией око=
лоносовых пазух.

Основными причинами стенозирования гортани и трахеи у больных реанимационных от=
делений являются следующие:
1. Длительная ИВЛ без трахеостомии (воздействие интубационной трубки и ее раздувной

манжетки на подлежащие ткани).
2. Нарушение методики выполнения трахеостомии:
– трахеостомия по Бьерку (разрушение хрящевого каркаса трахеи за счет резекции

полуколец);
– атипичная трахеотомия с травмой дуги перстневидного хряща (развитие

хондроперихондрита хрящей гортани).
3. Форма, размер и материал интубационной трубки.
4. Неадекватный уход за трахеостомой [1].

При проведении продленной ИВЛ необходимо наложение трахеостомы, об этом свиде=
тельствуют данные научных исследований и многолетняя практика.

Тяжесть интубационных повреждений статистически достоверно связана с продолжительно=
стью интубации. Уже при нахождении интубационной трубки в гортани более 48 часов в подсклад=
ковом отделе создаются условия для развития воспаления, что ведет к формированию гранулем
гортани, развитию стенозов. На 4=е сутки интубации у части больных выявляется поражение не
только слизистого и подслизистого слоев, но и деструктивные изменения в хрящевой ткани.

Поэтому очень важным моментом в профилактике стенозов является срок выполнения
трахеостомии. Сроки должны определяться индивидуальным прогнозом в отношении длитель=
ности ИВЛ. При планировании ИВЛ длительностью более 7 суток, трахеостомия необходима.
В этом случае она должна выполняться не позднее 3–5 суток пребывания пациента на ИВЛ.
Когда прогноз длительности ИВЛ неясен, можно выждать 5–7 дней, уточнить прогноз и при
наличии показаний произвести трахеотомию. В этом случае необходимо проводить соответ=
ствующее манипуляционное и консервативное лечение.

Вторым важным моментом в профилактике рубцовых стенозов является техника наложе=
ния трахеостомы.

Существует три вида трахеостомии:
1. Верхняя, при которой перешеек щитовидной железы смещается книзу, и рассекаются 2–3

полукольца трахеи.
2. Средняя – когда перешеек щитовидной железы рассекается между двумя обвивными швами

и трахея вскрывается в области 3–4 полукольца.
3. Нижняя – когда перешеек щитовидной железы смещается кверху, а трахея вскрывается в

области 4–5 и даже 6 полуколец.
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Российской школе оториноларингологии всегда была свойственна тенденция популяри=
зации верхней трахеотомии у взрослых. Это связано с тем, что подслизистый слой нижнего
шейного и грудного отделов трахеи более выражен, содержит значительно больше смешанных
желез. В связи с этим в нижнем шейном и грудном отделах трахеи условия для развития хро=
нического воспаления (с исходом в рубцовый стеноз) более благоприятны. К тому же при фор=
мировании стенозов трахеи на уровне шейного отдела хирургическое лечение методически не
так сложно, как при стенозировании грудного отдела.

Пациенты с грудным стенозом являются наиболее сложными для отоларингологов и тора=
кальных хирургов. Очень часто прогноз лечения этих пациентов неблагоприятен, они остают=
ся канюлярами на всю жизнь, а при развитии осложнений возможен и летальный исход [5].

Также важным аспектом развития постинтубационных стенозов гортани и трахеи являет=
ся вопрос анестезии. У больных, находящихся на ИВЛ, в состоянии медицинской седации ин=
фильтрационная анестезия не показана. Допустимо использование небольшого количества
анестетика при разрезе кожи и как вариант гидросепаровки. Хотелось бы отметить, что по на=
шим наблюдениям, применение большого количества местного анестетика приводит к разви=
тию местных гнойно=некротических осложнений.

Рассматривать рубцовый процесс исключительно как местную реакцию нельзя. В ходе ре=
генерации организм функционирует как единая система. На процессы регенерации оказывают
влияние состояние нервной, эндокринной, иммунной, дыхательной систем [4]. Учитывая, что
фаза фиброзирования грануляционной ткани с образованием рубца и эпителизацией после=
днего длится от 2 недель до 1 месяца, процесс декануляции должен быть отсрочен по времени.

Существует ряд неблагоприятных факторов в плане декануляции больных, перенесших
длительную ИВЛ и трахеостомию. Их можно разделить на 3 группы.
1. Локальные:
– воспаление мягких тканей в зоне трахеостомы,
– подкожная эмфизема,
– преходящий паралич голосовых складок,
– трахеомаляция.
2. Региональные:
– острый экссудативный трахеобронхит,
– бактериальная пневмония,
– пневмоторакс.
3. Системные осложнения:
– септическое состояние,
– мышечная слабость,
– осложнения со стороны сердечно=сосудистой системы.

Поэтому при наличии вышеперечисленных факторов декануляция должна быть отсроченной.
1. Процесс декануляции должен осуществляться поэтапно с заменой трахеальных канюль с

большего размера на меньший,
2. Необходимо осуществлять эндоскопический контроль за состоянием дыхательных путей

до и после декануляции в течение 2–3 недель,
3. Наблюдение ЛОР=врача в течение 2–3 месяцев.

Несоблюдение данного алгоритма приводит к тому, что пациенты, выписанные из различ=
ных лечебных заведений после длительной ИВЛ и трахеотомии, спустя 3–6 недель поступают
в отделение реконструктивной хирургии больницы им. С. П. Боткина и другие ЛОР=отделе=
ния с тяжелыми признаками дыхательной недостаточности, с рубцовыми стенозами гортани и
трахеи. В таких случаях ретрахеостомия требует определенных навыков и умения хирургов,
технического обеспечения, специализированной помощи для бужирования суженного просве=
та дыхательных путей, временного или постоянного протезирования и последующего этапно=
го хирургического лечения.

Нами проведен анализ историй болезни пациентов, перенесших длительную ИВЛ и трахе=
остомию в условиях реанимационных отделений больницы им. С. П. Боткина за 2002–2008
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года. Количество трахеотомий во всех реанимациях из года в год примерно на одном уровне –
около 200, однако в связи с открытием нового хирургического корпуса в 2007 году отмечена
тенденция увеличения количества операций. За 6 месяцев 2008 года уже выполнено 114 трахе=
остомий. Из этих больных, ежегодно в отделениях реанимации умирают 47–52%. Часть паци=
ентов по тяжести своего состояния навсегда остаются канюлярами.

Пациентам с выраженными постинтубационными ларинготрахеитами, преходящими па=
резами гортани проводились курсы противовоспалительной, антибактериальной, стимулиру=
ющей терапии с последующей отсроченной декануляцией.

При наличии грануляционных разрастаний в гортани, «козырьков» в трахее проводится
их эндоскопическое удаление также с последующей декануляцией.

В 2002–3 гг. и начале 2004 г. в отделениях реанимации производилась нижняя трахеото=
мия. У 8 больных развились протяженные грудные стенозы, также отмечено большое количе=
ство местных гнойно=воспалительных осложнений. С апреля 2004 года практически всем па=
циентам в реанимационных отделениях производятся верхние или средние трахеотомии, с
минимальной местной анестезией. Всего с 2002 по 2008 года у 29 (4,1%) пациентов развились
постинтубационные стенозы. Из них – шейного отдела трахеи у 21 (3,1%) больных, грудного
отдела у 8 (1%) больных.

Все стенозы грудного отдела трахеи развились при проведении нижней трахеостомии.
Количества осложнений по годам распределились следующим образом: 2002 год – 9 сте=

нозов, 2003 год – 9 стенозов, 2004 год – 5 стенозов, 2005 год – 2 стеноза, 2006 год – 2 стеноза,
2007 год – 2 стеноза, 6 месяцев 2008 года – без осложнений.

Рассмотрим дальнейшую судьбу этих пациентов. Из 8 больных с грудным стенозом 3 скон=
чались из=за сопутствующей патологии, 4 больных наблюдаются в других лечебных учрежде=
ниях, 1 больной под нашим наблюдением полностью реабилитирован после проведения трахе=
опластики с трахеопексией.

Из 21 пациентов со стенозами шейного отдела трахеи 18 находятся под нашим наблюдени=
ем: 15 больным проведена полная хирургическая реабилитация, 3 пациентов находятся на этап=
ном хирургическом лечении.

Мы проанализировали сроки наложения трахеостомы у пациентов с постинтубационны=
ми осложнениями. Сроки наложения трахеостомы у всех больных нарушены и колеблются от
6 до 14 суток. В среднем операция проведена на 7–9 сутки.

Выводы:
– несмотря на рост постинтубационных осложнений в стационарах города Москвы, в больнице

им. С. П. Боткина отмечена явная тенденция к сокращению развития постинтубационных
стенозов;

– в отделениях реанимации оправдано проведение верхней трахеостомии;
– нижняя трахеотомия осложняется развитием очень грозного осложнения – стенозом

грудного отдела трахеи;
– наложение трахеостомы позднее 5 суток может привести к развитию трахеомаляции и

формированию стеноза трахеи;
– отсроченная декануляция, проведенная по вышеуказанной схеме, позволяет добиться полной

реабилитации больных, перенесших длительную ИВЛ и трахеостомию.
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ИЗМЕНЕНИЕ СТРУКТУРЫ ГОСПИТАЛЬНОЙ ПАТОЛОГИИ
У ДЕТЕЙ ЗА ДЕСЯТИЛЕТНИЙ ПЕРИОД
Б. Б. Мусельян, Н. П. Саатчиян

Детская краевая клиническая больница, г. Краснодар
(Главный врач – проф. Е. И. Клещенко)
Кубанский государственный медицинсксий университет, г. Краснодар
(Зав. каф. ЛОР'болезней – проф. Ф. В. Семенов)

Особое место в оториноларингологии занимает патология детского возраста. Этому разде=
лу ЛОР=болезней посвящены труды многих ученых как в нашей стране так и за рубежом. Спе=
цифика проявлений большинства заболеваний у детей обусловлена особенностями возраст=
ного строения органов, физиологией, в ряде случаев – нетипичной клиникой и, конечно,
трудностями диагностики.

Немаловажное значение в течении определенной патологии имеют так же индивидуаль=
ные особенности детей, условия проживания, региональные особенности климата, экологи=
ческие факторы т. д.. С этих позиций нам представилось интересным проанализировать рабо=
ту ЛОР отделения Детской краевой клинической больницы (ДККБ) за последние 10 лет. Эта
больница является самым крупным многопрофильным педиатрическим учреждением Крас=
нодарского края. В больнице 826 коек в 17 стационарных подразделениях, отделение интен=
сивной терапии на 24 койки, 14 вспомогательных подразделений. ДККБ является школой пе=
редового опыта, на базе которой проходят обучение специалисты ЛПУ края, а также
клинической базой 5 кафедр Кубанской медицинской академии, базового медицинского учи=
лища и медицинского колледжа.

Детское отделение болезней уха, горла и носа было организовано в 1988 году. С момента
создания отделение является базой кафедры «Уха, горла и носа», а с 1992 года и базой курса
ЛОР=болезней ФПК и ППС Кубанского государственного медицинского университета. В от=
делении проходят обучение клинические ординаторы, врачи=интерны, врачи.

Отделение оказывает плановую и экстренную круглосуточную помощь детям Краснодар=
ского края и города Краснодара.

Цель работы
Изучить изменение структуры госпитальной патологии у детей за десятилетний период на

примере ЛОР=отделения Детской краевой клинической больницы.
Задачи исследования

1. Проанализировать структуру госпитальной патологии детей с патологией ЛОРорганов по
основным заболеваниям за десятилетний период.

2. Выявить изменения в соотношении оказания экстренной и плановой медицинской помощи
за тот же период.
Материал и методы
Был произведен анализ 12674 историй болезней ЛОР=отделения ДККБ за период 1998–

2007гг. На основании проведенного анализа была выявлена определенная динамика по отдель=
ным нозологическим формам, что позволило сделать некоторые заключения по особенностям
течения ЛОР патологии в одном из южных регионов РФ.

Результаты и обсуждения
Указанные задачи были решены путем логического анализа отчетных данных отделения за

последние десять лет (табл. 1).
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Таблица 1

Количество больных с различными заболеваниями ЛОРорганов,
госпитализированных в ЛОР�отделение ДККБ за период с 1998–2007 гг.

Из таблицы видно, что в структуре нозологических форм основное место занимает пато=
логия органов дыхания. Этот факт бесспорно имеет место для любого детского ЛОР отделе=
ния, поскольку во многом характеризует физиологическую активность лимфоидного кольца
глотки и обусловлен возрастными особенностями формирования иммунной системы.

На рисунке 1 представлен удельный вес различных нозологических форм в структуре за=
болеваний органов дыхания.

Наименование заболеваний 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Новообразования           

1. Доброкачественные 25 27 30 29 33 37 40 45 55 66 

2. Злокачественные 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Болезни нервной системы           

Поражение лицевого нерва 0 0 1 2 0 1 0 0 0 1 

1. Менингит 5 3 4 2 1 3 1 2 3 1 

2. Абсцесс мозга 2 0 1 0 0 3 0 0 0 4 

3. Эмпиема мозга 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 

Болезни уха и сосцевидного 

отростка 
          

1. Болезни наружного уха 10 12 7 8 9 9 8 9 8 19 

2. Острый негнойный средний 

отит 

20 18 16 15 17 14 12 11 7 8 

3. Острый средний отит с 

гноетечением 

50 45 48 47 45 46 47 48 50 31 

6. Мастоидит, антрит 15 16 17 17 19 18 19 19 26 27 

9. Нейросенсорная потеря слуха 40 37 35 35 36 37 35 37 14 31 

           

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Болезни органов дыхания           

1. Острый гайморит 90 87 88 87 86 85 85 84 66 30 

2. Искривление перегородки носа 35 39 40 40 41 43 44 45 29 70 

6. Хронический ринит, фарингит 30 28 26 25 21 22 20 15 29 40 

7. Хронический синусит 50 53 51 54 55 51 56 46 59 72 

8. Хронический тонзиллит 115 118 121 135 154 153 169 172 113 143 

9. Аденоиды 500 516 556 568 572 597 582 785 666 885 

10. Гипертрофия небных 

миндалин с гипертрофией 

аденоидов 

40 46 46 45 49 48 50 51 72 59 

12. Паратонзиллярный абсцесс 23 19 21 20 13 18 19 21 14 21 

15. Флегмона орбит 10 9 7 8 5 8 5 3 7 6 

16. Реактивный отек век 30 29 28 25 26 24 26 27 14 16 

Травмы и отравления           

1. Перелом лицевых костей 20 19 21 20 18 19 22 24 11 21 

2. Травма глотки, пищевода 

инородным телом 

10 9 6 8 9 8 7 7 4 6 

3. Поверхностные травмы и раны 

лица 

8 6 7 5 6 5 7 5 6 8 

5. Инородные тела гортани, 

трахеи, бронхов 

50 49 51 51 50 49 46 41 45 50 

6. Инородные тела пищевода 40 37 39 38 36 27 29 29 34 41 
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Рис. 1. Количество больных с различными заболеваниями органов дыхания.

В структуре патологии органов дыхания патология лимфоидного кольца глотки имеет наи=
больший удельный вес. Тем не менее обращает на себя факт статистически достоверного уве=
личения количества больных с аденоидами за исследуемый период, а так же больных с гипер=
трофией небных миндалин, хронического тонзиллита (р≤0,005).

Обращает на себя внимание уменьшение количества больных с острыми формами синуси=
тов, особенно в последние годы. По сравнению с 1998 годом, в 2007 году количество больных с
острым гайморитом уменьшилось в практически в три раза. На наш взгляд это уменьшение
характеризует не действительное снижение этой патологии в Краснодарском крае, а, в боль=
шей степени более активное ведение подавляющего количества больных врачами поликлиник
и районных стационаров.

Следует отметить значительное увеличение больных с хроническими формами синуси=
тов. В этой категории больных наибольший рост отмечен в последние два года (р≤0,005).

Закономерным, в этом плане выглядит факт уменьшения больных с орбитальными ослож=
нениями синуситов (практически в два раза по сравнению с 1998–1999 гг). На наш взгляд это
можно расценивать как позитивный момент формирования нового современного подхода к
проблеме лечения хронических синуситов.

По данным, представленным в таблице 1, в последний год значительно увеличилось коли=
чество больных, которым в детском ЛОР=отделении проводилась подслизистая резекция но=
совой перегородки. Это объясняется как появлением современной аппаратуры в отделении,
так и изменившейся в последние годы тактикой в лечении детей с искривлением носовой пере=
городки.

Стабильным за исследуемый период осталось количество больных с хроническим фарин=
гитом и паратонзиллярным абсцессом (р≥0,01).

Второй по частоте патологией по данным проведенного анализа является патология уха и
сосцевидного отростка. Несколько настораживает факт увеличения количества больных с на=
ружным отитом, причем в большинстве случаев имеет место рецидивирующие формы воспа=
ления с грибковой или смешанной флорой.

Уменьшение количества больных с негнойными формами среднего отита, в том числе с
экссудативным отитом, за период 2004–2007 гг по сравнению с началом статистического ана=
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лиза весьма значителен (р≤0,005). Внедрение в лечение экссудативных форм средних отитов
лазерного шунтирования барабанной перепонки, позволило во многих случаях лечить боль=
ных амбулаторно и значительно сократило время пребывания больных в стационаре.

Без динамики в течение практически всего исследуемого периода выглядит количество
больных с острым гнойным средним отитом и мастоидитом. Однако в 2006–2007 отмечена
негативная тенденция в отношении этих взаимосвязанных заболеваний – уменьшение коли=
чества больных, получающих стационарное лечение с гнойными формами среднего отита и
значительное (практически в два раза) увеличение больных с осложнениями этого заболева=
ния (антритами и мастоидитами). Этот факт требует более детального рассмотрения с соотне=
сением всех объективных и субъективных причин.

Нейросенсорная потеря слуха среди больных стационара встречается в основном в виде
острых форм (75%) и не имеет статистически достоверной динамики за исследуемый период.

Третье место в структуре патологии оториноларингологического отделения ДККБ зани=
мают травмы и инородные тела ЛОРорганов. Какой=либо значительной динамики здесь не вы=
явлено (р≥0,05). Эта патология среди заболеваний верхних дыхательных путей и уха у детей
всегда занимала важное место и является сложным разделом детской оториноларингологии.

Обращает на себя внимание негативная тенденция в увеличении больных с доброкачествен=
ными заболеваниями верхних дыхательных путей. В большинстве случаев – это папалломатоз
гортани (82%). Увеличение больных с этой патологией наблюдается из года в год и выглядит
достаточно настораживающе.

В соответствии со статусом и спецификой Детская краевая клиническая больница оказы=
вает экстренную и плановую медицинскую помощь. В последние годы наблюдается изменение
соотношения обращений по обоим направлениям (рис. 2).

Рис. 2. Соотношение плановых и экстренных обращений.

Как видно из рисунка 2 на протяжении последних десяти лет наблюдается планомерное
увеличение плановых обращений с параллельной тенденцией снижения экстренных. Это обус=
ловлено двумя различными тенденциями. Снижение уровня экстренных обращений в ДККБ
свидетельствует о повышении уровня оказываемой экстренной медицинской помощи по краю,
а рост плановых обращений связан, прежде всего, с организацией центров высоких технологий
в Краснодаре и в частности в ДККБ.

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

плановые

обращения

экстренные

обращения

плановые обращения 795 827 870 896 925 951 961 11591023 1335

экстренные

обращения

423 395 397 389 376 374 368 367 309 322

199

8

199

9

200

0

200

1

200

2

200

3

200

4

200

5

200

6

200

7



108

Российская оториноларингология №5 (36) 2008

Заключение
Таким образом, проведенный статистический анализ работы детского ЛОР=отделения в

структуре многопрофильной клинической больницы позволил выявить ряд интересных фак=
тов, дальнейший анализ которых безусловно окажет большую помощь в совершенствовании
организации оториноларингологической помощи детям.

УДК: 616. 216–002: 615. 837. 3

ОЗОН/NO�УЛЬТРАЗВУКОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
В КОМПЛЕКСНОМ ЛЕЧЕНИИ ОСТРЫХ И ХРОНИЧЕСКИХ
ЭКССУДАТИВНЫХ ПОЛИСИНУСИТОВ
М. А. Оспанова, С. А. Оспанова, Н. Е. Ибраков

Южно'Казахстанская государственная медицинская академия
г. Шымкент, Республика Казахстан
(Зав. каф оториноларингологии – проф. С. А. Оспанова)

Воспалительные заболевания околоносовых пазух носа являются одной из серьёзных про=
блем оториноларингологии. Больные с воспалениями околоносовых пазух составляют 29–30%
[1] всех пациентов стационаров и 15–16% амбулаторных больных [8]. Удельный вес госпита=
лизируемых по поводу синусита ежегодно увеличивается на 1,5–2% [2].

Наиболее часто воспаление возникает в верхнечелюстной пазухе. Однако, чаще всего вос=
паление распространяется не на одну, а на несколько пазух – возникает полисинусит. Клетки
решетчатого лабиринта, находясь в центре граничат со всеми остальными пазухами, кроме того,
патологический секрет из пазух стекает в средний и верхний носовые ходы и контактирует с
решетчатой костью. Эти факторы способствуют частому вторичному вовлечению в воспали=
тельный процесс клеток решетчатого лабиринта [3, 7].

Широкое применение антибиотиков при лечении синуситов привело к увеличению удель=
ного веса антибиотикоустойчивых микроорганизмов.

В связи с нерациональной терапией острых процессов нарастает количество хронических
синуситов. Лечение острых и хронических синуситов до настоящего времени остается откры=
тым. Об этом свидетельствует чрезвычайное многообразие средств и методов консервативно=
го и хирургического лечения [5, 8, 9].

Известные традиционные способы обработки тканей очага инфекции при лечении экссу=
дативных полисинуситов, а также лекарственные и технические средства воздействия на очаг
инфекции, имеющиеся в арсенале врача=оториноларинголога, не могут обеспечить качествен=
ную санацию, максимально возможное бактерицидное воздействие на аэробную и анаэробную
микрофлору, а также купировать явления тканевой гипоксии.

При лечении синуситов основная ставка была сделана на современные хирургические тех=
нологии – ЯМИК=3, ЯМИК=5. Они атравматичные, высокоэффективные, завоевали автори=
тет у оториноларингологов и пациентов.

В качестве антисептика мы использовали озонированный физиологический раствор, так
как широко применяемые растворы антисептиков и антибиотиков обладают низким антимик=
робным действием, а повышение их концентрации приводит к параличу реснитчатого эпите=
лия слизистой оболочки полости носа и околоносовых пазух, а также снижению иммунного
статуса и т. д. [4, 7].

Цель. Повышение эффективности комплексного лечения больных острым и хроническим
гнойным полисинуситом с использованием озон/No, низкочастотного ультразвука и ЯМИК=5
метода.
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Материалы и методы. В ЛОР клинике ЮКГМА синус=катетр ЯМИК=5 применен в комп=
лексном лечении 82 пациентов с острым и хроническим гнойным полисинуситом. Возраст па=
циентов варьировал от 15 до 48 лет. По диагнозам распределены следующим образом: ост=
рый гаймороэтмоидит 41 (50,0%), острый фронтит – 9 (10,9%), острый гемисинусит – 19 (23,2%),
острый пансинусит – 13 (15,9%). Односторонний воспалительный процесс диагностирован у
39 (47,5%), двухсторонний – у 43 (52,5%). У всех пациентов диагноз подтвержден рентгеноло=
гическим исследованием в виде полного затенения пазух, наличием уровня жидкости и утол=
щением слизистой оболочки.

Больные предъявляли жалобы на головную боль, гнойные выделения из носа, заложен=
ность в носу, затрудненное дыхание через нос, снижение обоняния, общую слабость.

Лечение больных включало общее и местное воздействие. Пациенты получали антибиоти=
ки, антигистаминные, противовоспалительные средства, назначались сосудосуживающие капли
в нос, а также физиотерапевтические процедуры.

Местное лечение заключалось в проведении управляемой пролонгированной ирригаци=
онной терапии полости носа с теплым озонированным физиологическим раствором с концен=
трацией озон/No 7–10 мг/л., нагнетание в околоносовые пазухи этого же раствора.

Низкочастотная ультразвуковая санация носовой полости выполнялась с суспензией гид=
рокортизона.

Управляемая пролонгированная ирригационная терапия полости носа проводилась с по=
мощью ЯМИК=5 и электроотсоса «Амеда» в течение 5–6 минут. После эвакуации экссудата из
околоносовых пазух, пациент переводился в положение «лежа на боку» на стороне воспаления
пазух, так, чтобы голова свисала с плеча. Дополнительный канал синус катетера блокировали
заглушкой. При помощи шприца в полости носа создается отрицательное давление, за счет
которого озонированный физиологический раствор проникает в околоносовые пазухи.

Озонирование физиологического раствора проводилось на аппарате «Озотрон». Раствор в
теплом виде применялся сразу после барботирования.

Для низкочастотной ультразвуковой терапии использовался аппарат «Тонзиллор=2» (с
частотой колебания 25–27 кГц) со специальным насадками.

Результаты лечения
Эффективность лечения оценивали на основании анализа жалоб, данных эндоскопичес=

кой картины полости носа, динамических бактериологических исследований, сроков стацио=
нарного лечения.

Эффект от пролонгированной ирригационной терапии полости носа с озонированным физио=
логическим раствором и контактной низкочастотной ультразвуковой терапии наступал сразу.

73 (89,0%) больных уже во время проведения первой процедуры отмечали уменьшение и
даже полное прекращение головной боли. У 9 (11%) головная боль проходила в течение суток.

Резкое снижение головной боли у пациентов мы объясняем тем, что во время пролонгиро=
ванной ирригационной терапии полости носа происходит многократная смена отрицательного
и положительного давления, что приводит к выравниванию давления в околоносовых пазухах.

При проведении ЯМИК=5 процедуры с ирригацией у всех больных получен экссудат, ко=
торый поступал в мерную емкость. Наиболее часто мы определяли экссудат гнойного характе=
ра. Уменьшение количества экссудата отмечалось после первой ЯМИК=5 процедуры.

В динамике лечения количество и вязкость экссудата уменьшались. У больных с гнойны=
ми полисинуситами экссудат принимал в последующем слизисто=гнойный, а затем слизистый
и серозный характер.

Достаточно было провести 3 сеанса пролонгированной ирригационной терапии полости
носа с озонированным физиологическим раствором и низкочастотным ультразвуком для пол=
ной санации воспаления околоносовых пазух у 71 (86,5%) больного.

У 11 (13,5%) больных было проведено 4 процедуры.
В процессе лечения наши пациенты отмечали восстановление носового дыхания и обоня=

ния. При эндоскопии полости носа регистрировалось уменьшение гиперемии, отека, инфильт=
рации слизистой оболочки, увеличение просвета общего, среднего и верхнего носовых ходов.
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У всех пациентов наступило клиническое выздоровление.
При микробиологическом исследовании экссудата из околоносовых пазух в аэробных ус=

ловиях мы получили следующие результаты. Микрофлора при остром гнойном полисинусите
была представлена грамположительной кокковой флорой. Стрептококки составили 30,2% слу=
чаев, из них зеленящий стрептококк – 12,4%, гемолитический стрептококк – 17,8%. Стафило=
кокки составили 14,4%, эпидермальный стафилококк – 2,7%, золотистый стафилококк – 12,9%.
В 55,4% случаев роста микроорганизмов не было. В таких случаях мы считали, что возбудите=
лями острого гнойного полисинусита являются анаэробные микроорганизмы.

Микрофлора,полученная из околоносовых пазух, характеризовалась умеренной чувстви=
тельностью по отношению к большинству из известных антибиотиков.

После проведенного лечения у 88,4% случаев роста не было. У 11,6% случаев был опреде=
лен сапрофитный стафилококк.

Минимальное количество пролонгированной ирригационной терапии полости носа с ис=
пользованием озонированного физиологического раствора и низкочастотного ультразвука для
достижения стойкого клинического эффекта мы объясняем бактерицидным, фунгицидным
воздействием на околоносовые пазухи.

Эффект от применения ЯМИК метода заключается в комплексном воздействии управля=
емого перемежающегося давления на область остеомеатального комплекса. Введение озони=
рованного физиологического раствора способствует изменению физико=коллоидных свойств
экссудата в околоносовых пазухах. Все это позволяет решить основные задачи при лечении
полисинусита:
– эвакуация гнойного экссудата из околоносовых пазух,
– восстановление транспорта экссудата из околоносовых пазух за счет регуляции работы

ресничек мерцательного эпителия,
– подавление инфекции.

Точками воздействия озона в организме служат: ненасыщенные жирные кислоты, свобод=
ные аминокислоты, никотинамид=коэнзим. Длительный полноценный контакт микрофлоры
околоносовых пазух с образующимися при распаде озона свободных радикалов способствует
озонолизу двойных связей полиненасыщенных жирных кислот фосфолипидного слоя клеточ=
ной мембраны микроорганизмов.

Степень инактивации возбудителей прямо пропорционально времени воздействия и кон=
центрации озон/No смеси. Токсическое действие озон/No на микроорганизмы начинает про=
являться уже на первой минуте их контакта. Пятиминутная экспозиция полностью перекры=
вает порог чувствительности большинства возбудителей, в том числе золотистого стафилококка
и синегнойной палочки. Все это позволяет снизить дозировку лекарств, например, антибакте=
риальных, противовоспалительных, обезболивающих, так как озон усиливает их действие.

Эффект комплексного применения озонотерапии с другими методами лечения больше, чем
арифметическая сумма эффектов каждого из этих видов лечения.

Озонотерапия обеспечивает усиленную отдачу кислорода, оказывает выраженный проти=
вогипоксический эффект, реагируя с ненасыщенными жирными кислотами биологических
мембран, вследствие чего повышается их эластичность. Стабилизация тонуса и эластичности
сосудов слизистой оболочки околоносовых пазух и носа обеспечивает исчезновение отека, гипе=
ремии слизистой оболочки, восстановление ее нормальной рН и электролитного баланса [7].

Действие озона на слизистую оболочку носа и околоносовых пазух, характеризуется по=
давлением ее избыточной секреторной активности.

Озон не оказывает разрушающего действия на слизистуюоболочку носа и околоносовых пазух.
Противовоспалительное действие озона обусловлено его модулирующим влиянием на

простагландины, которые регулируют клеточные реакции.
Озон позволяет эффективно управлять фазами воспалительного процесса, обеспечивая

сокращение сроков лечения гнойно=воспалительных заболеваний, исключает развитие резис=
тентности по отношению к ним патогенной микрофлоры. Озон оказывает сильное противо=
ацидозное, детоксицирующее, оксигенерирующее и т. д. действия.
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К концу курса лечения большинство пациентов отмечали повышение работоспособности,
улучшение общего самочувствия, стабильного эмоционального состояния.

Выводы:
Комплексное лечение острых гнойных воспалительных заболеваний околоносовых пазух в
сочетании с пролонгированной ирригационной терапией полости носа с озон/No'
ультразвуковым методом приводит к ликвидации всех клинических проявлений полисинусита,
таких, как головная боль, затрудненное носовое дыхание, снижение обоняния, гнойные
выделения из носа.
Проводимое комплексное лечение воздействует на важнейшие элементы патогенеза острого
полисинусита, что дает возможность считать его патогенетическим методом лечения
данного заболевания.
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Проблема лечения переломов костных стенок лобных пазух остается актуальной на протя=
жении многих лет. Деформации лицевого черепа, обусловленные переломами костей носа и
передних стенок околоносовых пазух (ОНП), встречаются довольно часто. Это связано с то=
пографо=анатомическими особенностями строения носа и ОНП человека, их уязвимостью при
широко распространенных производственных, транспортных, бытовых и других травмах. Воз=
никшие в результате травмы деформации передней и нижней стенок лобной пазухи, как пра=
вило, представляет собой выраженный косметический дефект и могут приводить к опасным
осложнениям со стороны внутричерепных и внутриглазничных структур.
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За последнее время значительно увеличилось общее число травм челюстно=лицевой обла=
сти, и довольно частой патологией стали закрытые, многооскольчатые переломы лобных па=
зух. Это приводит к серьезным косметическим и функциональным нарушениям [5]. Открытые
переломы стенок лобных пазух встречаются реже [8, 7]. Переломы стенок лобных пазух иног=
да происходят без смещения костных отломков. В большинстве случаев переломы носят комп=
рессионный характер. Нарушение целостности костных структур сопровождается кровоизли=
янием в полость пазухи и формированием гематосинуса, который является благоприятной
питательной средой для восходящей инфекции. В результате развивается посттравматичес=
кий фронтит, диагностика которого бывает сложна из=за слабой выраженности клинических
проявлений заболевания [3].

Многообразный характер травматического повреждения стенок лобных пазух определяет
трудности выбора оптимальной лечебной тактики. Большинство авторов указывают на необ=
ходимость ранней ревизии поврежденной лобной пазухи и репозиции костных отломков раз=
личными способами. [1, 2, 4, 6]

Целью нашего исследования была разработка и внедрение лечебно – диагностического
алгоритма при переломах костных стенок лобных пазух.

Материал и методы. В клинике ЛОР=болезней ГКБ №1 им. Н. И. Пирогова в период с
2005 по 2008 г. г. нами было обследовано и проведено лечение 106 больных с посттравматичес=
ким переломом стенок лобной пазухи без и со смещением костных отломков.

Выявление переломов костных стенок лобных пазух базировалось на данных анамнеза, осмотра,
эндоскопического исследования полости носа, рентгенологического исследования и компьютерной
томографии (КТ) ОНП в двух проекциях. Обследование и лечение больных с данной патологией
проводили в сроки от 1 суток до 15 дней. Следует отметить, что вышеперечисленные исследования
мы проводили больным в динамике: при поступлении, при выписке и через 12 месяцев.

При осмотре у всех больных отмечали отек мягких тканей, в ряде случаев (84 больных) –
косметический дефект на стороне травмы, боль при пальпации мягких тканей. На КТ ОНП
определяли линии переломов со смещением отломков внутри и относительно друг друга, фраг=
менты были размером до и более 1,0 см.

В отличие от традиционной рентгенографии метод КТ ОНП давал нам возможность не
только визуализировать, но и определять точные размеры и степень смещения костных отлом=
ков, а при помощи денситометрического анализа диагностировать наличие и характер содер=
жимого в пазухе. Средняя плотность крови составляет 60–70 единиц Хаунцвилда (ед Н), жид=
кости – 10–30 ед Н, воздуха – минус 800–900 ед Н.

В зависимости от степени смещения костных отломков и выраженности косметического
дефекта, анализируя данные объективного осмотра и КТ ОНП все виды переломов стенок лоб=
ной пазухи были разделены на 4 вида:
1. Смещение костных отломков до 2 мм – без косметического дефекта (22 больных).
2. Смещение костных отломков до 3–5 мм – незначительный косметический дефект

(29 больных).
3. Смещение костных отломков до 6–10 мм – значительный косметический дефект

(26 больных).
4. Смещение костных отломков более 10 мм – выраженный косметический дефект

(29 больных).
Для разработки оптимального (наиболее эффективного) способа лечения больных с раз=

личным видом перелома костных стенок лобной пазухи все больные с переломом стенок лоб=
ной пазухи со смещением были разделены случайным образом на 4 подгруппы, сходные по
полу, возрасту, давности травмы, наличию и выраженности смещения.

Больным 1=й подгруппы (45 человек) было проведено хирургическое лечение. Эту группу
составили 22 больных с переломом костных стенок лобной пазухи со смещением костных от=
ломков от 0 до 2 мм, без косметического дефекта. Также в эту подгруппу вошли 23 пациента, у
которых имело место смещение костных отломков более 2 мм и косметический дефект, но они
отказались от хирургического лечения.
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Всем больным 2=й подгруппы было проведено хирургическое лечение – репозиция кост=
ных отломков передней стенки лобной пазухи. Эту подгруппу составили 22 больных с перело=
мом костных стенок лобной пазухи со смещением костных отломков от 3 до 22 мм и с космети=
ческим дефектом.

Всем больным 3=й подгруппы было проведено хирургическое лечение – репозиция и фик=
сация костных отломков между собой и к коже. Эту подгруппу составили 20 больных с перело=
мом костных стенок лобной пазухи со смещением костных отломков от 3 до 22 мм.

Всем больным 4=й подгруппы было проведено хирургическое лечение – репозиция и фикса=
ция костных отломков между собой и к подкожной спице. Эту подгруппу составили 19 больных
с переломом костных стенок лобной пазухи со смещением костных отломков от 3 до 22 мм.

Операцию на лобной пазухе начинали горизонтальным разрезом по брови, мягкие ткани
отсепаровывали, устанавливали 2 детрактора. Между отломками вводили жесткие эндоскопы
и осматривали слизистую оболочку лобной пазухи и естественное соустье. Через щели между
отломками вводили элеватор и поднимали конгломерат костных отломков. В пазуху вводили
катетер=дренаж для ее промывания в послеоперационном периоде. На этом ход операции боль=
ных 2=й подгруппы заканчивался.

Больным 3=й подгруппы операцию проводили аналогично, затем в костных отломках де=
лали фрезевые отверстия, через которые проводили нить и отломки скрепляли между собой.
Сформированную стенку пазухи фиксировали к коже лобной области.

У больных 4=й подгруппы репонированные и закрепленные между собой костные отломки
лобной пазухи фиксировали с помощью рассасывающейся нити не к коже, а к спице из хирур=
гической стали. Спицу устанавливали подкожно над сформированной стенкой пазухи, при этом
своими свободными краями она опиралась на края неповрежденной кости, залегая над местом
перелома. Спицу удаляли амбулаторно на 21 день после операции.

Эффективность лечения оценивали на основании осмотра пациентов, эндоскопического иссле=
дования полости носа и КТ ОНП. Критериями эффективности проведенного лечения были косме=
тический и функциональный результат. Под удовлетворительным косметическим эффектом мы по=
нимали полное отсутствие дефекта лобной области, а под удовлетворительным функциональным
результатом – функционирование естественного соустья, отсутствие гнойного воспаления и сниже=
ния пневматизации пазухи. Под неудовлетворительным косметическим результатом мы понимали
наличие вдавления в области передней стенки травмированной лобной пазухи, а под неудовлетвори=
тельным функциональным результатом – развитие посттравматического фронтита.

У всех пациентов 1=й подгруппы проведенное консервативное лечение на момент выписки
дало положительный результат, т. е. отмечалось отсутствие болевой и воспалительной симпто=
матики со стороны травмированной пазухи. у 1 из 22 пациентов с переломом передне – ниж=
ней стенки лобной пазухи без смещения и у 9 из 23 пациентов со смещением костных отломков
более 2 мм, в течение 12 месяцев после лечения развился посттравматический гнойный или
гиперпластический фронтит, осложнившийся в 4 случаях субпериостальным абсцессом и ре=
активными явлениями со стороны мягких тканей лба и верхнего века.

У больных 2=й подгруппы наибольший процент эффективности лечения был достигнут
при смещении костных отломков от 3 до 5 мм. У пациентов с наиболее выраженным смещени=
ем костных отломков лобной пазухи (более 10мм) положительный косметический и функцио=
нальный результат наблюдался лишь у 3 из 7 пациентов, как при выписке, так и через 12 меся=
цев после хирургического лечения. Кроме того, у 2 из них в течении 6 месяцев после операции
развился посттравматический гнойный фронтит.

У больных 3=й подгруппы лучший результат лечения был достигнут у пациентов с западени=
ем стенок лобной пазухи от 3 до 10 мм. У больных с многооскольчатым переломом, со смещение
костных отломков более чем на 10 мм и выраженным косметическим дефектом лишь в единич=
ных случаях был получен удовлетворительный косметический и функциональный результат.

У 18 из 19 больных 4=й подгруппы независимо от степени выраженности смещения кост=
ных отломков и косметического дефекта был получен удовлетворительный косметический и
функциональный результат.
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Выводы:
Таким образом, больным с переломом костных стенок лобных пазух со смещением костных
отломков от 0 до 2 мм показано консервативное лечение.
Смещение костных отломков более чем на 2 мм является показанием к хирургическому
лечению.
При переломах костных стенок лобных пазух и смещением костных отломков от 3 до 5 мм
больным показана репозиция костных отломков, от 6 до 10 мм – репозиция и фиксация
костных отломков между собой и к коже лобной области, более 10 мм – репозиция и фиксация
костных отломков между собой и к подкожной спице.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ХРЯЩА, КОНСЕРВИРОВАННОГО
В НАТУРАЛЬНОМ ПЧЕЛИНОМ МЕДЕ, В РИНОСЕПТОПЛАСТИКЕ
С. З. Пискунов, Е. И. Воротынцева

Курский государственный медицинский университет
(Зав. каф. оториноларингологии – проф. С. З. Пискунов)

Одной из причин, ограничивающей возможности пластической хирургии в оториноларин=
гологии, является отсутствие в лечебных учреждениях «банка» имплантируемой ткани. Это
обстоятельство связано с тем, что до сегодняшнего дня не разработано удобного, широко дос=
тупного и надежного метода консервации хрящевой ткани, которая наиболее часто использу=
ется с целью ринопластики.

При выполнении ринопластики обычно пользуются аутохрящем или консервированным
аллохрящем. Наиболее доступным материалом признано считать хрящ перегородки носа [10].

Цель исследования. Разработать методику консервации хрящевой ткани и обосновать
возможности ее использования при выполнении эстетических и восстановительных операций
на ЛОРорганах.

Для достижения поставленной цели намечены следующие задачи:
– определить продолжительность сохранности морфологических структур хряща,

консервированного в натуральном пчелином меде, сопоставив с консервацией хряща по
методу Н. М. Михельсона;

– исследовать стерильность консерванта и бактериальную обсемененность консервированного
хряща;
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– в эксперименте на кроликах изучить приживляемость хряща, консервированного в
пчелином меде;

– в клинических условиях применить хрящ, консервированный в натуральном пчелином
меде, при выполнении эстетических операций с целью исправления деформаций наружного
носа и его перегородки.
В качестве консервирующей среды хряща перегородки носа нами был предложен нату=

ральный пчелиный мед. Выбор натурального пчелиного меда обусловлен следующими причи=
нами. В меде содержится более 450 веществ, необходимых для жизнедеятельности организма.
В нем содержатся: глюкозы 35%, фруктозы 40%, ферменты/ инвертаза, диастаза, пероксидаза,
амилаза, каталаза, ингибин и др./, органические кислоты/ лимонная, винная, молочная, мура=
вьиная/. В большом количестве имеются витамины /группы В,С, РР, К, провитамин А/, гиста=
мин, ацетилхолин. В состав меда входят и различные минеральные соли, как макроэлементы /
оли натрия, кальция, калия, магния/ так и около 30 микроэлементов/ соли меди, марганца,
цинка, алюминия, кобальта, никеля и др. [1].

Чрезвычайно важно, что многие микроэлементы находятся в меде в такой же концентра=
ции и в таком же соотношении друг с другом как и в крови человека [3, 4]. При сравнении
минерального состава плазмы крови и меда обнаруживаются несущественные различия. Именно
это сходство роднит мед с живым организмом. Кроме того, в нем обнаруживаются ростовые
вещества – биосы, которые возбуждают рост здоровых клеток в тканях человека и животных,
усиливают их размножение. Мед обладает сильными противомикробными и противогрибко=
выми свойствами, которые объясняются наличием в нем органических кислот, ферментов, уг=
леводов, а также фитонцидов, тормозящих развитие стрептококков, стафилококков и трихо=
монад [2, 6].

Нами проведено сравнительное исследование степени сохранности хряща перегородки носа,
консервированного по методу Н. М. Михельсона (физиологический раствор с добавлением
пенициллина) и в пчелином меде. Консервированный хрящ, взятый у 45 пациентов, подвер=
гался гистологическому исследованию через 5, 10, 20, 30 дней и год от момента консервации.
Кусочки хряща перегородки носа фиксировали в 10% растворе нейтрального формалина, за=
ливали в парафин по стандартной методике. Срезы толщиной 10 мкм окрашивали гематокси=
лином и эозином. С целью определения жизнеспособности консервируемой ткани проводили
люминесцентное микроскопическое исследование, в основе которого лежит определение спек=
тра свечения, характерного для живых клеток. Смонтированные на предметных стеклах замо=
роженные срезы окрашивали раствором акридинового оранжевого в разведении 1:10000 поме=
щением красителя на срезы.

На 10 день консервации по методу Н. М. Михельсона выявляются необратимые измене=
ния в структуре хряща – структура межклеточного вещества стерта за счет исчезновения раз=
личий в окраске межтерриториального матрикса и зон изогенных групп хондроцитов. Клеточ=
ные элементы надхрящницы и периферического слоя хряща контурируются слабо.
Большинство хондроцитов с вакуолизированной цитоплазмой, пикноморфно измененными
ядрами. Вокруг групп хрящевых клеток формируются широкие просветвленные зоны с дезор=
ганизацией территориального матрикса и капсул (рис. 1).

Исследуя срезы хряща, консервированного в натуральном пчелином меде, мы обнаружи=
ли, что структура его не меняется на протяжении года. Существенной является целостность
структуры межклеточного вещества, которое остается большей частью гомогенным, лишь в
отдельных участках имеются признаки дезорганизации в виде появления визуально различи=
мой волокнистости. Остаются различия в степени базофилии межтерриториального матрикса
и зоны изогенных групп. Происходит лишь некоторое стирание нечеткости границ территори=
ального матрикса с размытостью базофильной зоны. Большая часть хрящевых клеток с незна=
чительными изменениями в виде гиперхромии цитоплазмы, деформации контуров и сморщи=
вания, пикноза ядер (рис. 2).



116

Российская оториноларингология №5 (36) 2008

Рис. 1. Структура хряща на 10 сутки консервации по методу Н. М. Ми хельсона. Окр. гематоксилином и эозином.
Микрофото. Х 400.

Рис. 2. Структура хряща через 1 год консервации в пчелином меде. Окр. гематоксилином и эозином.
Микрофото. Х 200.

При люминесцентно=микроскопическом исследовании получены результаты, также сви=
детельствующие о сохранности структуры и биологических свойств хряща перегородки носа
при его консервации в пчелином меде. Межклеточное вещество свежей хрящевой ткани в зоне
межтерриториального матрикса люминесцирует ярким зеленым цветом, интенсивнее желто=
зеленая люминесценция вокруг изогенных групп и в зоне территориального матрикса. Цитоп=
лазма хрящевых клеток прозрачная, а ядра дают зеленое свечение (рис. 3).

При люминесцентной микроскопии хряща, консервированного по методу Н. М. Михель=
сона, на 10=е сутки исследования межклеточное вещество дает грязно=зеленое свечение, боль=
шая часть хондроцитов люминесцирует желтым цветом (рис. 4).

При исследовании хряща через год консервации основной его объем сохранен, с умерен=
ной зеленой флюоресценцией клеток и ярко=зеленой – межклеточного вещества. По перифе=
рии на ограниченных участках имеются единичные изогенные группы и межклеточное веще=
ство с диффузной желтой люминесценцией (рис. 5).

Таким, образом, при хранении гиалинового хряща в натуральном пчелином меде его струк=
тура сохраняется в течение 1 года. При консервации по методу Н. М. Михельсона деструктив=
ные изменения развиваются уже с десятых суток.



117

Материалы III конференции  ЮФО

Рис. 3. Люминесцентно'микроскопическая картина нативного хряща. Окр. акридиновым оранжевым.
Микрофото. Х 40.

Рис. 4. Люминесцентно'микроскопическая картина хряща на 10'е сутки консервации по методу
Н. М. Михельсона: желтый цвет люминесценции большинства хондроцитов,
запустевание части изогенных групп. Окр. акридиновым оранжевым. Микрофото. Х 200.

Рис. 5. Люминесцентно'микроскопическая картина хряща через 1 год консервации в натуральном пчелином меде.
Окр. акридиновым оранжевым. Микрофото. Х 200.
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Исходя из полученных результатов общегистологического исследования и люминесцент=
ной микроскопии, мы пришли к выводу, что структура и биологические свойства хряща при
консервации в натуральном пчелином меде, в целом, сохраняются в течение года, что дает воз=
можность его использования с целью выполнения пластических восстановительных операций.

Кусочки хряща перегородки носа, хранившиеся в пчелином меде в сроки 35, 40, 50, 60 дней,
исследовались на стерильность на следующих средах: тиогликолевая, Сабуро и Китта=Тороци.
Ни в одном случае не отмечалось роста аэробной и анаэробной микрофлоры, что доказывает
высокие бактерицидные свойства используемого консерванта.

В эксперименте на кроликах нами изучена реакция тканей после трансплантации хряща
перегородки носа, консервированного в пчелином меде. Хрящ извлекался для гистологическо=
го исследования из=под шкуры спины кроликов через 20 и 60 дней после имплантации. При
гистологическом исследовании через 20 и 60 дней после имплантации структура хрящевой
ткани имела следующее строение:
– клетки четко контурируются, располагаются изогенными группами;
– ядра и цитоплазма хорошо воспринимают окраску;
– по периферии имеется фиброзная капсула с мелкими кровеносными сосудами;
– на всем протяжении фиброзная ткань срастается с хрящевой тканью.

Забор хряща для консервации осуществлялся у пациентов после тщательного общеклини=
ческого обследования, включающего в себя определение группы крови, RW, резус=принадлеж=
ность, ВИЧ, австралийского антигена. С использованием консервированной хрящевой ткани
в натуральном пчелином меде нами выполнены операции у 114 пациентов. Седловидная фор=
ма носа у пациентов образовалась по следующим причинам (табл. 1).

Таблица 1

Причины седловидной деформации носа

Во время выполнения эстетической ринопластики всем пациентам одновременно выпол=
нялись хирургические вмешательства, направленные на коррекцию эндоназальных структур.

У всех пролеченных нами больных для формирования трансплантата использовался ал=
лохрящ перегородки носа, консервированный в натуральном пчелином меде. Кусочки хряща
различного размера извлекались из консерванта, тщательно отмывались от меда физиологи=
ческим раствором. Для изготовления трансплантата использовались 2 или более кусочков хря=
ща, которые располагались друг над другом. Наиболее длинный кусочек хряща составлял вер=
хний отдел трансплантата. Перед окончательным формированием трансплантата кусочки хряща
выравнивались, обрезались ножницами или скальпелем так, чтобы на них не было возвышаю=
щихся или отклоняющихся в сторону участков, аккуратно заострялись с нижней стороны кон=
ца хрящевых пластинок. Кусочек хряща, располагающийся под верхней пластинкой, обраба=
тывался таким же образом, но он был короче верхнего. Хрящ, располагающейся в верхнем отделе
трансплантата по размерам должен быть равен протяженности седловидного углубления. Бо=
ковые края верхней поверхности пластинки хряща должны быть полого срезаны. После обра=
ботки кусочки хряща связывались кетгутовыми нитками. Подготовленный трансплантат при
осмотре сбоку напоминает лодочку, высота и длина которой должна равняться размерам сед=
ловидного углубления спинки носа.

После этого мы формировали подкожное ложе для введения трансплантата. Требованиям
щадящего отношения к кожному покрову наружного носа отвечает краевой разрез, который

Причины деформации Количество больных % 

Врожденная 21 18,3 

Травматическая 73 64,2 

Абсцесс перегородки носа 13 11,4 

Последствия эндоназальных хирургических вмешательств 7 6,1 

ВСЕГО: 114  
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выполняется в своде преддверия носа, отступя от края ноздри на 3=5 мм [5, 6, 8, 9]. Из этого
разреза, размеры которого должны соответствовать размеру вводимого трансплантата, фор=
мируется подкожное ложе по средней линии вдоль спинки носа в хрящевом, а в случае необхо=
димости, и в костных отделах. Во время подготовки подкожного ложа для трансплантата пере=
мещения скальпеля, распатора, ножниц контролируются большим и указательным пальцами
левой руки, которые располагаются на спинке носа. В течение всей операции эти пальцы при=
жимают кожу к костному скелету для предупреждения образования подкожной гематомы.
После завершения формирования подкожного ложа трансплантат вводится через разрез в сед=
ловидное углубление.

Наиболее проста операция исправления седловидной деформации в хрящевом отделе на=
ружного носа, которая у подавляющего большинства наблюдаемых нами больных вызвана пе=
ренесенным абсцессом перегородки носа или высокой резекцией четырехугольного хряща во
время выполнения подслизистой резекции перегородки носа. В связи с небольшой травмати=
зацией тканей операция выполняется под местной инфильтрационной анестезией. Однако
трансплантат следует готовить до начала анестезии, так как инфильтрация кожного покрова
изменяет форму наружного носа при расчете размеров трансплантата.

У 22 пациентов с седловидной формой носа травматического происхождения отмечалось
расхождение боковых стенок носа в костном отделе. Западение спинки носа распространялось
у них на костный и хрящевой отделы. У этих больных после завершения формирования ложа
для трансплантата формировался субпериостальный туннель над костным отделом наружно=
го носа, после чего производилась латеральная и поперечная остеотомия. После устранения
расхождения боковых стенок костного отдела наружного носа в подкожное ложе вводился
трансплантат, приготовленный из кусочков хряща, консервированных в натуральном пчели=
ном меде.

У 14 больных седловидная деформация наружного носа сочеталась с укороченной колу=
меллой. Скрытая колумелла является значительным косметическим дефектом, что наиболее
заметно при анализе профиля лица пациента [7]. При устранении седловидной деформации у
всех пациентов производилось одновременно и удлинение колумеллы. Хирургическое вмеша=
тельство у этих больных начиналось с формирования колумеллы.

После введения трансплантата мы не накладываем швы на разрез кожи предверия носа.
На стороне разреза вводится тампон, пропитанный раствором фурацилина. Мы считаем неце=
лесообразным введением тампонов, пропитанных маслом или мазью, так как тампон с фура=
цилином обладает антисептическим действием и лучше впитывает раневое отделяемое. Там=
поны не должны вводиться плотно. После выполнения эндоназальной тампонады
накладывается фиксирующая повязка на ткани наружного носа. Главная цель наложения фик=
сирующей повязки состоит в том, чтобы прижать мягкие ткани наружного носа к его скелету
для предупреждения в послеоперационном периоде образования гематомы. Для фиксации тка=
ней наружного носа мы используем шину, изготовленную из мягкой жести. Преимущества та=
кого метода шинирования перед другими методами, как гипсовая, коллоидная или другого вида
повязка, которые накладываются на несколько дней, несомненны. Шину легко снять и осмот=
реть зону хирургического вмешательства, чтобы оценить послеоперационное состояние тка=
ней. Натяжением тесемок можно регулировать степень прижатия мягких тканей.

Описанные методики хирургических вмешательств с целью исправления седловидной де=
формации наружного носа различного происхождения и степени сложности с использовани=
ем хряща, взятого из перегородки носа и консервированного в натуральном пчелином меде,
позволили у всех оперированных нами больных получить хороший косметический и функци=
ональный результат. Ни в одном случае после трансплантации консервированного хряща мы
не наблюдали инфицирования тканей и отторжения трансплантата. В отдаленные сроки на=
блюдения до 3 лет косметический результат сохранился у 111 пациентов. У 3 пациентов через
6 и 8 месяцев после операции произошло рассасывание хрящевого трансплантата без призна=
ков воспалительной реакции. Им пришлось выполнить повторные операции, одному из них
операции пришлось выполнять дважды, после чего удалось достичь стойкого косметического
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результата. Можно предполагать, что склонность к рассасыванию консервированного гомохряща
объясняется особенностями иммунной системы пациента, которые еще недостаточно изучены.

Таким образом, результаты использования в клинической практике хряща перегородки
носа, консервированного в натуральном пчелином меде в сроки от 10 дней до 1 года, подтверж=
дают высокую надежность методики консервации, обеспечивающей сохранность его структур,
высокую степень приживляемости после трансплантации в подкожное ложе с целью исправ=
ления седловидной деформации наружного носа.

Одной из сложнейших проблем реконструктивной хирургии является закрытие перфора=
ций перегородки носа, которые вызывают значительные нарушения его функции. Наиболее
доступным методом закрытия возникающих во время выполнения оперативного вмешатель=
ства перфораций перегородки носа является реимплантация аутохряща или консервирован=
ного аллохряща между листками слизистой оболочки.

Нами для закрытия перфораций перегородки носа у 12 пациентов был использован хрящ,
консервированный в пчелином меде. У всех больных размеры перфорации были не более 1 см
в диаметре и локализовались в хрящевом отделе перегородки носа. Операция закрытия пер=
форации перегородки носа производилась под местной инфильтрационной анестезией. Вы=
полнялся вертикальный разрез слизистой оболочки впереди перфорации на 0,5–1 см от спин=
ки носа до основания перегородки, после чего распатором слизистая оболочка расслаивалась.
Остроконечным скальпелем производился разрез по заднему краю перфорации, в разрез вво=
дился распатор и также производилось расслаивание слизистой оболочки позади перфорации
на два листка. На стороне, противоположной сделанному в начале операции разрезу, выпол=
нялся вертикальный разрез, отступя от заднего края перфорации на 0,5–1 см. Из консервиро=
ванного хряща готовилась пластинка размерами, превышающими по площади размеры дефек=
та на 0,5 см, которая вставлялась между листками слизистой оболочки. После этого выкроенные
впереди и сзади перфорации листки слизистой оболочки подтягивались кетгутовыми швами,
прикрывая таким образом имплантированную пластинку хряща. Листки слизистой оболочки
фиксировались резиновыми прокладками и слегка прижимались марлевыми тампонами, про=
питанными вазелином или антибактериальной мазью. Тампоны из полости носа удалялись через
сутки. У всех больных отмечено гладкое послеоперационное течение, приживление импланта=
та, закрытие перфорации перегородки носа. В отдаленном послеоперационном периоде у 3
пациентов через 2 месяца отмечен рецидив перфорации, однако размеры ее были значительно
меньше, чем до операции. Ни в одном случае не наблюдалось отторжения имплантируемого
кусочка хряща, что свидетельствует о высокой степени его приживляемости.

Кожный отдел перегородки носа (колумелла) может иметь различную форму и положе=
ние: она может быть чрезмерно длинной или, наоборот, слишком короткой, утолщенной, про=
висающей, располагаться в косом направлении или скрываться в полости носа. Под нашим на=
блюдением находилось 16 пациентов с укороченной и погруженной в полость носа колумеллой.

Операция выполнялась под местной инфильтрационной анестезией. Отступя от края ко=
лумеллы примерно на 1 см параллельно ему, остроконечным скальпелем производится разрез
кожи от вершины до основания перегородки и передней носовой ости. Затем остроконечными
ножницами и распатором расслаивается кожа кпереди до начала колумеллы и кзади до пере=
днего края четырехугольного хряща.

Из хряща, консервированного в пчелином меде, готовится пластинка соответствующего
размера, позволяющая достичь запланированной степени удлинения колумеллы и поднятия
кончика носа. Нижней край трансплантата должен упираться в носовую ость, вершина – в кон=
чик носа. Однако необходимо располагать трансплантат так, чтобы он не достигал кожи носа,
ибо в этом случае через несколько месяцев он может выступать над поверхностью кожи в виде
беловатого бугорка. Поэтому над вершиной трансплантата, которая не должна быть заострен=
ной, необходимо оставить достаточный слой клетчатки. Краниальный конец трансплантата
должен упираться в передней край четырехугольного хряща. После укладки трансплантат про=
шивается вместе с кожными листками. Операция завершается тампонадой преддверия носа
тампонами, пропитанными маслом или антибактериальной мазью на сутки.
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У всех больных после операции достигнут хороший непосредственный и отдаленный кос=
метический результат.

Таким образом, разработанная нами методика консервации хрящевой ткани для целей эс=
тетической хирургии проста, общедоступна, может быть использована любым врачом, выпол=
няющим эстетические операции, также владеющего методиками эндоназальной хирургии.

Выводы:
1. Гистологическим исследованием установлено, что хрящевая ткань перегородки носа через

год после начала консервации в натуральном пчелином меде сохраняет свою структуру,
соответствующей структуре свежей хрящевой ткани.

2. Через 2 месяца после начала консервации в натуральном пчелином меде не отмечается роста
аэробной и анаэробной микрофлоры.

3. Люминесцентным микроскопическим исследованием хряща перегородки носа через год после
начала консервации подтверждена сохранность физико'химических и биологических свойств,
что свидетельствует о его жизнеспособности.

4. В экспериментальных исследованиях на кроликах через 2 месяца после трансплантации гомо'
и гетерохряща, консервированного в пчелином меде, подтверждено отсутствие
воспалительной реакции и реакции отторжения трансплантата, кусочки хряща не
подвергаются резорбции и сохраняют свою нормальную структуру, что свидетельствует
о его высокой способности к приживлению после трансплантации.

5. Использование хряща перегородки носа, консервированного в пчелином меде, в клинической
практике с целью исправления деформаций наружного носа, перегородки носа подтверждает
высокую способность его к приживлению, в послеоперационном периоде не наблюдается
инфицирование тканей и отторжения трансплантата.

6. Общедоступность консерванта (пчелиного меда) и консервируемой ткани (хряща
перегородки носа), простота метода консервации дает возможность каждому врачу создать
«банк» трансплантируемой ткани, необходимой для выполнения эстетических и
пластических операций на ЛОРорганах.
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ЗНАЧЕНИЕ ЦИТОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ ЭКССУДАТА
БАРАБАННОЙ ПОЛОСТИ В ДИАГНОСТИКЕ И ЛЕЧЕНИИ
ЭКССУДАТИВНОГО СРЕДНЕГО ОТИТА
С. З. Пискунов, Ф. Н. Завьялов, А. В. Саликов, Л. П. Попова

Курский государственный медицинский университет
(Зав. каф. оториноларингологии – проф. С. З. Пискунов)

Согласно отчетным данным ВОЗ за 2002 г. в России насчитывается 13 млн. человек с соци=
ально значимыми нарушениями слуха [4]. У значительной категории больных нарушения слу=
ха связаны с развитием экссудативного среднего отита (ЭСО). Выяснение этиологического
фактора, ведущего к развитию дисфункции слуховой трубы, имеет большое значение для вы=
бора рационального плана лечения. В настоящее время актуальными и спорными остаются
вопросы о причинах развития ЭСО [9, 2, 1, 11, 12]. Вследствие этого не исключены трудности
в диагностике и лечении ЭСО, а так же дальнейший прогноз в отношении улучшения слуха.

Н. С. Дмитриевым с соавт. (1996) разработана патогенетически обоснованная классифи=
кация экссудативного среднего отита и лечебная тактика в зависимости от стадии процесса
[3]. Авторы в течение заболевания выделяют 4 стадии:

1 стадия – катаральная (в барабанной полости определяется транссудат, экссудат отсут=
ствует), продолжительность течения – до 1 мес.;

2 стадия – секреторная (наличие в барабанной полости серозного экссудата), продолжи=
тельность течения – от 1 до 12 мес.;

3 стадия – мукозная (наличие мукозного экссудата), продолжительность течения – от 12
до 14 мес.;

4 стадия – фиброзная (в слизистой барабанной полости преобладают дегенеративные про=
цессы, ее фиброзная трансформация, прекращается продукция слизи), продолжительность
течения – более 14 месяцев.

Дифференциальная диагностика между секреторной и мукозной стадиями заболевания
часто затруднительна. При отоскопии в обоих случаях определяется утолщение барабанной
перепонки, ее втяжение или выбухание, изменение цвета (мутная, синюшная и др.) и непод=
вижность. При тональной пороговой аудиометрии в секреторную и мукозную стадии заболе=
вания выявляется кондуктивная тугоухость I – II степени, при акустической тимпанометрии
– тип B тимпанограммы и отсутствие акустических рефлексов на стороне поражения. Хирур=
гическое лечение детей с ЭСО на 2–3 стадиях заболевания заключается, кроме санации верх=
них дыхательных путей, в миринготомии, удалении скопившегося экссудата из барабанной
полости, ее ревизии, установки вентиляционной трубки (шунта) с последующим введением в
барабанную полость лекарственных препаратов. Н. С. Дмитриев с соавт. (1996) рекомендует
при секреторной стадии ЭСО введение в барабанную полость раствора атропина и муколити=
ка, в мукозную стадию заболевания – муколитики [3]. При макроскопическом анализе экссу=
дата также часто не возможно установить стадию заболевания. Определение стадии течения
процесса позволяет выбрать необходимую тактику лечения и прогнозировать результат.

Цитологическая диагностика представляет собой важный объективный критерий течения
воспалительного процесса, позволяющий нередко установить причину заболевания. С помо=
щью данного метода врач может определить бактериальную и/или аллергическую природу
воспалительного процесса, получает возможность изучить особенности морфологических из=
менений в поврежденной ткани, четко определить фазу воспалительного процесса, оценить
состояние факторов неспецифической резистентности тканей.

В литературе имеется немногочисленное количество публикаций по изучению клеточного
состава экссудата у больных ЭСО [6, 5, 13, 9]. Характерных особенностей клеточного состава
экссудата в зависимости от стадии течения ЭСО авторы не отмечают, а сходятся на том, что
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клеточные элементы, характеризующие воспалительный процесс, оттеснены на задний план.
Нет единого мнения в вопросе эозинофилии и стерильности содержимого барабанной полос=
ти. Многие авторы считают, что выпот барабанной полости стерилен, в основе патогенеза забо=
левания лежит асептическое воспаление [10]. R. Mills et all. (1984) утверждают, что из тимпа=
нального экссудата больных ЭСО микрофлора высевается от 18% до 77% случаев [14].
М. С. Михайловский (1970) подчеркивал роль аллергии в развитии ЭСО: у 30% обследован=
ных больных автор в экссудате выявил эозинофилы [6]. А. Г. Кривошеина и И. И. Гольдман
(1973) при анализе клеточного содержимого барабанной полости больных экссудативным сред=
ним отитом эозинофилы не обнаружили [5].

Цель исследования. Усовершенствовать методы диагностики и лечения ЭСО.
Задачи исследования. На основе данных анамнеза, аудиологического обследования и ци=

тологического исследования экссудата у больных ЭСО установить природу и характер воспа=
лительного процесса в барабанной полости, провести анализ клеточного состава экссудата в
различные стадии заболевания, клинически оценить отдаленные результаты лечения.

Материал и методы исследования. 36 больным в возрасте от 5 до 38 лет, находившимся на
лечении в ЛОР=отделении Курской областной клинической больницы за 2006–2008 г. г. с диагно=
зом экссудативный средний отит выполнялось цитологическое исследование экссудата барабан=
ной полости. Стадия заболевания была диагностирована по данным анамнеза заболевания, клини=
ческом обследовании больного и по результатам цитологического исследования экссудата.

Забор экссудата из барабанной полости выполнялся интраоперационно. Под микроскопи=
ческим контролем после парацентеза барабанной перепонки в задне=нижнем квадранте сте=
рильным шприцом с дренажной трубкой удаляли выпот из среднего уха. Полученный матери=
ал распределяли тонким слоем на предметном стекле с последующим его высушиванием,
фиксацией и окрашиванием по Романовскому=Гимзе.

Анализ характера клеточного содержимого проводился согласно классификации М. П. По=
кровской и М. С. Макарова (1942) [8]. В динамике изменения клеточных элементов в очаге
воспаления авторы выделяют следующие типы цитограмм:
– некротический тип (характеризуется полной клеточной ареактивностью – препарат состоит

из детрита и остатков разрушенных нейтрофилов);
– дегенеративно=воспалительный (отражает слабые признаки воспалительной реакции, что

подтверждается начинающимся фагоцитозом, большим количеством нейтрофилов в
состоянии деструкции);

– воспалительный (нормальное течение воспаления – нейтрофилы средней степени
сохранности составляют до 90% поля зрения, остальная часть клеток представлена в
основном лимфоцитами, моноцитами, макрофагами и полибластами);

– воспалительно=регенераторный (соответствует неосложненному течению воспалительного
процесса – количество нейтрофилов уменьшается до 60–70%, 20–35% составляют тканевые
недифференцированные полибласты, фибробласты, лимфоциты и макрофаги);

– регенераторный (характеризуется уменьшением количества нейтрофилов до 40–50%,
резким увеличением количества молодых клеток соединительной ткани (профибробласты
и фибробласты, макрофаги и др.).
Лечение заключалось в хирургической санации полости носа и носоглотки и шунтировании

пораженной барабанной полости. В послеоперационном периоде больные получали местную
антибактериальную терапию, транстимпанальное введение раствора коллализина, а так же курс
физиотерапии. Курс физиотерапии включал: ингаляции антибиотика, эндоуральный электро=
форез коллализина, магнитно=лазерная терапия на область носа и вибромассаж барабанных пе=
репонок. Для снижения продукции секрета железами слизистой оболочки барабанной полости
и бокаловидными клетками больным в секреторной стадии ЭСО транстимпанально вводили
раствор коллализина и атропина, при установлении аллергического характера воспалительного
процесса в барабанной полости больные получали десенсибилизирующую терапию.

Результаты лечения клинически оценены через 2 месяца после проведенной комплексной
терапии.
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Результаты исследования. У всех больных при цитологическом исследовании экссудат
оказался стерильным. При микробиологическом исследовании экссудата микробной флоры
также не выявлено.

В 15 случаях по результатам данных, полученных при сборе анамнеза заболевания, клини=
ческом и инструментальном обследовании, диагностирована секреторная стадия течения про=
цесса. В этой группе при цитологическом исследовании у 11 больных выявлен воспалитель=
ный тип цитограммы (рис. 1).

Рис. 1. Микроскопическая картина экссудата больного Ц., 6 лет. Воспалительный тип цитограммы:
1 – сегментоядерный лейкоцит (нейтрофил), 2 – макрофаг, 3 – слизистые массы.
Окраска по Романовскому–Гимзе. Микрофото X40.

В экссудате на фоне слизистых масс выявляется значительное количество (до 80–90%)
сегментоядерных лейкоцитов (нейтрофилов). Продукты активных форм нейтрофилов (актив=
ные формы кислорода, протеазы) способны повреждать собственную ткань: разрушать базаль=
ные и клеточные мембраны, приводя их в состояние частичной или полной деградации [7].
Можно предположить, что для этой группы больных характерны признаки деструкции слизи=
стой оболочки барабанной полости на фоне ее хронических воспалительных изменений.

При анализе клеточного содержимого в 3 случаях в экссудате больных с секреторной ста=
дией заболевания и воспалительным типом цитограммы выявлены признаки аллергического
(атопического) воспаления с поздним ответом (аллергическую реакцию провоцирует широ=
кий круг неспецифических раздражителей) [7]. Основных эффекторов раннего ответа при ато=
пии (аллергическая реакция, связанная со специфическим аллергеном) – тучных клеток – у
этой группы больных не обнаружено. Среди клеточных элементов на фоне значительного чис=
ла эритроцитов и нейтрофилов выявлены эозинофилы – маркеры аллергического процесса, а
также единичные макрофаги и лимфоциты (рис. 2).

Хронический атопический воспалительный процесс в барабанной полости связан с сенси=
билизацией слизистой оболочки различными аллергенами (инфекция, химические и темпера=
турные раздражители). Эозинофилы, являясь источником основных белков EMBP (eosinophil
major basic proteins), и нейтрофилы, вырабатывающие активные формы кислорода (АФК), фер=
менты деструкции (протеаза, эластаза) могут повреждать слизистую оболочку барабанной по=
лости, способствуя гиперпродукции ею слизистого секрета [7]. Наличие эритроцитов в экссу=
дате барабанной полости свидетельствует о повышенной проницаемости кровеносных
капилляров, что наблюдается у больных, страдающих аллергией [9].

У 4 больных с секреторной стадией ЭСО при цитологическом исследовании выявлен вос=
палительно=регенераторный тип цитограммы (рис. 3).

Характерной цитологической особенностью экссудата является смена клеточных пулов. В
клеточном составе на фоне очагового скопления сегментоядерных лейкоцитов выявляются
значительное количество других клеток (до 35–40% поля зрения): лимфоциты, тканевые по=
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либласты, макрофаги и единичные фибробласты; межуточное вещество экссудата содержит
ограниченное количество коллагеновых волокон. Изменение клеточного состава в экссудате
связано с переходом деструктивной фазы воспаления в фазу репарации. Лимфоциты и мак=
рофаги (мононуклеарные клетки) закрепляют санацию очага и устраняют последствия разруше=
ний, нанесенных нейтрофилами. Мононуклеары очищают очаг от продуктов тканевого распада,
готовя почву для репарации. Особую роль играют фибробласты, синтезирующие компоненты мат=
рикса соединительной ткани в очаге (коллаген, протеогликаны, структурные гликопротеины) [7].

Рис. 2. Микроскопическая картина экссудата больного З., 15 лет. Воспалительный тип цитограммы:
1 – макрофаг; 2 – эозинофил; 3 – эритроцит; 4 – сегментоядерный лейкоцит (нейтрофил);
5 – лимфоцит. Окраска по Романовскому–Гимзе. Микрофото X40.

Рис. 3. Микроскопическая картина экссудата больного И., 5 лет. Воспалительно'регенераторный тип
цитограммы: 1 – сегментоядерный лейкоцит (нейтрофил); 2 – лимфоцит; 3 – слизистые массы;
4 – полибласт; 5 – фибробласт; 6 – макрофаг. Окраска по Романовскому–Гимзе. Микрофото X40.

Таким образом, у данной группы больных в среднем ухе отмечается смена деструктивной
формы воспаления на репаративную. Со стороны слизистой оболочки барабанной полости ха=
рактерными признаками будет ограниченная деструкция ее поверхностного слоя и начало про=
цессов репарации на фоне ее воспалительных изменений.

В 21 случае при сборе анамнеза заболевания, клиническом и инструментальном обследо=
вании диагностирована мукозная стадия течения процесса. При цитологическом обследова=
нии экссудатов этой группы выявлен регенераторный тип цитограммы. В экссудате среди кле=
точных элементов (до 50–60% поля зрения) определяются фибробласты, лимфоциты и



126

Российская оториноларингология №5 (36) 2008

макрофаги, количество нейтрофилов уменьшается (до 30% поля зрения). Межуточное веще=
ство экссудата содержит значительное количество коллагеновых волокон. Роль макрофагов и
лимфоцитов на этой стадии процесса связана с выработкой особых ростовых цитокинов (гли=
копротеин PDGF; инсулиноподобный фактор роста – ИПФ=1; фактор трансформации роста –
TGF=β  и др.), усиливающих пролиферацию и синтез фибробластов. Одновременно с синте=
зом новых коллагеновых волокон фибробластами ферменты макрофагов и нейтрофилов (кол=
лагеназа и эластаза) разрушают старые ранее образованные коллагеновые фибриллы, благода=
ря чему поддерживается баланс коллагена в очаге [7].

Нами установлено, что чем продолжительнее мукозная стадия ЭСО у больного, тем более
выражен склеротический процесс в экссудате среднего уха. При длительности заболевания
менее 12 месяцев межуточное вещество в экссудате представлено множеством изолирован=
ных, не связанных между собой коллагеновых волокон (рис. 4), при длительности ЭСО 16
месяцев и более – коллагеновые волокна межуточного вещества упорядочены, склеены между
собой (рис. 5).

Рис. 4. Микроскопическая картина экссудата больного Ч., 8 лет (ЭСО в анамнезе менее 12 месяцев).
Регенераторный тип цитограммы: 1 – фибробласт; 2 – коллагеновое волокно; 3 – лимфоцит;
4 – полибласт; 5 – макрофаг; 6 – эпителиальная клетка. Окраска по Романовскому–Гимзе.
Микрофото X40

Рис. 5. Микроскопическая картина экссудата больного Л., 5 лет (ЭСО в анамнезе 16 месяцев. Регенераторный
тип цитограммы: 1 – фибробласт; 2 – фиброзное волокно; 3 – лимфоцит; 4 – полибласт. Окраска по
Романовскому–Гимзе. Микрофото X40
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Таким образом, при цитологическом исследовании больного в мукозную стадию ЭСО в
экссудате среднего уха наблюдаются признаки активного репаративного процесса, протекаю=
щего в сторону фиброзирования.

На основе данных анамнеза заболевания, аудиологического обследования больных ЭСО и
цитологического исследования экссудата нами установлено, что временной критерий продол=
жительности секреторной и мукозной стадий может быть различен (табл. 1). По=нашему мне=
нию это зависит от множества факторов (реактивность организма, состояние иммунной систе=
мы и т. п.).

Таблица 1

Соотношение длительности заболевания и типа цитограммы
к стадии экссудативного среднего отита у обследованных больных

В соответствии с установленной клинической стадией заболевания и типом цитограммы
экссудата проанализированы результаты комплексного лечения больных через два месяца после
операции.

Во всех случаях отмечена положительная динамика регрессии симптомов ЭСО, а также
улучшение носового дыхания. При отоскопии у 11 (больные с секреторной стадией и воспали=
тельным типом цитограммы) выявлено восстановление нормальной картины барабанной пе=
репонки (рис. 6а, б).

Рис. 6. Отоскопическая картина левой барабанной перепонки больной З, 15 лет. При поступлении (рис. а)
барабанная перепонка мутная, выбухает в задних отделах, детали сглажены, световой конус укорочен,
через барабанную перепонку в задних отделах просвечивается экссудат желтоватого цвета. Через 2
месяца после операции (рис. б): барабанная перепонка серая, незначительно втянута, детали читаются,
световой конус визуализируется; шунт в удовлетворительном состоянии.

У 4 больных с секреторной стадией ЭСО и воспалительно=регенераторным типом цитограм=
мы при правильном положении барабанной перепонки (отсутствие втянутости, выбухания),
нормальном цвете и наличии светового конуса выявлен очаговый мирингосклероз (рис. 7а, б).

Тип цитограммы          Длительность 

 

 

Стадия 

заболевания 

Анамнез 

(месяцы) воспалительный 

воспалительно-

регенераторный 

регенераторный 

секреторный 1–12 11 4 - 

мукозный 6–16 - - 21 
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Рис. 7. Отоскопическая картина левой барабанной перепонки больного И, 5 лет. При поступлении (рис. а)
барабанная перепонка мутная, световой конус укорочен, через барабанную перепонку в нижних отделах
просвечивается экссудат бледно'желтого цвета. Через 2 месяца после операции (рис. б): барабанная
перепонка серая, детали отоскопируются, световой конус визуализируется; в нижних отделах очаги
мирингосклероза (указано стрелкой); шунт в удовлетворительном состоянии.

У всех больных с мукозной стадией заболевания и регенераторным типом цитограммы
экссудата выявлено восстановление нормального цвета барабанной перепонки, отсутствие све=
тового конуса, мирингосклез различной степени выраженности (рис. 8 а, б).

В этой группе при отоскопии у 6 больных отмечена втянутость барабанной перепонки и
выраженный мирингосклероз (рис. 9 а, б). По данным тональной пороговой аудиометрии кон=
дуктивная тугоухость I степени у этих больных сохранилась.

Рис. 8. Отоскопическая картина правой барабанной перепонки больного Ч, 8 лет При поступлении (рис. а)
барабанная перепонка мутная, в ненатянутой части – ретракционный карман, световой конус не
отоскопируется, через барабанную перепонку в нижних отделах просвечивается экссудат желтоватого
цвета. Через 2 месяца после операции (рис. б): барабанная перепонка серая, детали отоскопируются, в
области ее ненатянутой части – ретракционный карман; световой конус не визуализируется; в нижних
отделах барабанной перепонки – очаги мирингосклероза (указано стрелкой); шунт в удовлетворительном
состоянии.

Рис. 9. Отоскопическая картина левой барабанной перепонки больной Л, 5 лет. При поступлении (рис. а)
барабанная перепонка мутная, выбухает в задних отделах, детали сглажены, световой конус укорочен,
через барабанную перепонку в задних отделах просвечивается экссудат желтоватого цвета. Через 2
месяца после операции (рис. б): барабанная перепонка серая, незначительно втянута, детали читаются,
световой конус визуализируется; шунт в удовлетворительном состоянии.
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Таким образом, цитологическое исследование экссудата барабанной полости у больных
ЭСО позволяет определить стадию заболевания, объективно оценить характер воспалитель=
ного процесса в среднем ухе и прогнозировать исход заболевания при адекватной терапии.
Миринго= и/или тимпаносклероз и менее благоприятный исход в отношении улучшения слуха
характерен для больных с воспалительно=регенераторным и регенераторным типами цитограмм.

Выводы:
– в основе развития экссудативного среднего отита лежит хронический асептический процесс;
– в ряде случаев у больных экссудативным средним отитом в барабанной полости выявляется

аллергический процесс, связанный с сенсибилизацией слизистой оболочки к различным
неспецифическим аллергенам;

– каждой стадии экссудативного среднего отита характерна своя фаза воспалительного
процесса в барабанной полости, проявляющаяся особым типом цитограммы в экссудате:
секреторной стадии – воспалительный и воспалительно'регенераторный типы цитограмм,
мукозной стадии – регенераторный тип;

– воспалительно'регенераторный и регенераторный типы цитограмм позволяют
прогнозировать миринго' и/или тимпаносклероз и менее благоприятный исход в отношении
улучшении слуха.
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ОБ ОРГАНИЗАЦИИ САНАТОРНО�КУРОРТНОГО ЛЕЧЕНИЯ ДЕТЕЙ
И ИХ РОДИТЕЛЕЙ С ПАТОЛОГИЕЙ ЛОРОРГАНОВ
Л. Е. Пономарев, М. Л. Гонтарь

Кубанский государственный медицинский университет, г. Краснодар
(Ректор – проф. М. Ф. Черкасов)

В апреле 2008 г. на совещании по вопросу организации отдыха, оздоровления и занятости
детей выступила Министр здравоохранения и социального развития РФ Т. А. Голикова. Она
напомнила, что все дети, находящиеся в учреждениях здравоохранения и образования прошли
диспансеризацию и было бы целесообразно при планировании отдыха этих детей учитывать
ее результаты. Необходимо продумать, добавила она, также возможность отдыха и лечения
таких детей, особенно детей=инвалидов, вместе с их родителями.

Санаторно=курортное лечение оториноларингологических больных – важный этап комп=
лексной терапии, сочетающий лечение, медицинскую реабилитацию и профилактику заболе=
ваний. При организации такого лечения и достижения оптимальных результатов следует учи=
тывать ряд особенностей, с которыми недостаточно хорошо знакомы в своей практической
работе ЛОР врачи лечебно=профилактических учреждений [6].

Целью нашей работы было уточнение некоторых вопросов организации санаторно=курор=
тного лечения и реабилитации детей и их родителей с патологией ЛОРорганов.

Задачами исследования были:
– уточнение показаний и противопоказаний к санаторно=курортному лечению больных с

патологией ЛОРорганов;
– определение оптимальных условий для проведения такого лечения на черноморских

курортах;
– обоснование возможности совместного лечения больных детей и их родителей с патологией

ЛОРорганов.
Методика обследования. В своей работе мы использовали официальные документы, дан=

ные литературы на исследуемую тему и наш собственный опыт.
В существующих рекомендациях медицинских показаний и противопоказаний к санатор=

но=курортному лечению детей, подростков и взрослых содержатся, в основном, общие указа=
ния для такого лечения. Так, в «Справочнике по санаторно=курортному отбору» [7] отсутству=
ет детализация к лечению целого ряда ЛОР болезней. Следует также отметить, что для лечения
оториноларингологических больных отсутствуют специализированные санатории [5, 9]. Та=
ких больных направляют в санатории, где основной профиль другой – болезни дыхательной,
сердечно=сосудистой и прочих систем.

Основной контингент для санаторно=курортного лечения – это, прежде всего, дети, как и
указывает Министр здравсоцразвития, находящиеся у ЛОР=врача на диспансерном учете. Са=
наторно=курортное лечение рассматривается, в основном, как заключительный, наиболее эф=
фективный этап консервативного лечения хронических заболеваний ЛОРорганов. Основной
принцип санаторно=курортного лечения – широкое использование природных факторов с ог=
раничением или полным исключением медикаментов и оперативных вмешательств. Наряду с
воздействием на местный процесс в носу и глотке, имеет место влияние климато=бальнеологи=
ческих факторов на весь организм, нормализующих его реактивность.

В отличие от обычных аппаратных физиопроцедур, воздействие которых ограничено 15–
30 минутами, влияние этих факторов происходит в течение всего периода пребывания пациен=
та на курорте.

В санаторно=курортном лечении нуждаются дети с часто обостряющимся хроническим
катаральным ринитом, субатрофическим процессом в полости носа. При гипертрофическом
рините санаторно=курортному лечению должно предшествовать лечение в поликлинике или в
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стационаре в виде склерозирующей терапии, электрокаустики раковин, ультразвуковой дезин=
теграции, криотерапии, а в некоторых случаях и частичной конхотомии. Наблюдается тенден=
ция к увеличению заболеваемости хроническим синуситом с частыми обострениями, это опас=
но развитием различных хронических бронхолегочных заболеваний, респираторных аллергозов.
При выраженном гнойном или полипозно=гнойном синусите санаторно=курортному лечению
должно предшествовать медикаментозное или хирургическое лечение. После хирургического
лечения санаторно=курортная терапия показана не ранее, чем через два месяца после операции.

Санаторно=курортное лечение при хронических риносинуситах, респираторных аллерго=
зах (поллинозах) показано в местных санаториях только в межприступный период; в специа=
лизированных санаториях, расположенных на приморских курортах и на горноклиматичес=
ких курортах – в период стойкой ремиссии. Такие больные могут быть направлены на лечение
в санатории для родителей с детьми и в санаторные лагеря, расположенные на курортах Анапа,
Геленджик, Ейск.

При направлении больного в санаторий в выписке из истории болезни необходимо ука=
зать, к каким аллергенам отмечается повышенная чувствительность, получал ли больной гор=
мональную терапию, когда ее закончил. На курортах федерального значения – Анапе, Сочи,
Кисловодске, где имеются хорошо оснащенные аллергологические отделения и иммунологи=
ческие лаборатории, практикуется преемственность в специфической иммунотерапии между
поликлиникой (аллергологическим кабинетом) по месту жительства, санаторием и вновь по=
ликлиникой. Такая преемственность обеспечивает непрерывность лечения аллергозов, повы=
шает его эффективность.

Кубань, чьи приморские курорты наиболее эффективны в лечении заболеваний ЛОРорга=
нов у детей в летнее время, богата разнообразной растительностью, цветение которой наблю=
дается с апреля по октябрь. Поэтому, при направлении детей с поллинозами на эти курорты,
следует учитывать календарь пыльцевой аллергии. Одним из самых сильных аллергенов здесь
считается пыльца амброзии, цветущей а августе – октябре. В то же время отмечено, что кон=
центрация пыльцы в приморской зоне в несколько раз меньше, чем в степной, благодаря по=
стоянным влажным морским бризам.

В комплексном санаторно=курортном лечении детей, при наличии у них хронических и
рецидивирующих аллергических заболеваний верхних дыхательных путей, большое значение
имеют санаторный режим, рациональное питание с гипоаллергенной диетой, климатолечение,
физиотерапия, бальнеогрязелечение.

Хроническая патология глотки, в виде хронического аденоидита и хронического тонзил=
лита, является частым очагом инфекции в детском возрасте. Аденоидит чаще проявляется в
дошкольном, а хронический тонзиллит – в школьном возрасте. Нередко эти хронические оча=
ги инфекции протекают параллельно, оказывая определенное воздействие на ближайшие и
отдаленные органы. Детям с аденоидами I и, частично, II степени и явлениями аденоидита
санаторно=курортное лечение показано и целесообразно проводить его в теплое время года.
Аденоиды III степени следует удалить по месту жительства ребенка, а направлять его на сана=
торно=курортное лечение по поводу других ЛОР заболеваний не ранее, чем через 2 месяца.

В организации санаторно=курортного лечения детей с хроническим тонзиллитом немало
проблем. Имеют место серьезные дефекты при отборе и направлении детей в санатории. Это=
му способствует слабая диагностическая база городских и районных поликлиник, плохая дис=
пансеризация, недостаточные знания о возможностях и особенностях санаторно=курортного
лечения. Хронический тонзиллит у детей нередко диагностируют впервые на курорте при об=
следовании или в ходе лечения вызваннного им осложнения = ревматизма, нефрита, полиарт=
рита и т. д., либо во время его обострения в виде ангины. Это значительно затрудняет лечение
на курорте осложнений хронического тонзиллита. При наличии органических тонзиллоген=
ных осложнений больные подлежат хирургическому лечению небных миндалин по месту жи=
тельства. Невыявленный ранее очаг инфекции в небных миндалинах способствует возникно=
вению острых респираторных заболеваний на курорте.
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По нашим данным [4], около 14–16% пациентов, лечившихся на курортах Сочи и Анапы,
страдают хроническим тонзиллитом, а среди больных с хроническими неспецифическими за=
болеваниями бронхолегочной системы и ревматизмом тонзиллит выявляется в 2–3 раза чаще.

В работе санаторно=отборочных комиссий нередко встречаются ошибки, значительно сни=
жающие эффективность санаторно=курортного лечения. При заполнении санаторно=курорт=
ной карты, как правило, отсутствуют данные о проведенном ранее лечении по поводу хрони=
ческого тонзиллита и его эффективности, о лечении сопряженных с ним заболеваний.

Врачи лечебно=профилактических учреждений недостаточно информированы о специфи=
ке курортного лечения, зависимости эффективности его от типа курортного учреждения, сезо=
на года. Они не всегда используют рекомендации курортных врачей и не выдают им обратную
информацию о состоянии больного после санаторно=курортного лечения, все это не может обес=
печить преемственность лечебного и реабилитационного процессов.

Многообразное влияние тонзиллита на другие органы и системы приводят к тому, что боль=
ные хроническим тонзиллитом попадают при направлении на санаторно=курортное лечение в
группу больных с заболеваниями сердечно=сосудистой, дыхательной и других систем как «фак=
тор риска». Тонзиллиту придается при этом второстепенное значение на фоне ревматизма, не=
фрита, полиартрита, бронхопневмонии и т. д., хотя он часто является их причиной и сопряжен
с ними, так как отсутствуют санатории, предназначенные для лечения таких больных.

Анализируя данные литературы и собственный опыт, мы можем рекомендовать санатор=
но=курортное лечение больным с хроническим тонзиллитом компенсированной формы и не=
которыми видами его декомпенсации. К последним можно отнести проявления декомпенса=
ции в виде рецидивов ангин, а также при обратимых метатонзиллярных осложнениях –
тонзиллогенной интоксикации, функциональные изменения в сердце, артропатии, нефропа=
тии. Это случаи, когда нарушения функций миндалин и пораженных органов незначительно
выражены и проведенные по месту жительства курсы консервативной терапии их уменьшали.
Санаторно=курортное лечение здесь может рассматриваться как заключительный этап лечения
и реабилитации. Подход к назначению такого лечения должен быть строго индивидуальным.

В тех случаях, когда хирургическое лечение противопоказано – гемофилия, выраженная
сердечная и почечная недостаточность, высокая степень артериальной гипертензии, тяжелая
форма сахарного диабета, активная форма туберкулеза, острые инфекционные заболевания, –
консервативные методы лечения должны проводиться по месту жительства.

Противопоказано санаторно=курортное лечение больных с хроническим тонзиллитом в
сроки менее 1 месяца после последней ангины, а также при несанированных полости рта и
носа. Желательно, чтобы со дня окончания последнего курса физиотерапии прошло не менее
2=х месяцев.

Оптимальное время года и место для лечения детей с хроническими тонзиллитами, рино=
синуситами, фаринголарингитами в возрасте от 4 до 14 лет из различных климато=географи=
ческих регионов в оздоровительных и санаторно=курортных учреждениях Кавказского Черно=
морья нами представлено в таблице.

Из таблицы следует, что эффектность лечения детей с хроническим тонзиллитом, риноси=
нуситом, фаринголарингитом на курорте зависит от правильного отбора детей для такого ле=
чения и определяется временем года, видом курортного учреждения, возрастом ребенка и ре=
гионом его проживания. Большое значение имеют адаптация и реадаптация детей, связанные с
их пребыванием в курортной зоне. Лучше проходит адаптация на Черноморских курортах в
прохладный период года у детей юга Европейской части страны. Быстрее адаптируются и име=
ют лучшие результаты лечения дети, находящиеся в санаторно=курортных учреждениях вмес=
те с родителями [5].

Использование преформированных физических лечебных факторов позволяет расширить
арсенал лечебных средств курорта и снижает влияние сезонности, обеспечив больных эффек=
тивным круглогодичным лечением.

Если детям, у которых диагностированы хронические ЛОР заболевания, проводится оп=
ределенное лечение, то родителям зачастую отводится роль воспитателей и отдыхающих. В то
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же время многие из них также нуждаются в санации ЛОРорганов. Семейный отдых и лечение
являются одной из наиболее прогрессивных и перспективных форм организации лечения.
Эффективность оздоровительных мероприятий в санаториях для лечения детей с родителями
на 12–15% превышает результаты лечения больных детей в других учреждениях, особенно у
детей дошкольного возраста. Необходимость организации такого лечения очевидна, тем бо=
лее, что проблема охраны материнства и детства определена приоритетной в здравоохранении
на ближайшие годы.

Таблица

Оптимальное время и место для лечения детей с хроническими заболеваниями ЛОРорганов из различных
климато�географических регионов на курортах Черноморья

Примечание: (+) – показан; (=) – не показан; 1 – сезонные лагеря с организованным вывозом детей;
2 – учреждения отдыха с организованным вывозом детей дошкольного возраста; 3 – ведомственные учреждения
отдыха для родителей с детьми; 4 – курсовочные отделения амбулаторного лечения для родителей с детьми
в здравницах профсоюзов; 5 – специализированные санаторные детские лагеря; 6 – санатории для родителей
с детьми.

При заполнении санаторно=курортной карты, редко собирается семейный анамнез, не от=
ражаются в нем патология ЛОРорганов, аллергические заболевания у родственников больно=
го. Обследование больных получается неполное, а поставленный диагноз нечетко отражает
форму заболевания. Все это удлиняет сроки обследования, а последнее у курсовочных боль=
ных платное.

При обследовании часто болеющих детей необходимо тщательно осматривать полость рта
и глотку. Нередко у них под диагнозом ОРЗ скрывается острый тонзиллит. Перед началом
лечения хронического тонзиллита по месту жительства должны быть санированы зубы и уда=
лены аденоиды. У этих детей при диагностировании хронического тонзиллита должны быть
осмотрены и ближайшие родственники: братья, сестры, мать и отец, бабушка и дедушка. Выяв=
ленные родственники с «семейным» хроническим тонзиллитом – кандидаты для лечения и
дальнейшей реабилитации на «семейном» курорте.

Лучшими помощниками оториноларингологу для выполнения поставленной задачи яв=
ляются семейные врачи. Однако эта новая категория врачей, к сожалению, еще малочислен=
ная. В подготовке семейных врачей, в числе немногих, участвуют сотрудники Кубанского го=
сударственного медицинского университета. Основные положения данной работы
использовались при составлении учебной программы для семейных врачей.

Показания и противопоказания к направлению детей и взрослых на курорт для семейного
лечения должны определяться, в основном, по состоянию здоровья ребенка, адаптация кото=
рого к новым условиям проходит тяжелее, чем у взрослых, а осложнения наступают быстрее.

Рост хронических неспецифических заболеваний органов дыхания требует повышенного
профессионального интереса к патологии верхних дыхательных путей. Опубликовано немало
работ, посвященных взаимосвязи верхних и нижних дыхательных путей [1,2,8]. Авторы их ут=
верждают, что более, чем в 50% случаев, хроническому воспалению нижних дыхательных пу=

Регионы проживания детей 

Дальний Восток, 

Восточная Сибирь 

Западная Сибирь, 

Урал, север 

Европ. части 

Центральная 

часть РФ 

Юг Европейской 

части 

Период 

года 

Возр

аст, 

лет 

1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6

Теплый 4�6 - - + - - + - - + + - + - + + + - + - + + + - - 

Прохладный 4–6 - - - - - - - - - - - + - - - - - + - - + + - + 

Теплый 7–14 - - + - + + + - + + + + + - - - + + + - + + + + 

Прохладный 7–14 - - - - - - - - - - + + - - - - + + - - + + + + 
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тей предшествует поражение верхних. Почти всегда ЛОР патология сопровождает хроничес=
кие неспецифические заболевания бронхов, легких, бронхиальную астму.

Для лечения оториноларингологических больных детей и взрослых, как уже было сказано,
специализированных санаториев нет. Но чаще других – более 40% здравниц – они специали=
зированы для лечения детей с заболеваниями органов дыхания. В этих санаториях проходят
курс лечения дети с патологией ЛОРорганов. Несколько особо, наряду с хронической патоло=
гией верхних дыхательных путей – риносинуситами, фаринголярингитами, фигурируют хро=
нические поражения уха и миндалин. При хроническом тонзиллите, патогенетически связан=
ным со многими заболеваниями различных органов и систем, показаны для лечения не только
санатории для патологии дыхания, но и сердечно=сосудистой и других систем, в зависимости
от вида и степени декомпенсации тонзиллита.

Среди больных, проходящих лечение на курорте по поводу хронических заболеваний пи=
щеварительной, дыхательной, нервной и прочих систем, немало представителей голосо=рече=
вых профессий. У них, помимо вышеуказанных заболеваний, имеется сопутствующая патоло=
гия в виде хронического фарингита, ларингита, различных форм функциональных дистрофий.
Учитывая это, необходимо использовать пребывание их на курорте и для оздоровления голо=
сового аппарата, повышение его работоспособности и устойчивости к голосовым нагрузкам.

В санаторно=курортных условиях широко используются климатотерапия, различные ми=
неральные воды, грязелечение, физиотерапия. Исключительным эффектом обладает климато=
терапия в условиях Черноморского побережья, этого естественного круглогодичного ингаля=
тория. Весьма полезен и горный воздух, насыщенный фитонцидами хвойных лесов.

При реабилитации больных со стойкими и рецидивирующими дисфониями, фонастенией
целесообразно на курорте проводить и лечение неврозов. На некоторых курортах Австрии, Гер=
мании, Чехии функционируют центры реабилитации больных с заболеваниями голосового
аппарата. Опыт фониатров нашей страны свидетельствует о целесообразности организации
таких центров на курортах Кавказских Минеральных Вод и Черноморского побережья. Это не
исключает организации и расширения сети профильных санаторно=курортных учреждений, в
частности на базе геленджикского санатория «Дружба» и сочинского санатория «Актер» [3].

При заболеваниях уха показания к санаторно=курортному лечению относительно ограни=
чены. Больным с хроническими заболеваниями уха (тубоотиты, секреторные средние отиты,
мезотимпаниты, кохлеарные невриты и др.) показаны все виды климатолечения (кроме купа=
ний при хроническом мезотимпаните), бальнеотерапия и грязелечение. Перед направлением
больных на санаторно=курортное лечение им рекомендуется санировать хронические очаги
инфекции в носоглотке, глотке, полости рта и носа, околоносовых пазухах.

Единственной в России здравницей, где в основной является патология уха, сопровожда=
ющаяся тугоухостью и вестибулопатией, является санаторий «Дружба» на курорте Геленджик.

Противопоказано направление в местные и курортные санатории детей с обострением про=
цесса в ухе, хроническими эпи= и мезоэпитимпанитами, грануляциями и полипами, холестеа=
томой, фистулой лабиринта.

Более 20 лет работает на базе санаторно=курортного объединения «Ди Луч» ЛОР отделе=
ние, созданное с нашим активным участием. Оно стало на федеральном детском и «семейном»
курорте Анапа лечебным, научным и организационным центром, курацию которого осуществ=
ляли сотрудники Кубанского государственного медицинского университета. Пролечены ты=
сячи детей и их родителей с хронической патологией ЛОРорганов. Непосредственные и отда=
ленные результаты показали высокую эффективность разработанных и применяемых там
методик лечения.

В основном, для санаторно=курортного лечения больных с хроническими ЛОРзаболева=
ниями можно рекомендовать те же курорты России, что и для лечения хронических неспеци=
фических заболеваний бронхолегочной системы. Это климатические приморские курорты –
Анапа, Геленджик, Кабардинка, Туапсе, Сочи, Ейск; курортные зоны Владивостока и Санкт=
Петербурга; лесные курорты – Звенигород, Кисочан, Курьи; бальнеогрязевые курорты – Пя=
тигорск, Ессентуки, Нальчик.
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В пансионатах для родителей с детьми, а также в курсовочных отделениях для амбулатор=
ного лечения указанных выше курортов, лечение предпочтительнее проводить в теплое время
года. Это объясняется недостатками комфорта при проживании курсовочных больных в част=
ном секторе, а также возможностью возникновения простудных заболеваний по дороге в ле=
чебное учреждение в прохладное время года.

Терапевтический эффект климата возрастает при сочетании его с лечебной гимнастикой
на воздухе, другими методами немедикаментозного лечения (ингаляции, ванны, грязелечение,
физиотерапия). Лечение на горноклиматических курортах (Нальчик, Теберда, Кисловодск)
желательно проводить с марта по октябрь, когда дети большую часть времени проводят на воз=
духе. Приморский климат Балтийского побережья оказывает закаливающее действие. При
лечении на южных приморских курортах под влиянием солнца, морского воздуха наступает
перестройка нервной системы, иммунной реактивности, терморегуляции.

Заключение. Санаторно=курортое лечение показано детям и их родителям с хронически=
ми неспецифическими воспалительными заболеваниями носа, околоносовых пазух, глотки,
гортани и уха. Эффективность лечения зависит от правильного отбора больных для такого
лечения, с учетом и показаний и противопоказаний, видом курорта, временем года, возрастом
ребенка, регионом его проживания. Для лечения больных с указанными болезнями ЛОРорга=
нов чаще других используются здравницы, специализирующиеся на заболеваниях органов
дыхания. Детей и взрослых с хроническим тонзиллитом можно лечить в санаториях для пато=
логии сердечно=сосудистой системы.

При направлении на курорт больных и взрослых для семейного лечения показания и проти=
вопоказания должны определяться, в основном, по состоянию здоровья ребенка. Эффектив=
ность семейного лечения и отдыха выше, она также максимальна на приморских курортах с
теплое время года. Надо согласиться с мнением Министра здравоохранения, что «к организа=
ции отдыха и оздоровления детей нельзя относиться как к кампании в связи с приближаю=
щимся летом. Это неотъемлемая часть социальной политики».
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КОМПЛЕКСНАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ ПАЦИЕНТОВ С СЕНСОНЕВРАЛЬНОЙ
ТУГОУХОСТЬЮ В КРАЕВОМ СУРДОФОНОЦЕНТРЕ
Е. А. Приходько, Г. К. Кржечковская

ГУЗ Ставропольский краевой клинический центр
специализированных видов медицинской помощи
(Главный врач – проф. В. И. Кошель)
(Зав. центром сурдологии, слухопротезирования и фониатрии –
засл. врач РФ, к. м. н. Г. К. Кржечковская)

Рост числа пациентов, страдающих сенсоневральной тугоухостью, обусловлен многочис=
ленными причинами. В связи с этим остаются актуальными вопросы современной диагности=
ки, лечения острого и хронического нарушения слуха [2, 3, 4, 5]. Особая значимость в возник=
новении тугоухости отводится сосудистым заболеваниям.

Раннее выявление нарушений слуха, тщательное обследование больного с различной сте=
пенью тугоухости с целью выявления основной причины ухудшения функции слуха приобре=
тает важное значение в определении тактики ведения пациента. Разработан к использованию
алгоритм индивидуального слухопротезирования [1, 6].

Однако, нередко выявление тугоухости и проведение слухопротезирования завершается
однократным приемом. С каждым годом увеличивается число лиц, стремящихся продать слу=
ховой аппарат без предварительного тщательного обследования больного и последующего на=
блюдения с оценкой эффективности использования проданной модели аппарата. Поэтому на=
блюдение больного в рамках определенной схемы на протяжении ряда лет является значимым
в решении актуальной проблемы лечения, реабилитации, профилактики тугоухости.

Кадровый потенциал и оснащенность нашего сурдофоноцентра создают условия для про=
ведения целенаправленной работы.

Цель работы. Разработать алгоритм пролонгированного реабилитационного комплекса с
использованием структурной модели приема пациента с сенсоневральной тугоухостью.

Структурная модель приема пациента сурдологического профиля состоит из двух после=
довательных этапов:

Структурная модель процесса диагностического приема больного сурдологического
профиля
1. Входы: больной, данные места жительства о предварительных мерах.
2. Выходы: клинический диагноз, обоснованный на согласованных клинико=функциональных

результатах исследования функции слуха на фоне ЛОР, неврологической патологии,
определение реабилитационных мер.

3. Возможные отклонения: отсутствие согласованности комплекса функциональных
исследований слуха, клиники, необходимых сведений места жительства, заключения
невропатолога=отоневролога.

4. Рекция на отклонение: повторная консультация с перечисленными данными.
5. Участники процесса: больной, медсестра, врач=сурдолог, логопед=сурдопедагог, невропатолог=

отоневролог, звукоизолированная камера и аппаратура для проведения: тональной пороговой,
надпороговой, речевой и объективной аудиометрии=импедансометрии, при показаниях ОАЭ,
СВП.

6. Поток и механизмы выполнения работ (этапы процесса): подготовка рабочего места приема,
инструментов, документальное оформление приема, последовательное исследование слуховой
функции: психоакустическая, объективная аудиометрия, эндоскопия ЛОРорганов. Обоснование
клинико=функционального диагноза, определение степени нарушения слуха врачом сурдологом.
Заключение врача отоневролога, план тактики ведения. Назначение реабилитационных мер,
рекомендации патогенетически обоснованного лечения ЛОР, неврологической патологии.
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Выдача заключения больному с указанием сроков контроля в центре.
Структурная модель процесса реабилитации больного сурдологического профиля

1. Входы: больной клинико=функциональное заключение врача сурдолога с определением
степени нарушения слуха, заключение отоневролога, документов на льготу и наличие ранее
используемого слухового аппарата (СА), модели СА.

2. Выходы: выдача больному заключения СА (бесплатно, за наличный расчет) с оценкой
первичной эффективности, памятки по использованию, адаптации.

3. Возможные отклонения: отсутствие клинико=функционального заключения сурдолога с
обоснованием проведения слухопротезирования, более 2=х недельная его давность,
отсутствие заключения отоневролога, отсутствие используемой модели СА и документов
на льготу.

4. Реакция на отклонение: зависит от данных, но без заключения сурдолога и отоневролога
слухопротезирование не проводится.

5. Участники процесса: больной, медсестра, врач сурдолог=слухопротезист, логопед=
сурдопедагог, инженер=техник ушного протезирования, компьютеризированный
анализатор подбора слуховых аппаратов, программатор для подбора и настройки цифровых
слуховых аппаратов, компьютерные программы различных фирм производителей по
настройке цифровых СА, специальное оборудование для проведения ремонта СА,
изготовления ИУВ, набор СА. Договор с поставщиком о поступлении СА по ФСС для
инвалидов.

6. Поток и механизмы выполнения работ (этапы процесса): документальное оформление
приема, подготовка рабочего места, инструментов, аппаратуры, эндоскопия ЛОРорганов.
Исследование слуха врачом=слухопротезистом, включая речевую аудиометрию и
сопоставление с ранее проведенным исследованием. Подбор модели СА с оценкой
сурдопедагогом психоакустического восприятия больным обращенной речи. Подбор на
анализаторе СА, настройка с помощью компьютерных программ цифровых СА, при
показаниях техническая коррекция инженером, изготовление ИУВ с контролем на
анализаторе. Документальное оформление выдачи СА по рецепту врача слухопротезиста,
по направлению ФСС, оформление слухопротезной карты врачом слухопротезистом и
инженером. Беседа с родственниками.
Выдача памятки, заключения.
Динамику слуха фиксировали каждый раз в карте аудиологического заключения, которая

всегда находилась у пациента и являлась информативно рекомендательным документом для
ЛОР=врача по месту жительства пациента.

Наблюдали с сенсоневральной тугоухостью 596 пациентов в возрасте от 22 до 65 лет, жен=
щин – 325, мужчин – 271 в течение 5 лет. Основными причинами, на фоне которых возникло
нарушение слуха, выявили вегето=сосудистую дистонию, гипертоническую болезнь, остеохон=
дроз шейного отдела позвоночника. Периодичность обращения в сурдофоноцентр рекомендо=
вали пациенту при первичном приеме через полгода, затем через 1–2 года при ощущении ста=
бильного слуха или в течение первых 3–5 дней при его ухудшении. Кроме основных этапов
обследования, отраженных в структурной модели, проводили комплексное исследование.

Психоакустические и объективные методы контроля слуха каждый раз включали шепот=
но=разговорный и акуметрический тест, тональную пороговую, надпороговую, речевую аудио=
метрию. Объективные регистрации: тимпанограмму, акустический мышечный рефлекс. По
показаниям тестировали шум в ушах по описательным, психоакустическим, объективным ме=
тодикам. Всем проводили психологическое тестирование.

В соответствии с международной классификацией с тугоухостью I–II степени было 110
пациентов, II–III степени 346, III–IV степени наблюдали у 140 больных. При этом 329 боль=
ных с тугоухостью II–III и III–IV степени имели группу инвалидности. Все пациенты предъяв=
ляли жалобы на снижение слуха, периодически возникающий шум в ушах, переменное арте=
риальное давление, иногда боль в области шеи. При этом невысокий уровень тревоги
обнаружили у 52% пациентов, высокий отметили у 16%, у остальных уровень тревоги был низ=
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ким. При регистрации шума в ушах у 10% больных яркость жалоб превышали уровень интен=
сивности психоакустического тестирования. У остальных пациентов при психоакустическом
контроле шум в ушах был не более 10 дБ над тональным порогом. Для предупреждения ухуд=
шения состояния под контролем отоневролога все больные получали курс сосудистой терапии
в соответствии с выявленной сосудистой патологией с целью проведения третичной профи=
лактики сенсоневральной тугоухости.

Из числа всех пациентов 506 использовали моноурально различные модели слуховых ап=
паратов (СА). С тугоухостью I–II степени 90 человек не были слухопротезированы в силу раз=
личных причин. Одной из них следует отметить воздержание из=за отсутствия средств для
приобретения цифровой модели комфортной слышимости. 20 пациентов с тугоухостью I–II
степени использовали СА, из них у 11 проведено открытое протезирование.

Из всех слухопротезированных 22% (117) использовали аналоговые модели и 50% из них
не проявляли особого желания замены в связи с определенным привыканием к этой модели и
считали излишними материальные затраты на приобретение другого аппарата. Аналоговые
модели использовали в основном отечественного производства: различные модели Сонат (ООО
«Исток Аудио Трейдинг»), аналоговые модели ОАО «Ритм». 78% пациентов (389) протезиро=
ваны цифровыми моделями слуховых аппаратов производства Phonak, Bernafon, Oticon, GN
ReSound, Siemens, а также отечественного производства ООО «Исток Аудио Трейдинг» моде=
лями серии «Санта».

Во время повторных консультаций после проведения профилактических мер осуществля=
ли тонкую настройку используемой модели и 178 больным по показаниям изготовили инди=
видуальные вкладыши.

Несмотря на комплекс тщательно проводимых мер в течение 5 лет, у 112 больных регист=
рировали отрицательную динамику слуха. Из них 92 пациента обратились с жалобами на ухуд=
шение слуха в течение первых 5 дней. После обследования с консультацией сурдолога, отонев=
ролога, терапевта больные были госпитализированы в краевое ЛОР отделение с экстренным
проведением курса индивидуально подобранной сосудистой терапии с учетом перенесенной
стрессовой ситуации, повышенного артериального давления. После курса терапии у 69 боль=
ных слуховая функция была восстановлена до прежнего уровня (до ухудшения). Однако у 23
пациентов улучшить слух не удалось, несмотря на повторный курс терапии через 2 месяца. У
14 пациентов возможности используемой модели СА позволили провести перенастройку в
пределах технической мощности аппарата. 9 больным по медицинским показаниям пришлось
провести подбор более мощной модели в связи с ухудшением слуха с обеих сторон до тугоухо=
сти III–IV степени. У 20 больных отрицательная динамика слуха на 5–10 дБ на фоне сосудис=
той патологии фиксирована за счет скалярных нарушений и после индивидуально подобран=
ной терапии регистрировали положительную стабилизацию слуха, несмотря на обращение этих
пациентов за помощью в течение месяца.

Таким образом, проведение в течение 5 лет комплекса сосудистой терапии с целью третич=
ной профилактики и реабилитации пациентов с сенсоневральной тугоухостью, позволило по=
лучить эффективность проведенных мер у 98,3%. На основании этого разработан алгоритм
пролонгированного реабилитационного комплекса пациентов с сенсоневральной тугоухостью,
который обоснованно должен быть неразрывным по месту обращения, обследования, наблю=
дения пациента и включать:
1. Выявление основного фактора, который является первоначальной и последующей

причиной возникновения сенсоневральной тугоухости.
2. Учитывать фактор, который постоянно присутствует у пациента и при определенных

условиях может быть одной из причин ухудшения слуха.
3. Учитывать психологические, характерологические особенности состояния пациента с целью

оценки предъявляемых жалоб, отношения больного к нарушению слуховой функции.
4. Комплекс современного исследования слуха проводить по показаниям при первичном и

повторном контроле.
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5. Обследование и лечение пациентов при сенсоневральной тугоухости сосудистого генеза
обязательно проводить в коллегиальном контакте сурдолога=отоневролога, терапевта.

6. Считать обязательным проведение пролонгированного комплекса третичной профилактики
при сенсоневральной тугоухости для предупреждения отрицательной динамики слуха.

7. С целью повышения качества жизни больного проводить современное слухопротезирование
с выбором оптимальной модели слухового аппарата.

8. Периодически проводить оценку эффективности лечебно=реабилитационного комплекса
при активном диспансерном наблюдении пациента с сенсоневральной тугоухостью.
Таким образом, использование алгоритма пролонгированного реабилитационного комп=

лекса пациентам сурдологического профиля, проведение на качественно современном уровне
третичной профилактики позволяет сохранить в стабильном состоянии функцию слуха и сво=
евременно оказать помощь слухопротезированным больным.
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ВЗАИМОСВЯЗЬ СИМПТОМОВ АЛЛЕРГИЧЕСКОГО РИНИТА,
СОПУТСТВУЮЩЕЙ ЭНДОНАЗАЛЬНОЙ ПАТОЛОГИИ
И БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЫ
Ю. Ю. Самуйлов, Г. М. Портенко

ГОУ ВПО Тверская государственная медицинская академия Росздрава
(Зав. каф. оториноларингологии с курсом детской оториноларингологии –
проф. Г. М. Портенко)

По данным ВОЗ, более 40% населения развитых стран имеют признаки, так называемой,
аллергической готовности, и научные прогнозы свидетельствуют о дальнейшем росте уровня
аллергических заболеваний в популяции [2]. По степени распространенности, медико=соци=
альной значимости, влиянию на здоровье и качество жизни пациентов проблема аллергичес=
кого ринита (АР) может считаться одной из самых актуальных. За последние два десятилетия
заболеваемость АР выросла во всех странах в 3–4 раза, в том числе и в России [5, 7, 10].

Наличие сопутствующей эндоназальной патологии оказывает неблагоприятное влияние
на течение АР в связи с прогрессированием нарушения носового дыхания. При длительном
неконтролируемом течении АР и недостаточном эффекте проводимой терапии, постоянно про=
текающее при этом ремоделирование слизистой оболочки полости носа с возникновением нео=
братимых изменений возможно является одним из основных, если не ведущим, фактором па=
тогенеза полипозного риносинусита (ПРС) [12].
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В настоящее время установлена прогностически неблагоприятная тесная взаимосвязь АР
с бронхиальной астмой (БА), что предполагает существование единого заболевания верхних и
нижних дыхательных путей «one airway, one disease» [1, 3, 4]. Этой актуальной проблеме по=
священ опубликованный в 2001 году документ ВОЗ «Аllergic rhinitis and its impact on asthma
(ARIA)» [11]. Сочетаемость АР с БА очень велика, так у 60–80% больных БА наблюдаются
симптомы АР [8]. С другой стороны, доля больных АР, страдающих сопутствующей БА, значи=
тельно превышает частоту встречаемости БА в общей популяции [1]. АР многими авторами
расценивается как предастматическое состояние [9,13]. Эти аспекты позволяют выделить но=
вую нозологию – «Аллергический ринобронхит» или «Объединенная болезнь дыхательных
путей» [14].

Цель работы. Оценить влияние на выраженность симптомов и характер течения аллер=
гического ринита сопутствующей эндоназальной патологии и бронхиальной астмы.

Материалы и методы
Нами обследовано 183 пациента с АР, стационарно – 72 и амбулаторно – 111 человек. Кон=

статировалась патология структур остеомеатального комплекса, полипозные изменения сли=
зистой оболочки полости носа и наличие деформации носовой перегородки. Выраженность
симптомов АР – затруднение носового дыхания, ринорея, чихание, зуд в носу – определяли по
стандартной 4=х балльной шкале: 0 баллов – отсутствуют, 1 балл – слабые (присутствуют, но
не причиняют неудобств), 2 балла – средней тяжести (причиняют неудобства, но не мешают
нормальной дневной активности или сну), 3 балла – тяжёлые (причиняют значительные не=
удобства, мешающие нормальной дневной активности или сну) [6, 15]. Далее суммировали
баллы для всех четырёх симптомов (общий счёт 4 симптомов – Total 4 Symptom Score – T4SS).
В ходе работы использовалась специально разработанная карта обследования больного АР.

Результаты и их обсуждение
У обследованных больных АР была выявлена следующая сопутствующая патология: ПРС

– 27 чел. (14,8%), БА – 33 чел. (18%), хронический синусит – 30 чел. (16,4%), персистенция
аденоидов – 6 чел. (3,3%), искривление носовой перегородки – 59 чел. (32,2%). Видно, что
частота внутриносовой патологии и БА у пациентов с АР достаточно высока.

Нами изучена зависимость выраженности симптомов АР от наличия сопутствующей внут=
риносовой патологии и/или БА (табл. 1). Описание данных, учитывая качественный их харак=
тер, проводилось посредством расчёта медианы(Ме), нижнего(LQ) и верхнего(UQ) кварти=
лей, с последующим представлением данных в формате Ме (LQ;UQ).

Таблица 1

Выраженность симптомов аллергического ринита в зависимости
от наличия сопутствующей внутриносовой патологии и/или бронхиальной астмы

Примечание: АР – аллергический ринит; Пат. ПН и ОНП – патология полости носа и околоносовых пазух;
БА – бронхиальная астма; T4SS – общий счёт 4 симптомов.

Выраженность симптомов аллергического 

ринита в баллах Аллергический 

ринит и сопут. 

патология 

Число 

пациентов 
затруднение 

носового 

дыхания 

ринорея зуд в носу чихание 

Общий 

счёт 

симпто-

мов 

(Т4SS) 

АР 88(48,1%) 2(1;2) 2(2;2) 1(1;2) 1(0;1) 6(5;6) 

АР+Пат.ПН и ОНП 62(33,9%) 2(2;3) 2(2;3) 2(1;2) 1(0;1) 7(6;8) 

АР+Пат.ПН и 

ОНП+БА 

33(18%) 2(2;3) 2(2;3) 2(2;2) 1(1;1) 8(7;8) 

Итого 183 2(1;2) 2(2;2) 2(1;2) 1(0;1) 6(6;7) 

Метод Краскела-Уоллиса р<0,001 р<0,001 р=0,196 р=0,050 р<0,001 
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Как видно из таблицы 1, суммарный балл всех симптомов (T4SS) превалирует при сочета=
нии АР с какой=либо патологией полости носа и БА. При изолированном АР выраженность
затруднения носового дыхания и ринореи, а также T4SS меньше, чем при сочетании АР с пато=
логией полости носа и околоносовых пазух, а также БА. По таким симптомам, как зуд в носу и
чихание различия между группами оказались статистически незначимыми.

На рисунке 1 представлено распределение T4SS у пациентов с АР в зависимости от нали=
чия сопутствующей патологии полости носа и околоносовых пазух и БА. Наглядно подтверж=
даются более высокие значения T4SS у больных АР, сочетающиеся с патологией полости носа
и околоносовых пазух и БА. Так медиана, нижний и верхний квартили имели следующие зна=
чения: 1 группа – 6 (5;6), 2 группа – 7(6;8) и 3 группа – 8 (7;8) (рис. 1).

Рис. 1. Диаграммы диапазонов распределения T4SS у пациентов с аллергическим ринитом, сопутствующей
патологией полости носа и околоносовых пазух и бронхиальной астмы.
Примечание: 1 – аллергический ринит; 2 – аллергический ринит + патология полости носа
и околоносовых пазух; 3 – аллергический ринит+патология полости носа и околоносовых пазух
и/или бронхиальная астма; Median – медиана; 25–75% – нижний и верхний квартили; 10– 90% Percentile
– 10 и 90 процентили; Outilers – выпадающие значения; Extremes – крайние значения.

Нами установлена также связь выраженности симптомов АР с длительностью заболева=
ния (табл. 2).

Описание данных, учитывая качественный их характер, проводилось посредством расчёта
медианы (Ме), нижнего (LQ) и верхнего (UQ) квартилей с последующим представлением дан=
ных в формате Ме (LQ;UQ) для характеристики рассеяния в выборке. Сравнение независи=
мых групп проводилось методом Краскела=Уоллиса (для 3х и более групп независимо от вида
распределения по одному количественному или качественному порядковому признаку). Ана=
лиз корреляции T4SS и длительности заболевания проводился непараметрическим методом
Спирмена, при этом коэффициент корреляции (r) был равен 0,49, что характеризуется как
умеренная корреляционная связь при р<0,05.

Из таблицы 2 видно, что различия между представленными группами, которые характери=
зовались как статистически максимально значимые, были выявлены по общей сумме симпто=
мов (T4SS), а также по выраженности затруднения носового дыхания и ринореи. Соответствен=
но максимальные показатели выраженности затруднения носового дыхания, ринореи и T4SS
превалировали в группе пациентов с длительностью заболевания АР более 10 лет. Это вполне
поддаётся логическому объяснению, так как при длительном неконтролируемом течении АР
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постепенно происходит ремоделирование слизистой оболочки полости носа с увеличением
количества бокаловидных клеток и развитием гипертрофии нижних носовых раковин. Выра=
женность же зуда в носу и чихания, наоборот, статистически значимо не увеличивается и даже
несколько снижается, что связано, по=видимому, с развитием в результате хронического пер=
систирующего иммунного воспаления слизистой оболочки полости носа дегенеративных из=
менений иннервирующих её нервных волокон.

Таблица 2

Связь длительности заболевания и выраженности симптомов аллергического ринита

Примечание: – T4SS – общий счёт 4 симптомов.

Ниже представлены диаграммы диапазонов распределения длительности заболевания АР
при сочетании с ПРС и/или БА (рис. 2).

Рис. 2. Диаграммы диапазонов распределения длительности заболевания аллергическим ринитом при сочетании
с полипозным риносинуситом и/или бронхиальной астмой.
Примечание: 1 – аллергический ринит+полипозный риносинусит(n=17); 2 – аллергический
ринит+полипозный риносинусит+бронхиальная астма(n=10); 3 – аллергический ринит+бронхиальная
астма(n=23); median – медиана; 25–75% – нижний и верхний квартили; 10–90% – 10 и 90 процентили.

Из рисунка 2 видно, что в группе 1 (АР+ПРС) длительность АР была 8(7;12) лет (медиана,
нижний и верхний квартили), в группе 2 (АР+ПРС+БА) – 10(7;12) лет, в группе 3 (АР+БА) –
7(5;11) лет. Таким образом, наибольшая длительность АР отмечена при сочетании АР с ПРС и

Выраженность симптомов аллергического ринита в баллах 

Длительность 

заболевания 

Число 

пациентов 

затруднение 

носового 

дыхания 

ринорея зуд в носу чихание Т4SS 

менее 5 лет 79 2 (1;2) 2 (2;2) 1 (1;2) 1 (0;1) 6 (5;6) 

5–10 лет 80 2 (2;2) 2 (2;2) 2 (1;2) 1 (1;1) 7 (6;8) 

более 10 лет 24 3 (2;3) 2 (2;3) 2 (1;2,5) 1 (0;1) 8 (7;8,5) 

Всего 183 2 (1;2) 2 (2;2) 2 (1;2) 1 (0;1) 6 (6;7) 

Метод Краскела-Уоллиса р<0,001 р=0,002 р=0,149 р=0,068 р<0,001 
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БА – 10 (7;12) лет. Однако, при сравнение данных групп методом Краскела=Уоллиса статисти=
чески значимых различий между ними не найдено, что возможно связано с недостаточным
количеством пациентов. В целом же, можно сказать, что отмечается тенденция более раннего
возникновения у больных АР бронхиальной астмы по сравнению с присоединением ПРС.

Заключение
Наиболее частой сопутствующей патологией у пациентов с аллергическим ринитом явля=

ется: искривление носовой перегородки (32,2%), бронхиальная астма (18%), хронический си=
нусит (16,4%) и полипозный риносинусит (14,8%). Выраженность симптомов аллергического
ринита зависит от наличия сопутствующей внутриносовой патологии и бронхиальной астмы.
Показатели выраженности затруднения носового дыхания, ринореи и суммарный балл всех
симптомов(T4SS) статистически значимо (р<0,05) преобладают у пациентов с длительностью
заболевания аллергическим ринитом более 10 лет, выявлена умеренная корреляционная связь
– r=0,48 (р<0,05).

Таким образом, при лечении пациентов с аллергическим ринитом необходимо учитывать
существенное влияние на течение заболевания сопутствующей патологии полости носа и око=
лоносовых пазух, а также бронхиальной астмы.
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О ЛЕЧЕНИИ ОСЛОЖНЕННЫХ РИНОСИНУСИТОВ
У ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ
М. М. Сергеев, А. Н. Зинкин

Кубанский государственный медицинский университет, г. Краснодар
(Зав. курсом ЛОР'болезней ФПК и ППС – доц. М. М. Сергеев,
зав. каф. болезней уха, горла и носа – проф. Ф. В. Семенов)

Причины глазничных и внутричерепных осложнений острых и хронических синуситов
различны и многообразны:
– бактериальная и вирусная инфекция,
– нерациональное и бесконтрольное применение лекарств, прежде всего антибиотиков,
– индивидуальные особенности иммунной системы у детей,
– появление новой, высокопатогенной микрофлоры, рост стертых и атипичных форм данной

патологии,
– сочетание нескольких заболеваний одновременно [1, 2].

Кроме того, бактериальное повреждение клеток и тканей, возникающее при инфекцион=
ном процессе любой локализации, в том числе и в околоносовых синусах, приводит к образо=
ванию большого количества провоспалительных медиаторов, активирующих систему врож=
денного и приобретенного иммунитета [8]. Ответная реакция этой системы генетически
детерминирована и направлена на ликвидацию возбудителя [3, 7, 16].

Максимально выраженный ответ организма на инфекцию может проявиться в виде синдро=
ма системного воспалительного ответа (ССВО) или даже привести к органной недостаточности,
ДВС=синдрому и шоку. ССВО не редко является причиной, способствующей распространению
инфекции, поскольку у этой категории больных часто развивается компенсаторный синдром
противовоспалительного ответа (compensatory anti=inflammatory response syndrome (CARS)) [8].

По мнению R. C. Bone et al., первичная активация врожденного иммунитета часто ведет к
неконтролируемому выбросу противовоспалительных медиаторов, деактивации макрофагов,
Т=клеточной анергии и быстрому апоптотическому разрушению лимфоидной ткани, а это, в
свою очередь, приводит к образованию вторичных генераций гнойного очага в полости черепа,
легких и других органах и системах [8].

Целью настоящей работы было подведение итогов лечения риносинусогенных осложне=
ний у детей и подростков за последние 15 лет.

Материал и методы. Проанализировано 232 историй болезни пациентов в возрасте от 1 меся=
ца до 17 лет, лечившихся в ЛОР=отделении детской краевой клинической больницы г. Краснодара.

Клинические формы орбитальной и интракраниальной патологии и характер воспалитель=
ного процесса в околоносовых пазухах были разнообразны. В связи с этим все пациенты разде=
лены на 3 клинические группы. В первую включены дети с негнойными орбитальными ослож=
нениями (130 человек). Во вторую – лица с гнойной орбитальной патологией (55). Третью
группу составили больные с внутричерепными осложнениями (47).

Острые синуситы явились основной причиной как глазничных осложнений (у 152 из 185
больных), так и внутричерепных (43 из 47), причем к особенностям этих осложнений следует
отнести вовлечение в процесс нескольких пазух почти у 70% детей.

Среди орбитальных негнойных осложнений были реактивный отек век и клетчатки орби=
ты, периостит стенок орбиты, неврит тройничного, а также зрительного нервов. В 103 из 130
наблюдений диагностирован острый синусит, в 27 случаях имело место обострение хроничес=
кого процесса в пазухах.

Гнойные глазничные осложнения (абсцесс век, субпериостальный абсцесс, флегмона ор=
биты, остеомиелит лицевого скелета) были обнаружены у 55 детей (49 – острым синуситом, 6
– с хроническим поражением околоносовых пазух).
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Состояние пациентов с диагнозом периостит орбитальных стенок, реактивный отек век и
клетчатки орбиты оставалось относительно удовлетворительным. Местные проявления огра=
ничивались отеком и гиперемией век, иногда с распространением на боковой скат носа, лоб и
щеку, болезненностью при надавливании на края орбиты и глазное яблоко. Движения глаз сохра=
нялись, зрение не нарушалось.

При отеке клетчатки орбиты на первый план выступали общие симптомы: температура
тела до 39°С, головная боль, рвота, отмечались умеренный экзофтальм, хемоз, иногда ограни=
чение подвижности глазного яблока. Зрение не страдало.

У 38 из 55 больных второй группы диагностирована флегмона орбиты. Особенностью ее
течения было быстрое возникновение и бурное течение с постоянным нарастанием общих сим=
птомов, резкая головная боль и боль в глазу, диспептические явления. Из местных признаков
наиболее значительными были обширная гиперемия и отек век, экзофтальм, нарушение под=
вижности глазного яблока, вплоть до полной офтальмоплегии. Одновременно с процессом в
глазнице в 4=х случаях выявлены внеорбитальные осложнения – остеомиелит костей лицево=
го скелета (лобной кости и верхней челюсти).

Субпериостальный абсцесс и абсцесс верхнего века быстро прогрессировали и сопровож=
дались выраженными признаками интоксикации. Необходимо отметить следующую клини=
ческую особенность гнойников – флюктуация почти не наблюдалась из=за плотного отека тка=
ней и напряженности кожи.

Клиническими вариантами внутричерепных осложнений у подавляющего большинства
детей были гнойные формы этой патологии (экстрадуральный абсцесс – 5, менингит (в 2=х из
9 случаев серозный), менингоэнцефалит – 6, субдуральная эмпиема – 12, тромбоз кавернозно=
го синуса – 8, абсцесс головного мозга – 7).

Из особенностей клинического течения осложнений следует указать на весьма быстрое (в
течение нескольких часов) нарастание, прежде всего, менингеальных симптомов. У каждого
четвертого из пациентов обнаруживались патологические рефлексы, наблюдаемые при пора=
жении пирамидных путей.

При менингоэнцефалите, помимо менингеальных симптомов, наблюдали центральный
парез лицевого нерва, гемипарез, моторную афазию и др, что потребовало (особенно в сочета=
нии менингоэнцефалита с субдуральной эмпиемой) проводить дифференциальную диагнос=
тику с абсцессом головного мозга, прежде всего, с помощью компьютерной томографии (КТ).

Субдуральная эмпиема патогенетически сочеталась с другими заболеваниями (менингит,
менингоэнцефалит, тромбоз кавернозного синуса). В соответствии с рекомендациями E. Lang
et al. при подозрении на субдуральную эмпиему мы в экстренном порядке проводили КТ=ис=
следование головного мозга, параназальных синусов и орбиты [12].

У 5 из 7 детей с абсцессом лобной доли был острый гнойный полисинусит, что подтверж=
дает мнение K. K. Brook, E. M. Friedman, подчеркивавших, что в последние годы у детей чаще
встречаются абсцессы мозга и возникают они при острых гаймороэтмоидитах [9].

Клиническая картина заболевания складывалась из общеинфекционных и общемозговых
признаков, колеблясь от недомогания до проявлений тяжелой интоксикации; головная боль,
на высоте которой отмечалась рвота; умеренная брадикардия или тахикардия; не резко выра=
женные застойные соски зрительных нервов; пирамидные знаки. В церебро=спинальной жид=
кости в большинстве случаев констатировали повышенное давление, увеличение количества
белка и небольшой лимфоцитарный плеоцитоз. Решающую диагностическую ценность имело
КТ=исследование.

Тромбоз кавернозного синуса является одной из самых тяжелых форм риногенной инт=
ракраниальной патологии. Наиболее значимыми симптомами, помимо общесептических, были
экзофтальм, вначале односторонний, а потом двусторонний, отек век, хемоз. На глазном дне –
застой и тромбоз вен сетчатки, отек зрительного нерва. Отмечено резкое ограничение подвиж=
ности и даже полная неподвижность глазных яблок.

У всех детей с орбитальными и внутричерепными осложнениями риносинуситов в соот=
ветствии с критериями ACCP/SCCM (1991) проводили ретро= и проспективный анализ синд=
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рома системного воспалительного ответа (ССВО) [8]. Для выявления полиорганной недоста=
точности (ПОН) использовались критерии SOFA (Sepsis=related Organ Failure Assessment).
Тяжесть состояния оценивалась по шкале PRISM (Pediatric RIsk of Mortality) [14]. Состояние
ментального статуса определялось по шкале Glasgow и Симпсона и Рейлли.

В последние годы достоверность диагноза сепсиса основывается не только на клиничес=
ких проявлениях, выделении возбудителя, наличии ССВО, но и обращается внимание на ла=
бораторные маркеры системного воспаления, среди которых особое внимание уделяется изме=
нению в крови уровня прокальцитонина (ПКТ), С=реактивного белка (СРБ), интерлейкинов
и фактору некроза опухоли [13, 15].

J. L. Reny et al., проведя многомерный анализ тяжелобольных, считают достоверной моде=
лью для инфекции – повышение СРБ выше 50 мг/л при наличии 2=х и более факторов ССВО [11].

Помимо стандартных общеклинических и биохимических исследований (гемограмма, ана=
лиз мочи, уровень билирубина и глюкозы в крови, коагулограмма, электролиты и газы крови и
др.), при поступлении у 110 детей (у 31 – 1 группы, 34=х – 2 группы и у 45 – 3 группы) в крови
определялся уровень С=реактивного белка, который, как известно, повышается у пациентов с
воспалительными заболеваниями и расценивается как белок острой фазы [5].

Мы сравнили уровень СРБ с показателями ССВО. По нашим данным, в I=ой группе ССВО
был выражен у 7 детей (11,6%). Во II=ой он встречался – у 15 больных (42,8%). В III=й – у всех
больных (100%). Органная дисфункция (ОД) выявлена у 2=х детей второй клинической груп=
пы и у 7=ми – третьей группы. В первой группе проявлений ОД не отмечалось. Показатели
СРБ были в I группе 67± 4,8 мг/л, во II=ой – 98±7,3 мг/л, в III=й – 217±11,0 мг/л. Соответ=
ственно число лейкоцитов составляло 10.2± 4.1, 12±5.3, 19±6.7 Г/л. Определить какие=либо
пороговые величины, различающие эти популяции, было невозможно. Снижение СРБ менее
50 мг/л в первые 4–5 дней после госпитализации является, по нашим данным, хорошим про=
гностическим фактором выздоровления [4].

Анализ полученных результатов позволил сделать вывод о том, что комбинация в виде
увеличения С= реактивного белка более 50 мг/л и 2=х и более признаков ССВО являются чув=
ствительным диагностическим критерием тяжелой инфекции при поступлении в стационар.

У 15 детей с изучаемой патологией мы исследовали уровень прокальцитонина в плазме
крови. Прокальцитонин, по мнению ряда авторов, избирательно индуцируется выраженной
бактериальной инфекцией в рамках ССВО, а также при сепсисе или синдроме полиорганной
дисфункции [13, 15].

Уровень ПКТ у всех семи пациентов внутричерепными осложнениями в крови был намно=
го выше 0.1 мкг/л, и возрастал пропорционально тяжести заболевания, в то время как в осталь=
ных группах показатели его не достигали указанного значения. Было также установлено, что
уровень ПКТ коррелирует с выраженностью сепсиса и критериями SOFA. Таким образом, про=
кальцитонин является надежным индикатором тяжести гнойно=септического процесса (сеп=
сиса) и органной недостаточности при осложнениях риносинуситов.

Лечение риносинусогенных орбитальных осложнений зависело от характера воспалитель=
ного процесса в первичном гнойном очаге и его генерациях (околоносовые пазухи, глазница,
полость черепа). Орбитальные негнойные заболевания нередко ликвидировались в результате
консервативного лечения: дренирование пораженной пазухи, системная антибактериальная
терапия в возрастных дозах, дезинтоксикационные средства. Введение антибиотиков начина=
лось сразу же после госпитализации и установления диагноза. Такой тактики мы придержива=
лись у 89 (68,4%) из 130 детей.

В случае неэффективности консервативного лечения негнойных орбитальных осложне=
ний в течение 1–2 суток, нарастании местных и системных (общих) признаков заболевания
или при сомнительных в диагностическом отношении случаях мы применяли оперативное
лечение, в частности эндоназальное вскрытие пораженных пазух.

При тяжелых гнойных формах орбитальной патологии, и особенно при внутричерепных
осложнениях, целесообразно придерживаться определенного алгоритма лечебной программы
(схема 1).
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В течение всего критического периода больные с тяжелым клиническим течением находи=
лись в реанимационном отделении, где осуществлялся весь комплекс диагностических мероп=
риятий, необходимых для оценки состояния больного и уточнения диагноза.

Схема 1. Патогенетические подходы к терапии риносинусогенных гнойно'септических осложнений.

Не отменяя принципа экстренности выполнения операции, в отделении интенсивной те=
рапии на протяжении 2–8 часов (в зависимости от состояния больного) осуществляли предо=
перационную подготовку (дооперационный перевод на ИВЛ, инфузионная и антибактериаль=
ная терапия), целью которой была стабилизация гемодинамических показателей, нормализация
перфузии и почасового диуреза.

Если инфузионная терапия не приносила желаемого результата в течение 2–4 часов, при=
ходилось пересматривать лечебную программу. Отсутствие эффекта, как правило, было обус=
ловлено тяжестью проявлений гнойно=септического процесса (септический шок, органная не=
достаточность, ДВС=синдром).

При гнойных поражениях орбиты и околоносовых синусов в экстренном порядке осуще=
ствлялась операция на соответствующей пазухе (пазухах) с одновременной санацией очага в
глазнице через операционную рану или с помощью орбитотомии.

При остеомиелите костей лицевого скелета наряду со вскрытием субпериостальных гной=
ников ревизовали свищевой ход и удаляли секвестры.

Санация очагов при риносинусогенных внутричерепных осложнениях у большинства па=
циентов (44) осуществлялась с помощью экстренной операции на пораженном синусе (сину=
сах) с широким обнажением твердой мозговой оболочки передней черепной ямки вначале в
области лобной пазухи, а затем в направлении основания этой ямки. Такая последовательность
значительно облегчает обнажение этой оболочки и предупреждает повреждение ситовидной
пластинки решетчатой кости. Широкое обнажение мозговой оболочки до границ со здоровы=
ми тканями (в случаях обнаружения изменений на ней) позволяет прервать сосудистые и не=
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рвные связи, существующие между синусами и мозговыми оболочками, оценить состояние
самой оболочки, выявить и вскрыть экстрадуральный гнойник, краниализировать лобную па=
зуху и др. При повышенном внутричерепном давлении такое обнажение оболочки дает воз=
можность осуществить декомпрессию, а при подозрении или наличии признаков абсцесса го=
ловного мозга произвести пункцию его.

В 3 случаях ликвидация гнойника в полости черепа осуществлялась нейрохирургом по=
средством дополнительного доступа на своде черепа. Оториноларингологическое и нейрохи=
рургическое пособие при этом осуществлялось одновременно.

После хирургического вмешательства, направленного на максимальную санацию очагов
инфекции, больных возвращали в отделение интенсивней терапии для проведения монито=
ринга витальных функций и продолжения комплексного медикаментозного лечения. Успех
такого лечения зависел от своевременности и правильности определения антибиотиков, до=
полняющих операцию и способных предотвратить развитие органной или полиорганной не=
достаточности. Как правило, антибиотики назначались эмпирически, при этом охватывался
весь спектр возможных возбудителей. При внутричерепных осложнениях системную антибак=
териальную терапию проводили с учетом проникновения терапевтической дозы препарата че=
рез гематоэнцефалический барьер.

В послеоперационном периоде, особенно у детей с внутричерепными осложнениями, про=
грамма инфузионной терапии сводилось к строгому поддержанию нулевого баланса (количе=
ство вводимой жидкости должно соответствовать количеству выделенной).

В начальных стадиях септического процесса основной задачей инфузионной терапии яв=
лялось удаление и препятствие накоплению продуктов распада бактерий и клеток организма,
а также предотвращение развития и коррекция имеющихся микроциркуляторных расстройств.

При тяжелом течении сепсиса наблюдается развитие вторичного иммунодефицита, поэто=
му возникала необходимость иммунокоррекции. В острый период патологического процесса
мы применяли пассивную (заместительную) терапию иммуноглобулинами (интраглобин, пен=
таглобин).

Дыхательная недостаточность – одно из возможных осложнений гнойной инфекции. Нами
учитывался и тот факт, что в условиях гипоксии резко ускоряется развитие септических реак=
ций [7]. Поэтому, если не удавалось устранить причину нарушения дыхания, то приходилось
проводить оксигенацию и искусственную вентиляцию легких (ИВЛ). Ранний (особенно доо=
перационный) перевод на ИВЛ положительно влиял на выживаемость у гнойно=септических
больных.

Иногда дезинтоксикационный эффект инфузионного введения лекарственных средств
оказывался недостаточным. Поэтому таким больным были назначены сеансы плазмафереза,
как одного из методов экстракорпоральной детоксикации, полностью нивелирующей недостат=
ки инфузионной терапии. Кроме того, плазмаферез благоприятствует проникновению анти=
биотиков в очаги поражения и препятствует возникновению новых септических очагов. Одна=
ко следует иметь в виду, что выполнение этих мероприятий возможно лишь после выполнения
радикальной санации очагов инфекции, устранения гиповолемии, восстановления перифери=
ческой микроциркуляции, ликвидации гипоксии и нарушений коагуляции.

Таким образом, современный и правильный комплекс лечебных мер, в том числе экстрен=
ная операция, проведенная после адекватной предоперационной подготовки, пребывание боль=
ного в палате интенсивной терапии в послеоперационном периоде для осуществления посто=
янного мониторинга витальных функций и продолжения этиопатогенетической терапии с
обязательным включением антимикробных, дезинтоксикационных, и иммунокорригирующих
средств, своевременная респираторная поддержка позволили нам добиться благоприятного
исхода в 97% случаев.

Выводы:
1. Многообразие клинических форм орбитальных и внутричерепных осложнений риносинуситов

в детском возрасте, трудности диагностики и сложности их лечения определяют высокую
актуальность данной проблемы.
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2. Больным с негнойной орбитальной патологией сразу после госпитализации и установления
диагноза целесообразно рекомендовать комплексное консервативное лечение. При
отсутствии эффекта от такого лечения в течение 1–2 суток, нарастании местных и общих
симптомов заболевания, а также в сомнительных в диагностическом отношении случаях
показано оперативное вмешательство для ликвидации гнойного очага в синусах.

3. Больные тяжелой гнойной орбитальной и особенно внутричерепной патологией нуждаются
в экстренной операции с целью ликвидации первичных и вторичных инфекционных очагов.
Вмешательство производят после адекватной предоперационной подготовки с последующим
пребыванием больных в палате интенсивной терапии (в течение всего критического периода)
для проведения мониторинга витальных функций и продолжения этиопатогененического
лечения.
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ОСОБЕННОСТИ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ СЛИЗИСТОЙ
ОБОЛОЧКИ ПОЛОСТИ НОСА ПРИ РАБОЧЕЙ ГИПЕРТРОФИИ
НИЖНИХ НОСОВЫХ РАКОВИН
И. Ю. Серебрякова, Е. В. Владыкина

ФГУ «НКЦ оториноларингологии» Росздрава, г. Москва
(Директор – проф. Н. А. Дайхес)

Выбор тактики лечения хронических гипертрофических ринитов, как правило, склоняет=
ся в пользу хирургического вмешательства. В зарубежной литературе нет термина гипертро=
фический ринит, но есть проблема лечения Hypertrophy of the Inferior Turbinate и рассматри=
ваются способы только оперативного вмешательства (5, 6). Исследования последних лет (1, 2,
6) в области строения и физиологии слизистой оболочки полости носа (СОПН) заставляют
пересмотреть приоритет оперативного лечения гипертрофии нижних носовых раковин и оп=
ределяют дифференцированный подход к выбору тактики лечения данной патологии в зави=
симости от функционального состояния слизистой оболочки полости носа.

В клинической практике оториноларингологи нередко сталкиваются с своеобразным феноме=
ном, когда при риноскопической картине хронического гипертрофического ринита пациент не
предъявляет жалоб на нарушение носового дыхания. Данные пациенты обращаются к ЛОР=врачу
по другому поводу. В современной литературе практически не уделено должного внимания данно=
му обстоятельству. Но ещё в 1897 г. Штёрк описывал такое утолщение слизистой оболочки полос=
ти носа как рабочую гипертрофию нижних носовых раковин, характерную для велосипедистов
(4). Также, отмечалось наличие рабочей гипертрофии нижних носовых раковин у спортсменов.

Рабочая (компенсаторная) гипертрофия развивается при усиленной работе органа, когда
наблюдается увеличение объёма (числа) клеток, определяющих его специализированную фун=
кцию. Рабочая гипертрофия может наблюдаться при усиленной нагрузке и в физиологичес=
ких условиях (например, гипертрофия сердца и выраженная гипертрофия скелетной мускула=
туры у спортсменов и лиц физического труда). С ослаблением физической нагрузки или с её
прекращением гипертрофия исчезает (3).

К нам обратился пациент А. 46 лет с жалобами на першение в горле, неприятный запах изо
рта, при этом носовое дыхание его вполне устраивало. Больной по профессии габоист (с 12 лет
играет на габое), что предполагает дыхательную активность не менее трёх часов в день на про=
тяжении 34 лет.

При фарингоскопии нами были выявлены признаки хронического тонзиллита, проведено
консервативное лечение. При риноскопии выявлено искривление перегородки носа, двусто=
ронний гипертрофический ринит (рис. 1).

Но при проведении ринометрического исследования мы получили практически нормаль=
ные показатели. При проведении акустической ринометрии (рис. 2) объём носовой полости
справа и слева соответствует норме, минимальная площадь поперечного сечения не менее 0,5
см2 справа и 0,7 см2 слева.

При передней активной риноманометрии (рис. 3) до анемизации суммарный объём воз=
душного потока составил 280 см3/сек. После анемизации этот показатель составил 420 см3/
сек. Сопротивление воздушному потоку (R) равнялось 0,2 Pa/ s/см3(при давлении 75 Па).

Исследование активности миелопероксидаз носового секрета, как показателя фермента=
тивной и функциональной активности СОЛН. Показатели составили 3517 ЕД/мл в правой
половине носа и 1744 ЕД/мл слева, разница между показателями составила более 25% и менее
75%, что характерно для кавернозной формы гипертрофического ринита и свидетельствует об
отсутствии фиброзных изменений в СОПН (2). При этом в цитограмме носового секрета от=
мечено небольшое количество нейтрофилов (1% – справа и 5% – слева), незначительное коли=
чество плоского эпителия и отсутствие микрофлоры.
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Рис. 1. Риноскопическая картина при искривлении перегородки носа и гипертрофии нижних носовых раковин
после анемизации СОПН у пациента А. 46 лет (пример).

Рис. 2. График акустической ринометрии у пациента А. 46 лет (пример).

Рис. 3. График передней активной риноманометрии до и после анемизации у пациента А. 46 лет (пример).

Выявленная двусторонняя гипертрофия нижних носовых раковин может быть расценена,
как рабочая. Данное обстоятельство явилось побудительным моментом для проведённого ис=
следования.

Цель исследования. Выявить особенности функционального состояния слизистой обо=
лочки полости носа при рабочей гипертрофии нижних носовых раковин.
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Таблица 1

Показатели МПО носового секрета при рабочей гипертрофии нижних носовых раковин (пример)

Примечание: D – правая половина носа, S – левая половина носа

Материалы и методы
В соответствии с целью исследования нами были обследованы 10 добровольцев, профес=

сионально играющих на духовых инструментах не менее 10 лет.
Всем пациентам осуществляли осмотр ЛОРорганов с помощью оптической техники: ви=

деоэндоскопической стойки «KARL STORZ» с эндоскопами 2,7 мм и 4,0 мм, 00 и 300. Дыха=
тельную функцию слизистой оболочки полости носа оценивали при помощи аппарата
Rhinometrik, включающего системы Rhinostream (передняя активная риноманометрия) и
Rhinoscan (система ринометрии SRE 2000/2100, Интеракустикс). Проводили исследование
транспортной и калориферной функции слизистой оболочки полости носа.

Для определения ферментативной и функциональной активности СОПН исследовали ак=
тивность миелопероксидаз (МПО) носового секрета раздельно для каждой половины носа:
спектрофотометрически, с использованием субстрата миелопероксидазы. Данный неинвазив=
ный метод наиболее информативен и позволяет судить об активности воспалительного про=
цесса и трофического состояния слизистой оболочки полости носа (2). Также проводили ци=
тологическое исследование носового секрета.

Результаты и их обсуждение
Все обследуемые не предъявляли жалоб на нарушение носового дыхания. В абсолютном боль=

шинстве случаев (100%) при риноскопии был выявлен двусторонняя гипертрофия нижних но=
совых раковин II–III степени, при этом носовые ходы были свободны. В 40% случаев выявлена
девиация перегородки носа той или иной степени (в 3 случаях – гребни перегородки носа).

Из анамнеза известно, что музыканты данной выборки редко болеют вирусными заболева=
ниями и при возникновении острого ринита разрешение воспалительного процесса происхо=
дит в течение 2–3 дней. Но при этом все опрошенные отмечают, что тяжело переносят зало=
женность носа.

По данным ринометрического исследования при акустической ринометрии минимальная
площадь поперечного сечения (область переднего клапана носа) была не менее 0,5 см2 и соста=
вила 0,6±0,18 при p<0,001, т. е. соответствовала норме. По данным передней активной рино=
метрии объём проходимого воздуха в каждой половине носа составил 260±26 см3/сек (p<0,001),
что соответствует верхней границе нормы. При этом сопротивление воздушному потоку было
невысоким 0,35±0,12 Pa/s/cm3, причём разница показателей до и после анемизации СОПН
была незначительна.

Показатели исследования активности миелопероксидаз носового секрета в разных поло=
винах носа составили 560±15 Ед/мл (p<0,001) (рис. 4), что незначительно превышает норму, а
разница между показателями в разных половинах носа была менее 25%.

Такие данные характерны для вазомоторного ринита (2). Таким образом, можно говорить
о «сосудистой активности» СОПН у лиц данной выборки.

Цитологическое исследование носового секрета не выявило признаков хронического вос=
паления слизистой оболочки полости носа (наличия плоского эпителия, большого количества
нейтрофилов, роста микрофлоры).

Заключение
Проведённое исследование позволило выявить гипертрофию нижних носовых раковин у

профессиональных музыкантов, играющих на духовых инструментах. Данную гипертрофию
нижних носовых раковин можно рассматривать как рабочую. Таким образом, увеличение ниж�

Норма Показатель АПО назального секрета 

 D S 

до 520 Ед/мл. 610 Ед/мл. 560 Ед/мл. 
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них носовых раковин у данной категории лиц не только не является патологией, но и благо=
творно влияет на качество носового дыхания.

Исходя из выше изложенного, мы считаем целесообразным широкое применение регуляр=
ной дыхательной гимнастики у пациентов, страдающих хроническими ринитами в стадии ре=
миссии, сопровождающимися гипертрофией нижних носовых раковин.
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СТРУКТУРНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ В ГОРТАНИ У ДЕТЕЙ
ПРИ ПРОЛОНГИРОВАННОЙ ИНТУБАЦИИ ТРАХЕИ
О. Г. Соколова, Ю. А. Кротов, А. К. Чернышев, С. И. Мозговой

Омская государственная медицинская академия
(Ректор – засл. врач РФ, проф. А. И. Новиков)

С каждым годом неуклонно увеличивается число пациентов, которым требуется проведение
длительной респираторной поддержки. В настоящее время от 66 до 95% детей, поступающих в
отделения реанимации и интенсивной терапии, нуждается в проведении продленной интубации
трахеи и искусственной вентиляции легких [2, 11]. Однако развитие интенсивной терапии и ре=
анимации позволило не только значительно повысить выживаемость пострадавших, но и приве=
ло к увеличению количества больных с постреанимационной патологией гортани и трахеи. Се=
годня продленная оро= и назотрахеальная интубация, проводимая по поводу ЧМТ, перинатальных
повреждений ЦНС и иных ургентных ситуаций, приводит к патологическим изменениям в гор=
тани и начальном отделе трахеи у 4–12% детей, перенесших эту процедуру [1, 8].

Результаты сложной и длительной хирургической коррекции хронических стенозов гортани и
начального отдела трахеи не всегда можно считать удовлетворительными. По данным разных ав=
торов, эффективность устранения рубцового стеноза гортани и деканюляции у детей старшего воз=
раста достигает 63–64% [4, 6, 9], а у детей младшего возраста этот показатель еще ниже [12]. В
связи с этим актуальной проблемой является профилактика последствий продленной интубации.

Решению проблемы профилактики ларингеальных осложнений интубации может способ=
ствовать информация об этапах формирования постинтубационных осложнений, однако, если
патогистологические изменения в гортани в отдаленном постинтубационном периоде в насто=
ящее время хорошо известны [6, 7, 10], то ранние, структурно=функциональные изменения в
гортани во время интубации, практически не изучены.

С целью изучения ранних структурно=функциональных изменений в гортани у детей при
пролонгированной интубации трахеи, являющихся морфологическим обоснованием для выбо=
ра способа защиты гортани во время интубации, было проведено настоящее исследование. Эта=
пы структурно=функциональных изменений в органе определили сроки превентивного лечения.

Материал и методы. Исследовались препараты гортани детей в возрасте от 1 месяца до 3
лет, перенесших интубацию трахеи различной продолжительности и погибших от причин, не
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связанных с патологией гортани. Сохранность тканей обеспечивалась фиксацией в 10% бу=
ферном растворе формалина. Для исследования был выбран вариант сечения макропрепарата
в косой плоскости через основание надгортанника и середину печатки перстневидного хряща
[3], позволяющий оценить состояние вестибулярного и подскладкового отделов гортани; до=
полнительно проводилось стандартное сечение во фронтальной плоскости для оценки строе=
ния голосовых складок [3]. Парафиновые срезы окрашивались гематоксилин=эозином, по Ван=
Гизону, ставилась ШИК=реакция.

Микроскопическое изучение проводилось на микроскопе Axioscop 40 (Carl Zeiss, Герма=
ния). Изучаемые срезы были документированы с использованием цифровой камеры AxioCam
MRc5 (Carl Zeiss, Германия) при использовании программной оболочки AxioVision (Rel. 4. 6).
Полученные данные оценивались в виде электронного изображения в формате JPEG. Оцени=
вались морфологические изменения в гортани в сроки до 1=х суток, в 1–3 сутки, в 4–7 сутки, в
8–14 сутки, в 2–4 недели, более 1 месяца интубации.

Всего было оценено 25 гортаней. Длительность интубации трахеи, возраст на момент смерти
и патологоанатомические диагнозы систематизированы в таблице.

Таблица

Длительность интубации трахеи, возраст на момент смерти
и патологоанатомические диагнозы при морфологическом исследовании

№ 

Возраст на 

момент смерти 

Длительность 

интубации 

Патологоанатомический диагноз 

1 2 3 4 

1 3 месяца 1,5 часа Вирусный менингит 

2 2 года 23 суток 

Токсическая энцефалопатия. Токсическое действие 

неуточненного вещества 

3 1 год 10 суток Пневмония, вызванная Klebsiella pneumoniae 

4 2 месяца 1,5 суток ОРВИ. Интерстициальная пневмония 

5 1 год 2 суток ОРВИ. Отек мозга 

6 5 месяцев 3 суток Врожденная цитомегаловирусная инфекция 

1 2 3 4 

7 4 месяца 24 суток Бактериальная пневмония. Атрофия мозга 

8 1 месяц 5 суток 

Инфекция, вызванная смешанной флорой (E. coli, 

Klebsiella, Candida) 

9 1 год 4 часа ОРВИ. Отек мозга 

10 1 месяц 11 суток Бактериальный сепсис 

11 4 месяца 14 суток Менингококковая инфекция. Менингит, миокардит 

12 5 месяцев 10 суток 

Множественные врожденные пороки развития. 

Микроцефалия 

13 4 месяца 2 месяца ОРВИ. Отек мозга 

14 2 месяца 1,5 месяца Врожденная цитомегаловирусная инфекция 

15 2 года 5 суток Вирусная пневмония 

16 2 месяца 2 месяца 

Врожденная инфекция, вызванная вирусом простого 

герпеса. Атрофия мозга 

17 3 месяца 1 месяц Гидроцефалия. Перивентрикулярные кисты 

18 1 месяц 4 суток Бактериальная пневмония 

19 2 месяца 7 суток 

Врожденный порок сердца: общий артериальный ствол, 

открытое овальное окно 

20 2 месяца 8 суток Атрофия мозга. Гидроцефалия 

21 1 месяц 20 суток Бактериальный сепсис. Недоношенность 

22 1 месяц 6 суток Множественные врожденные пороки развития 

23 6 месяцев 15 суток 

Врожденный порок сердца: дефект межжелу-дочковой 

перегородки, открытое овальное окно 

24 1 месяц 8 суток 

Врожденная краснуха: эндомиокардит, фибро-эластоз. 

Дефект межжелудочковой перегородки 

25 1 год 7 суток Детский церебральный паралич. Тетрапарез 
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Как следует из таблицы, в нозологической структуре преобладали заболевания и повреж=
дения ЦНС, сопровождающиеся расстройством микроциркуляции, которое, как известно, утя=
желяет степень ишемии слизистой оболочки интубированной гортани и способствует разви=
тию некроза, воспаления, а впоследствии и склероза в стенке органа, поэтому при
морфологическом исследовании данных препаратов предполагалось выявить наиболее выра=
женные структурно=функциональные изменения.

Макроскопические изменения препаратов гортани при интубации трахеи до 1 суток не
регистрировались. При интубации продолжительностью 1–3 суток в большинстве препаратов
(2 из 3) макроскопически выявлялись утолщение слизистой оболочки и кровоизлияния в ее
толщу. При интубации трахеи в течение 8–14 суток в половине препаратов макроскопически
регистрировались диффузное окрашивание хряща кровяным пигментом, утолщение и кровоиз=
лияния в слизистую оболочку. При продолжительности интубации трахеи более 2 недель макро=
скопические изменения в большинстве препаратов (5 из 8) проявлялись наличием гнойного и
фибринозного экссудата в просвете органа, кровоизлияниях в слизистую оболочку и хрящ.

При микроскопическом исследовании структурно=функциональные изменения в слизис=
той оболочке были обнаружены уже при кратковременной интубации. При длительности ин=
тубации трахеи менее 1 суток (2 препарата) патологические изменения преобладали в слизис=
той оболочке гортани, преимущественно в голосовом и подголосовом отделах. Во всех
препаратах отмечались явления серозной экссудации, полнокровия сосудов и очаговой деск=
вамации эпителия, скудный нейтрофильный инфильтрат в собственной пластинке слизистой
оболочки был отмечен в одном из препаратов уже после 4 часов интубации (рис. 1). Мышечная
и хрящевая ткань были интактны.

При интубации трахеи сроком от 1 до 3 суток (3 препарата) умеренная нейтрофильная
инфильтрация слизистой оболочки и подслизистого слоя отмечалась в 2 препаратах. В эпите=
лии преобладали дегенеративные явления, в одном из препаратов выявлялись некроз и отсло=
ение мерцательного эпителия на ограниченных участках на уровне подголосового отдела. Во
всех препаратах в собственной пластинке слизистой оболочки вестибулярного отдела отмеча=
лась гиперплазия желез. В мышечной пластинке слизистой оболочки регистрировались отек,
полнокровие, очаговая смешано=клеточная, преимущественно нейтрофильная инфильтрация.
В хрящевой ткани отмечались патологические изменения в виде кровоизлияний, очаговой де=
генерации хондроцитов и нейтрофильной инфильтрации перихондрия.

Рис. 1. Микрофото. Вестибулярный отдел, интубация 4 часа. Скудная нейтрофильная инфильтрация
собственной пластинки слизистой. Окраска гематоксилином и эозином, 200Ч.
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Рис. 2. Микрофото. Вестибулярный отдел, интубация 5 суток. Десквамация эпителия, гиперпродукция слизи,
выраженная инфильтрация собственной пластинки слизистой, подслизистого слоя, гиперплазия желез.
Окраска гематоксилином и эозином, 100Ч.

Рис. 3. Микрофото. Подголосовой отдел, интубация 11 суток. Выраженная нейтрофильно'мононуклеарная
инфильтрация мышечной пластинки слизистой и хряща. Окраска гематоксилином и эозином, 200Ч.
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Рис. 4. Микрофото. Подголосовой отдел, интубация в течение 23 суток. Кистозная трансформация желез
и протоков со скоплением ШИК(+) секрета в просвете. ШИК'реакция, 200Ч.

Рис. 5. Микрофото. Голосовая складка, продольный срез. Интубация 2 месяца. Утолщение эпителиального пласта.
Фиброз. Окраска по Ван'Гизону, 200Ч.

При длительности интубации 4–7 суток (6 препаратов) при гистологическом исследова=
нии в половине препаратов отмечена выраженная нейтрофильно=мононуклеарная инфильтра=
ция перихондрия, в двух препаратах наблюдалась очаговая пролиферация хондроцитов, выра=
жавшаяся повышенной плотностью расположения клеток, отсутствием изогенных групп. В
трети препаратов на уровне подголосового отдела отмечены дегенеративные изменения хонд=
роцитов, кровоизлияния в перихондрий. В слизистой оболочке большинства препаратов (4)
регистрировалась умеренная смешанная нейтрофильно=мононуклеарная инфильтрация, вы=
раженная гиперплазия желез собственной пластинки слизистой оболочки(рис. 2). В одном из
препаратов были отмечены явления тканевой дисплазии в виде васкуляризации многослойно=
го плоского эпителия.

На 8–14 сутки интубации (6 гортаней) в большинстве препаратов при микроскопии во
всех слоях стенки гортани отмечена выраженная смешанная, преимущественно мононуклеар=
ная, инфильтрация (рис. 3). В трети препаратов наблюдались выраженная дегенерация хонд=
роцитов, запустевание лакун. В одном из препаратов отмечалась очаговая регенерация плоско=
го эпителия голосовой складки с ороговением образовавшегося эпителиального пласта. На
уровне подголосового отдела во всех препаратах выявлялись выраженные дегенеративные из=
менения мерцательного эпителия, в двух препаратах отмечен некроз, десквамация эпителия на
значительном протяжении.

Микроструктурные изменения, выявленные в большинстве препаратов гортани при инту=
бации трахеи длительностью более 2 недель (4 препарата), заключались в диффузной смешан=
ной, преимущественно мононуклеарной, инфильтрации собственной и мышечной пластинок
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слизистой оболочки. Патогистологические изменения хряща на уровне подголосового отдела
в виде отека, гомогенизации перихондрия, выраженной мононуклеарной инфильтрации реги=
стрировались во всех препаратах. В собственной пластинке слизистой оболочки большинства
препаратов (3) наблюдалась кистозная трансформация желез со скоплением ШИК=положи=
тельного секрета в просвете (рис. 4). При окраске по Ван=Гизону в подслизистом слое в трети
препаратов отмечены явления фиброза.

При интубации трахеи более 1 месяца (4 препарата) патогистологически в большинстве пре=
паратов отмечалось отсутствие эпителизации слизистой оболочки на уровне подголосового отде=
ла и гортанотрахеального перехода, в ряде препаратов явления отека и некроза слизистой оболоч=
ки преобладали над явлениями воспалительной инфильтрации. В половине препаратов
регистрировалось наличие участков ороговения плоского эпителия голосовых складок и значи=
тельное утолщение эпителиального пласта. В подслизистом слое, мышечной ткани, перихондрии
большинства препаратов отмечались явления хронического неспецифического продуктивного
воспаления с образованием плотных мононуклеарных инфильтратов, и явления фиброза (рис. 5).
Выраженная гиперплазия желез с элементами фиброза, кистозная трансформация желез и прото=
ков в подслизистом слое вестибулярного отдела отмечена также в большинстве препаратов (4).

Необходимо отметить, что ни в одном из препаратов нами не было обнаружено глубоких
деструктивных изменений хряща в виде некроза и секвестрации, описанных в литературе при
гистологическом исследовании хрящей гортани и трахеи у взрослых [5, 6].

Выводы:
1. Уже в первые сутки интубации трахеи в слизистой оболочке гортани в ряде препаратов

имеется нейтрофильная инфильтрация, в отсутствие адекватной терапии при интубации
более 2 недель в большинстве препаратов четко прослеживается трансформация клеточного
инфильтрата в мононуклеарный. Данный факт является основанием для проведения в
качестве способа защиты гортани противовоспалительной терапии с 1'х суток интубации
трахеи в течение 10–14 суток.

2. Повышенная секреторная активность желез, наблюдаемая при интубации трахеи более 2
недель, сопровождается нарушением дренажной функции протоков с формированием кист.
Кистозной трансформацией желез и протоков, возможно, объясняется функциональная
неполноценность слизистой оболочки гортани и наличие рецидивов ларингита у пациентов,
перенесших длительную интубацию трахеи.

3. Воспалительная инфильтрация перихондрия и матрикса хряща наблюдается в ряде
препаратов при интубации более 3 суток и выявляется во всех препаратах при интубации
более 2 недель в виде очагов хронического воспаления с формированием плотных
мононуклеарных инфильтратов. Данный факт может отчасти объяснить трансформацию
острого процесса в хронические формы стенозов, наблюдаемую у ряда длительно
интубированных пациентов.
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ЛЕЧЕНИЕ БОЛЬНЫХ С СИНУСИТОМ, РАЗВИВШЕМСЯ
НА ФОНЕ МОРФО�ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ
КРЮЧКОВИДНОГО ОТРОСТКА
А. Б. Туровский

Московский научно – практический центр оториноларингологии ДЗ г. Москвы
(Директор – проф. А. И. Крюков)

На сегодняшний день, бесспорно, что одним из ведущих факторов в возникновении и те=
чении рецидивирующих воспалительных заболеваний околоносовых пазух являются наруше=
ния архитектоники полости носа, обусловленные врождёнными и приобретёнными аномалия=
ми строения и внутриносовых структур, в том числе и крючковидного отростка (КО). Данные
нарушения способны оказывать пагубное действие на вентиляционную и дренажную функ=
цию синусов [1, 2, 5, 6]. Дело в том, что структурные элементы остиомеатального комплекса
(ОМК), закономерно расположенные относительно друг друга, выполняют функцию, так на=
зываемого, синусового клапана [3]. Описано большое количество таких аномалий: перфори=
рованый КО, гипоплазия КО, прижатый КО, пневматизированый КО. Следует отметить, что
аномалии строения КО сами по себе не являются патологией, они должны оцениваться приме=
нительно к каждому конкретному случаю.

Еще в 1941 г. в эксперимен-тальных исследованиях было показано [4], что в каждом случае
вскрытия верхнечелюстной пазухи у кролика посредством расширения естественного отверстия в
пазухе развивается хронический воспалительный процесс. Позднее A. W. Proetz [7], основываясь
уже на собственных экспериментальных исследованиях, сделал следующее заключение: если па=
зуха вскрыта таким об-разом, что хотя бы часть вдыхаемого воздуха попадает в ее полость, то дея=
тельность мерцательного эпителия прекращается уже через не-сколько минут. Нужно помнить,
что и само хирургическое вмешательство способно привести к нарушению аэродинамики около=
носовых пазух. Ведь ключевым этапом эндоскопического эндоназального вмешательства является
полная или частичная резекция КО, которая производится для визуализации естественного соус=
тья, что закономерно нарушает естественный воздухообмен в передних околоносовых пазухах.

Следовательно, на сегодняшний день в ринохирургии назрела необходимость разработать
методики ремоделирования крючковидного отростка при его ятрогенном повреждении или
врожденных и приобретенных аномалиях.

В этой связи нами проведено обследование и лечение 28 человек страдающих рецидивиру=
ющим бактериальным синуситом на фоне недостаточности КО. Под морфо=функциональной
недостаточностью КО мы понимали такую анатомическую ситуацию в области остеомеаталь=
ного комплекса, когда создаются условия для попадания струи вдыхаемого воздуха в околоно=
совые пазухи. Объективно подобная ситуация характеризовалась возможностью визуализа=
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ции естественного соустья верхнечелюстной пазухи при эндоскопическом исследовании эн=
доскопом и/или визуализацией перфорации в КО с регистрацией прохождения через нее воз=
душной струи на выдохе.

Всем 28 пациентам произведено хирургическое лечение – ремоделирование КО по двум
оригинальным разработанным нами методикам

Первый способ – производится частичная отсепаровка слизистой оболочки боковой стен=
ки носа перед КО, после чего методом перемещения формируется дубликатура слизистой обо=
лочки высотой около 0,5 см, имитирующая функцию КО. Для пластики перфорации КО мы
пользовались модифицированным первым способом – производится частичная отсепаровка
слизистой оболочки боковой стенки носа перед КО, после чего методом перемещения слизис=
тая сдвигается кзади, прикрывая зону перфорации.

Второй способ – формируется канал в слизистой оболочке боковой стенки носа перед зо=
ной остеомеатального комплекса, после чего в него имплантируется хрящевой имплантат, взя=
тый из перегородки носа. Методика позволяет сформировать надежное препятствие вдыхае=
мому воздушному потоку.

Предлагаемые методики ремоделирования КО не претендуют на полное восстановление
всех функций КО, однако они позволяют предупредить попадание струи вдыхаемого воздуха
непосредственно в зону соустьев околоносовых пазух, и обратно, направляют выдыхаемый
воздушный поток в зону остеомеатального комплекса. Описанные выше методики были об=
суждены на научно=практической конференции Московского научно=практического центра
оториноларингологии ДЗМ и разрешены к использованию решением его этического комитета
в 2005 году.

Исследование проводилось на базе отделения патологии верхних дыхательных путей и
ринофациальной эстетической хирургии Московского Научно=практического Центра отори=
ноларингологии ДЗМ, располагающегося на базе ГКБ им. С. П. Боткина в 2005–2006 годах. В
исследование было включено 28 человек, страдающих рецидивирующим бактериальным гай=
мороэтмоидитом. Давность заболевания составила от 1 до 3 лет, в среднем – 1,9 года. Среди
обследованных пациентов лиц женского пола было 16, мужского 12. Возраст их колебался от
16 до 81 года (средний возраст 30,3 года), двухстороннее поражение имелось у 10 больных.
Среди обследованных недостаточность КО на фоне его гипоплазии отмечалась у 14 человек, в
связи с перфорацией крючковидного отростка – у 8 пациентов, после перенесенного эндона=
зального хирургического вмешательства – у 6 больных. Среди пациентов с ятрогенным гене=
зом заболевания наблюдалось полное или почти полное отсутствие КО с обеих сторон. У 4
пациентов данная ситуация отмечена после двухсторонней риноантростомии, микрогайморо=
томии (по поводу кист верхнечелюстных пазух), у двух больных – после двухсторонней рино=
антростомии, этмоидотомии, септопластики (произведенных по поводу искривления перего=
родки носа, рецидивирующего гаймороэтмоидита).

Больные предъявляли жалобы на периодически возникающее гнойные выделения из носа,
головную боль, чувство тяжести в области переносицы, субфебрилитет, ухудшение общего са=
мочувствия. Частота обострений гнойного воспаления в верхнечелюстной пазухе составила от
3 до 6 раз в год (в среднем 3,9 раза в год). Эпизоды бактериального гаймороэтмоидита у ряда
обследованных пациентов (8 человек) подтверждены рентгенологически – (наличие уровня
жидкости в верхнечелюстной пазухе, снижение пневматизации клеток решетчатого лабирин=
та) или по данным компьютерной томографии околоносовых пазух (20 человек). В одном слу=
чае причину возникновения перфорации крючковидного отростка нам выявить не удалось.

Всего проведено 8 операций модифицированным первым способом по поводу односторон=
ней перфорации КО, причем в 6 случаях данное вмешательство мы сочетали с операцией на
перегородке носа (4 септопластики, 2 кристотомии), поскольку расценили ее деформацию, как
причину возникновения перфорации (под действием направленной воздушной струи).

Первым способом произведено еще 2 хирургических вмешательства по поводу гипопла=
зии КО с одной стороны, особенностью операций явилась практически полная невыраженость
крючковидного отростка, что позволило нам провести операцию этим способом.



161

Материалы III конференции ЮФО

При более выраженном КО проведение операции первым способом затруднительно, в этой
связи, остальные (4 операции – с обеих сторон, 8 операции – с одной стороны) вмешательства
проводились вторым способом. У двух пациентов данной группы, помимо названных вмеша=
тельств проведена парциальная резекция средней носовой раковины по поводу ее буллезной
гипертрофии, еще у четырех пациентов – произведена септопластика по поводу искривления
перегородки носа.

Во всех 6 случаях ятрогенного повреждения КО операции проводились вторым способом,
введу наличия рубцового процесса в зоне предыдущей операции. У всех пациентов данной
группы потребовалось двухстороннее вмешательство.

Послеоперационный период у всех прооперированных больных проходил без осложнений.
В течение 7 дней проводился ежедневный туалет носа, включавший в себя адренализацию сли=
зистой оболочки нижних и средних носовых раковин, удаление геморрагических и фибриноз=
ных сгустков. С третьих суток послеоперационного периода назначался препарат Аква Марис
– по 3–4 вдоха в каждую половину носа 5 раз в день. Больным рекомендовано пользоваться
препаратом в течение двух недель. Регулярное наблюдение за течением послеоперационного
периода с посещениями оториноларинголога 2–3 раза в неделю продолжалось еще в течение
двух недель. За это время возникновения бактериального воспаления в околоносовых пазухах
не было отмечено ни у одного больного.

На момент написания работы период отдаленного наблюдения составил около 3 лет. У 26
человек за время наблюдения рецидивов бактериального воспаления отмечено не было. У од=
ного пациента, оперированного по поводу перфорации КО с помощью модифицированного
первого способа, через 3 месяца после операции выявлен рецидив перфорации крючковидного
отростка. Перфорация возникла в том же месте, что и до хирургического вмешательства, раз=
меры перфорации увеличились с 0,2 до 0,4 мм. Еще через 2 месяца у того же больного возник
эпизод гнойного гаймороэтмоидита на стороне операции. Еще у одного пациента односторон=
ний гаймороэтмоидит развился через 7 месяцев после проведения двухстороннего ремодели=
рования КО вторым способом с гипоплазией крючковидного отростка. Результат лечения у
этих двух пациентов признан неудовлетворительным.

Таким образом, результат проведенного лечения у пациентов рецидивирующим бактери=
альным гаймороэтмоидитом был удовлетворительным у 26 (92,9%) человек и неудовлетвори=
тельным у 2 (7,1%) пациентов. Следовательно, предложенные нами способы хирургического
лечения больных с аномалиями крючковидного отростка отростка показали себя эффектив=
ными и могут быть рекомендованы к практическому применению. Ремоделирование крючко=
видного отростка нами предлагается использовать при врожденных и приобретенных анома=
лиях остеомеатального комплекса, а также как этап эндоназального вмешательства,
сопровождающийся полной или частичной резекцией этого отростка.
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ПЕРЕНЕСШИХ СЕПТОПЛАСТИКУ И РАДИОВОЛНОВУЮ
ДЕЗИНТЕГРАЦИЮ НИЖНИХ НОСОВЫХ РАКОВИН
Г. Ю. Царапкин, А. Б. Туровский, Е. С. Янюшкина

«Московский научно'практический Центр оториноларингологии»
Департамента здравоохранения г. Москвы
(Директор – проф. А. И. Крюков)

Носовое дыхание – нормальный физиологический акт. Рефлексы, возникающие со слизи=
стой оболочки полости носа, регулируют и поддерживают нормальную жизнедеятельность всего
организма в целом. Длительное нарушение носового дыхания приводит к целому ряду про=
блем, включая развитие различных форм хронического ринита, патологии околоносовых па=
зух, слуховой трубы и среднего уха, воспалительных заболеваний глотки, гортани, а также ниж=
них отделов дыхательных путей, отрицательно сказывается на функциональном состоянии
сердечно=сосудистой системы, способствует возникновению целого комплекса неврологичес=
ких расстройств [1, 5, 10]. К большинству органов человеческого организма применимо выска=
зывание Mies van der Rohe «форма следует за функцией», но в отношении полости носа можно
сказать, что здесь функция почти всегда зависит от формы [3, 9]. Ключевой структурой, кото=
рая определяет нос как парный орган, является носовая перегородка, обеспечивающая цик=
личность деятельности полости носа и всех его функций [2, 4, 5].

По результатам проведенного исследования R. Mladina (1997) деформация перегородки носа,
как патология, встречается у 68% взрослого населения [2]. Лечение септального искривления –
только хирургическое. Учитывая анатомические особенности, проблемы фиксации восстановлен=
ных структур полости носа и осуществления надежного гемостаза неотъемлемо связаны с внутри=
носовой тампонадой. До настоящего времени нет однозначных рекомендаций по продолжитель=
ности интраназальной тампонады. По данным литературы рекомендуемые сроки пребывания
тампонов в полости носа колеблются от 2 часов до 8 дней [6, 11]. Но оптимальный срок фиксации
восстановленных структур составляет 4–5 суток, так как в течение первых 72 часов осуществляет=
ся выработка растворимого коллагена, фибронектина и гиалуроновой кислоты, а формирование и
депонирование волокон коллагена I типа происходит на четвертый день раневого процесса [12,
13]. Применяемая тампонада полости носа, которая адаптирует мукоперихондрий к восстановлен=
ному костно=хрящевому каркасу, не лишена недостатков: дискомфорт, причиняемый пациенту;
ограниченный срок нахождения тампона в полости носа; высокая вероятность травматизации сли=
зистой оболочки и смещения элементов реставрированной перегородки носа, как при установке,
так и при удалении тампона [7, 8, 11]. Таким образом, оправдано стремление ринохирургов к бес=
тампонадному ведению пациентов, перенесших хирургическое вмешательство на носовой перего=
родке. В этой связи идет непрерывный поиск альтернативных методов достижения гемостаза и
способов фиксации внутриносовых структур в ринохирургии. С целью осуществления надежного
гемостаза при операциях на структурах латеральной стенки полости носа применяются гидрогели,
гемостатическая вискоза и радиоволновой метод воздействия на кавернозную ткань нижних носо=
вых раковин. В качестве альтернативы внутриносовой тампонады в фиксации восстановленного
костно=хрящевого остова перегородки носа предлагается использовать сквозные трансептальные
матрацные швы, различные клеи и септальные шины.

Септальные стенты изготавливаются из различных полимерных материалов и представ=
ляют собой пластины заданной овальной форма или пластины=заготовки, из которых пред=
лагается хирургу моделировать внутриносовые шины необходимой конфигурации. Но слож=
ность и трудоемкость в вычислении размеров искомой формы внутриносовой шины приводят
к ограниченному применению данного метода, или же к неудачным результатам проводимо=
го лечения.
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Проведенный нами анализ показал, что овальные шины, выпускаемые промышленностью,
не лишены недостатков. Они перекрывают носовую перегородку по длине не более чем на по=
ловину, оставляя неэкранированный участок слизистой оболочки в задних отделах носовой
перегородки. Рекомендуемая фиксация данного стента (П=образный шов в переднем отделе)
приводит к тому, что при удалении внутриносовых тампонов хоанальные концы шины расхо=
дятся веером от средней линии, образуя «карман» между носовой перегородкой и сплинтом.
Материал, из которого изготовлены овальные шины (фторопласт), вследствие своей жесткос=
ти не позволял моделировать шину необходимой формы, образуя острую кромку. При проши=
вании сплинта на поверхности шины образуются «микрозаусенци», которые травмируют сли=
зистую оболочку носовой перегородки с последующим локальным изъязвлением.

Учитывая нерешенные проблемы, мы поставили перед собой задачу разработать форму и
надежный способ фиксации внутриносовой шины.

Для определения оптимальной формы септального стента мы использовали метод спи=
ральной компьютерной томографии полости носа. В отделении лучевой диагностики ГКБ им.
С. П. Боткина был проанализирован архивный материал компьютерных томограмм 67 паци=
ентов, которым проводился диагностический поиск патологии носа и околоносовых пазух.
Женщин было 25, мужчин – 42. Возраст пациентов варьировал от 14 до 67 лет, при этом 20
обследованных были моложе 22 лет. 48 пациентам данное исследование проводилось в связи с
хроническим поражением околоносовых пазух, 8 – с травматическим повреждением орбиталь=
ной стенки верхнечелюстной пазухи, у 11 обследованных подтверждено искривление носовой
перегородки.

На основании имеющихся цифровых сканов компьютер выстраивал мультипланарные ре=
конструкции (реформации) носовой перегородки и латеральной стенки полости носа в сагит=
тальной плоскости. Далее при помощи компьютерной программы проводилось векторное из=
мерение наиболее значимых зон в хирургии носовой перегородки. Отправной точкой (А) для
измерения была принята передняя носовая ость, от которой проводились векторы, измеряю=
щие угол и расстояние к ключевым местам внутриносовой хирургии, а именно: точка В – не
доходя 10 мм до свободного края носовой кости, передний конец (точка Г) и середина (точка
Д) средней носовой раковины, хоанальный край твердого неба (точка Ж) и точкой (Е) пересе=
чения перпендикулярной линии, идущей от края твердого неба, с телом основной кости. Точка
Б найдена путем пересечения двух линий, идущих через точку А под углом 105° и через точку
В – 30°, которые соответствуют нормальным эстетическим критериям формы носа [2]. Полу=
ченные данные (величина угла в градусах и длина вектора в миллиметрах) систематизирова=
лись и подвергались математической обработке. В результате статистического анализа не най=
дено достоверной закономерности между полом и возрастом пациентов и полученными
величинами. Полученный профиль имеет форму семиугольника со сторонами, равными: АБ =
15 мм, БВ = 21 мм, ВГ = 17 мм, ГД = 16 мм, ДЕ = 32 мм, ЕЖ = 12 мм, ЖА = 50 мм и внутренними
углами: /_А = 165°, /_Б = 75°, /_В = 125°, /_Г = 163°, /_Д = 169°, /_Е = 113°, /_Ж = 90°. Данный
оригинальный профиль явился шаблоном для моделирования внутриносовых шин.

В выборе материала мы остановились на силиконовой резине, на основе которой произво=
дят кремнийорганичеcкие полимеры (силиконы, полиорганосилоксаны), обладающие рядом
уникальных свойств, таких как: биоэнертность и биостабильность, гидрофобность и антиадге=
зивность, устойчивость к стерилизационным воздействиям.

ЗАО «МедСил», образованное в 1992 году на базе лаборатории медицинской техники Осо=
бого конструкторского бюро кабельной промышленности (ОКБ КП) разработал и предоста=
вил нам армированные силиконовые пластины, отвечающие всем медико=техническим стан=
дартам. Внутриносовые шины моделировались по указанным параметрам из пластин
силиконовой резины толщиной 1 мм и твердостью по Шору А – 60, при этом грани углов
сглаживались.

Следуя поставленным задачам, мы разработали оригинальный способ установки септаль=
ных шин. Плотная фиксация стентов к перегородке носа достигается за счет двух швов. Пер=
вый шов формируется из нитей, фиксированных к хоанальным концам сплинтов и перебро=
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шенных через сошник на противоположные половины полости носа. Далее одна из нитей про=
шивается транссептально через шины в передне=нижнем отделе. Сформированный первый шов
дополняется П=образным в переднее=верхнем отделе.

Оригинальные септальные сплинты мы применили у пациентов с искривлением перего=
родки носа, сочетающейся с нейровегетативной формой хронического вазомоторного ринита,
при этом после септопластики и шинирования перегородки носа подслизисто дезинтегриро=
вали кавернозную ткань нижних носовых раковин. Для хирургического лечения вазомотор=
ной дисфункции нижних носовых раковин мы использовали радиоволновой прибор «СУР=
ГИТРОН ЕМС», представляющий собой генератор высокочастотных электрических волн,
излучаемых с переменной мощностью и постоянной частотой в 3,8 МГц. Специальный нако=
нечник с электродом в виде двух параллельных игл длиной 4 см мы вводили в толщу нижней
носовой раковины на всю ее длину. Длительность экспозиции составляла 10–12 сек. при режи=
ме «Коагуляция» и мощностью 3,0 единицы. При данном виде радиоволнового воздействия на
измененные нижние носовые раковины происходит вскипание внутриклеточной жидкости при
температуре 80°С, что ведет к «мягкому сморщиванию» кавернозной ткани, не вызывающее
кровотечение. Далее, пока пациент находился в наркозе, сроком на 10–15 минут, с целью вы=
давливания остатков крови между листами мукоперихондрия, в обе половины носа мы уста=
навливали по одному эластичному латексному тампону. Внутриносовые шины фиксировали
перегородку носа на всем протяжении в течение 5–7 дней.

Целью нашего исследования была сравнительная оценка клинической эффективности
описанного метода фиксации носовой перегородки и традиционной эластической тампонады
у пациентов, перенесших септопластику и подслизистую радиоволновую дезинтеграцию ниж=
них носовых раковин в связи с искривлением носовой перегородки, сочетающейся с нейрове=
гетативной формой хронического вазомоторного ринита.

Материал и методы
Под нашим наблюдением с марта 2007 года находилось 38 пациентов с искривлением пе=

регородки носа, осложненным хроническим вазомоторным ринитом. Диагноз ставился на ос=
новании жалоб, которые высказывал пациент, данных анамнеза, осмотра ЛОРорганов, рентге=
нографии околоносовых пазух, эндоскопического исследования полости носа. Все пациенты
были прооперированы под эндотрахеальным наркозом, при этом им проводились септоплас=
тика и подслизистая радиоволновая дезинтеграция нижних носовых раковин. В зависимости
от метода фиксации перегородки носа все больные были разделены на две группы: у 18 чело=
век (основная группа) фиксация восстановленной перегородки носа осуществлялась септаль=
ными шинами, у 20 – эластичными тампонами, которые удалялись на следующий день после
операции. В пред= и послеоперационном периоде всем пациентам проводилась антибактери=
альная, противовоспалительная и симптоматическая терапия. Местное лечение в обеих груп=
пах включало в себя ежедневный туалет полости носа с предварительной анемизацией слизи=
стой оболочки, интраназальное орошение послеоперационной полости раствором антисептика
(«Мирамистин») и препаратом «Аква Марис».

Критериями оценки эффективности проводимого лечения служили: выраженность кли=
нических симптомов (затруднение носового дыхания, головная боль, температурная реакция),
активность послеоперационного воспаления со стороны перегородки носа, которые оценива=
лись по визуально=аналоговой шкале в динамике; мониторинг функционального состояния
мерцательного эпителия носовой перегородки (сахариновый тест) осуществлялся до опера=
ции и на 10, 20, 60 день после хирургического лечения. Отдаленные результаты проведенного
лечения анализировали через 2 месяца.

В результате проведенного исследования было отмечено, что пациенты основной группы
лучше адаптировались к хирургическому вмешательству: температурная реакция была выра=
жена в 2 раза слабее; болевой синдром практически в 3 раза интенсивнее был представлен у
пациентов, где применялась общепринятая тактика внутриносовой тампонады; у пациентов,
которым был применен бестампонадный метод, носовое дыхание восстанавливалось в сред=
нем на двое суток раньше, чем в группе сравнения.
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Оценивая динамику послеоперационного воспаления со стороны перегородки носа, было
выявлено, что купирование реактивных явлений у пациентов основной группы происходит в
среднем на 5 дней раньше, что было подтверждено результатами цитологического исследова=
ния аспирата слизи перегородки носа. В мазках=отпечатках, взятых у пациентов группы срав=
нения на 5 сутки после операции, присутствовало умеренное количество клеток воспаления и
эритроцитов, конгломераты нормального респираторного эпителия и нитей фибрина. Воспа=
лительные проявления в мазках=отпечатках основной группы были выражены слабее, кровя=
ные тельца практически не встречались, отсутствовали также фибриновые включения и сво=
бодно лежащие клетки эпителия носовой перегородки.

В обеих группах при изучении скорости мукоцилиарного транспорта на дооперационном
этапе было выявлено значительное замедление клиренса в среднем на 12 минут от нормально=
го значения и резкое его снижение, вплоть до полного коллапса на 10 сутки после операции.
Результаты мониторинга функционального состояния мерцательного эпителия слизистой обо=
лочки перегородки носа свидетельствуют, что реактивация в основной группе происходит бы=
стрее. К 20 дню после операции скорость мукоцилиарного транспорта в основной группе со=
ставила 46 минуту, а в группе сравнения – 57 минут. В отдаленном периоде значения
проводимого исследования были одинаковыми в обеих группах и составили в среднем 38 ми=
нут, что на 8 минут выше нормального значения.

При контрольном обследовании пациентов через 2 месяца после операции лучшие резуль=
таты были достигнуты в группе, где проводилось шинирование перегородки носа, лишь в двух
случаях была отмечена вторичная деформация прооперированной носовой перегородки. Тог=
да как в группе сравнения в трех случаях выявлены синехии и по одному случаю – вторичной
деформации и перфорации носовой перегородки.

Выводы:
Применение внутриносовых шин при хирургическом вмешательстве на перегородке носа
показало свое преимущество по сравнению с общепринятой методикой.
Септальные стенты не приносят тягостных ощущений пациенту, улучшая адаптацию к
проведенному хирургическому вмешательству.
Оригинальная форма и способ крепления сплинтов позволяет длительно и надежно
фиксировать восстановленную носовую перегородку в срединном положении, экранируя
последнюю от физического и химического воздействия.
Интраназальные шины предоставляют хирургу возможность бестампонадного ведения
послеоперационного периода у пациентов, перенесших хирургическую коррекцию перегородки
носа.
Учитывая полученные нами результаты, данная методика может быть рекомендована к
применению в широкой оториноларингологической практике.
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ПОКАЗАТЕЛИ ИНФРАКРАСНОГО СПЕКТРА СЫВОРОТКИ КРОВИ
В ДИНАМИКЕ ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ ХРОНИЧЕСКИМ ТОНЗИЛЛИТОМ
Л. А. Шуашева, С. А. Оспанова, Ш. Т. Баймухамедов, Е. Ж. Махамбетчин

Южно'Казахстанская государственная медицинская академия,
г. Шымкент, Республика Казахстан
(Зав каф. оториноларингологии – С. А. Оспанова)

Хроническим тонзиллитом страдает приблизительно 15,8% населения. Среди детей это
заболевание встречается в 12–15% случаев [4].

Ангина, хронический компенсированный и декомпенсированный тонзиллит характеризу=
ются как многофакторный иммунопатологический процесс, способствующий развитию систем=
ных осложнений, как ревматические болезни, заболевания почек, системные васкулиты и др. [7].

Большое количество публикаций свидетельствуют о высеваемости β=гемолитического
стрептококка группы А у больных,накануне перенесших обострение хронического тонзилли=
та, острый тонзиллофарингит, в сыворотке крови были найдены повышенные титры антистреп=
тококковых антител (АСЛ=О, антидезоксирибонуклеазы В, антистрептокиназы, антигиалуро=
нидазы) [1]. На основании этих наблюдений поставлен вопрос об их общности или
идентичности патогенеза этих заболеваний

Наличие лимфогенных связей небной миндалины с отдаленными органами, в том числе и
сердцем, объясняет распространение инфекционных, токсических, метаболических, иммуно=
активных, аллергических и других патогенных продуктов [3].

Существующие различные способы лечения хронического тонзиллита не эффективны, об
этом свидетельствует огромное количество методов консервативного, полухирургического и
хирургического лечения [6].

Поэтому вопросы лечения хронического тонзиллита и профилактики системных ослож=
нений являются весьма важными и актуальными, успешное решение которых возможно лишь
при использовании современных технологий.

Поставленная задача достигалась применением озон/Nо=ультразвукового аппаратного ком=
плекса для эффективной санации лакун небных миндалин и стимуляции их защитно=приспо=
собительной функции.

Анализ данных литературы показал, что практически не проводилось исследование воп=
росов патогенеза хронического тонзиллита методом инфракрасной спектроскопии (ИК=спек=
троскопии).

Применение ИК=спектроскопии позволит получить информацию о патогенезе хроничес=
кого тонзиллита и развивающихся системных осложнениях и обосновать эффективность озон/
Nо=ультразвукового лечения.

ИК=спектр является абсолютно специфическим свойством каждого химического соедине=
ния, поэтому даже изомеры положения, геометрические изомеры и молекулы, содержащие
протоны, обладают различными спектрами. В связи с этим ИК=спектр каждого вещества имеет
отчетливую индивидуальность.

Все органические вещества поглощают инфракрасный свет, это поглощение настолько
интенсивно и специфично, что многие биологически значимые соединения могут быть опре=
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делены в крови и других биологических объектах прямой фотометрией, без каких=либо хими=
ческих реакций, что значительно упрощает анализ и делает его более надежным [2].

ИК=спектроскопия используется для изучения конформации белков, нуклеиновых кис=
лот, расшифровки природы и силы взаимодействия белковых и липидных компонентов в мем=
бранах субклеточных и клеточных органелл.

Материалы и методы исследования
В клинике ЮКГМА проведено обследование и лечение 42 больных с хроническим тонзил=

литом. Возраст больных варьировал от 15 до 56 лет. Пациенты предъявляли жалобы на ангины
в анамнезе, неприятные ощущения в горле, запах изо рта, периодические незначительные боли
в горле, общую слабость, субфебрильную температуру, увеличение подчелюстных лимфати=
ческих узлов.

Лечение проводили озон/No=ультразвуковым методом аппаратным комплексом. Курс ле=
чения 8–10 процедур.

Кровь отбирали венопункцией в утренние часы и стабилизировали гепарином. Кровь цен=
трифугировали в течение 10 минут при 3000 об/мин на центрифуге ОПН=3.

Для регистрации ИК=спектров плазму в объеме 1 мл высушивали в чашках Петри на воз=
духе (t =220 C) в течение суток согласно рекомендации [4]. Образовавшийся сухой налет счи=
щали, делали навески по 4 мг и прессовали в специальных прессформах с 6 мг бромистого
калия, который предварительно трижды перекристаллизовывали.

Регистрация ИК=спектров производилась совместно с Быйстро В. К. на ИК=спектрометре
Specord, на базе Института Оргсинтеза и Углехимии АН РК. Диапазоны регистрации 500–
4000 см=1.

Результаты собственных наблюдений
После проведенного комплексного лечения пациенты отмечали исчезновение неприятных

ощущений в глотке, у них появилось чувство «легкости, свежести», повышение работоспособ=
ности и общего тонуса организм. При фарингоскопии отмечалось уменьшение застойных яв=
лений в глотке, небные миндалины сокращались в объеме за счет очистки лакун от патологи=
ческого содержимого. Подчелюстные лимфатические узлы уменьшались в размерах.

Был проведен анализ ИК=спектров плазмы крови больных хроническим тонзиллитом (ХТ)
различных возрастных групп.

Изучение ИК=спектров плазмы крови больных внутри групп с хроническим тонзиллитом
показало отсутствие различий в характере изменения поглощения на базовых длинах волн в
зависимости от возраста больных. В связи с этим, при презентации материала возрастной ас=
пект не учитывался.

ИК спектры группы больных хроническим тонзиллитом до лечения (рис. 1) характеризо=
вались сдвигом всего спектра в длинноволновую область, наличием пика на частоте 905 см=1,
формированием широкой полосы поглощения на частоте 1320–1480 см=1 с ярко выраженным
пиком на частоте 1420 см=1, формированием полосы поглощения 1520–1800 см=1 с образовани=
ем нескольких невыраженных пиков (1580, 1620, 1700 см=1). В коротковолновой области фор=
мировалась сплошная полоса поглощения 3100–3700 см=1.

Рис. 1. ИК спектры группы больных хроническим тонзиллитом до лечения.
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Такие изменения относительно контрольной группы позволяют сделать заключение о том,
что у больных хроническим тонзиллитом происходит преимущественное изменение структу=
ры и конформации фосфолипидов и фосфопротеидов плазмы крови. Модификация фосфоли=
пидного спектра может быть обусловлена разрушением клеток в очаге воспаления и выходом
их компонентов (в частности, перекисномодифицированных липидов) в плазму крови.

ИК спектры плазмы крови больных хроническим тонзиллитом после лечения (рис. 2) от=
личались от таковых до лечения. Наблюдалось изменение структуры полосы поглощения 1320–
1480 см=1 с формированием четкого пика поглощения на частоте 1380 см=1, а также изменением
характера поглощения в области 1560–1750 см=1, которое выражалась в уменьшении полуши=
рины полосы поглощения и отсутствии дополнительных пиков.

Рис. 2. ИК спектры плазмы крови больных хроническим тонзиллитом после лечения.

Такие изменения ИК спектров плазмы крови больных хроническим тонзиллитом после
лечения могут свидетельствовать о структуризации фосфолипидного и белкового компонента
плазмы крови вследствие репаративных процессов.

У больных хроническим тонзиллитом изменение ИК=спектров, как указывалось выше,
обусловлено за счет модификации фосфосодержащих групп фосфолипидов.

Основной причиной указанных изменений, по нашему мнению, может быть усиление ге=
нерации активных форм кислорода (АФК) при воспалительном процессе [5].

АФК способствуют прогрессированию патологического процесса путем прямой альтера=
ции мембранных структур, а также через активацию транскрипционного фактора NF=kB. Ак=
тивация NF=kB приводит к индукции ряда провоспалительных цитокинов и молекул адгезии,
способствующих миграции лейкоцитов в ткани. Провоспалительные цитокины обладают ши=
роким спектром действия, в том числе способны стимулировать образование АФК

Выводы:
1. Озон/Nо – ультразвуковой аппаратный комплекс лечения обеспечивает интенсивную

очистку лакун небных миндалин от патологического содержимого, инактивацию патогенных
микроорганизмов, восстановление функции.

2. ИК'спектроскопия плазмы крови количественно и качественно отражает биохимические
процессы в небных миндалинах, определяет критерии диагностики и развитие осложнений.

3. Регистрация ИК'спектров до и после проведенного лечения является адекватным способом
контроля эффективности проведенной терапии.
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ПРИМЕНЕНИЕ УШНЫХ ВКЛАДЫШЕЙ С ФИЛЬТРОМ DLX�25,
СЕЛЕКТИРУЮЩИМ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ШУМ
ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ШУМОВОЙ ТУГОУХОСТИ
У РАБОЧИХ ГАЗОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕГО ПРОИЗВОДСТВА
И. А. Шульга*, И. В. Райцелис **

*Оренбургская государственная медицинская академия
(Зав. каф. оториноларингологии – проф. И. А. Шульга)
**ООО «Клиника промышленной медицины «Оренбурггазпром»

Шум является одним из наиболее распространенных неблагоприятных факторов окружаю=
щей среды во всех сферах деятельности и жизни человека. Десятки миллионов человек на рабо=
те, в транспорте, дома подвергаются воздействию шума, что может привести к развитию утомле=
ния, снижению работоспособности, росту общей и профессиональной заболеваемости [1, 2].

В условиях эксплуатации современного газоперерабатывающего завода (ГПЗ) рабочие
основных профессий подвергаются комбинированному воздействию факторов производствен=
ной среды и, прежде всего, шуму.

Основными источниками шума являются насосы, воздуходувки, турбокомпрессоры и ком=
прессоры. Производственные шумы, создаваемые работающим оборудованием по своему спек=
тру широкополосные, по временным характеристикам – постоянные. Максимальные уровни
звукового давления регистрируются на среднегеометрических частот 500–8000 Гц.

При работе насосов разных марок и мощностей возникает аэродинамический шум, обус=
ловленный пульсацией потока воздуха и сырьевого субстрата, общая интенсивность которого
колеблется от 84 дБ до 105 дБ, что превышает гигиеническую норму на 5–20%.

Борьба с шумом на производстве представляет собой, наиболее важную задачу с точки зре=
ния охраны труда.

Профилактические мероприятия осуществляются в нескольких направлениях:
1. Технологические: соблюдение ПДУ шума и ограничение времени работы в шумных

условиях. Установка на оборудовании и конструкциях шумопоглощающих экранов и
покрытий, позволяющих снизить уровень шума на 5–12 дБ.

2. Строительно=планировочные: вынесение шумных операций и производств в отдельные
помещения или цеха, рациональная планировка помещений.

3. Средства индивидуальной защиты: наушники, вкладыши – «беруши», антифоны,
шлемофоны, снижающие проникновение шума в ухо на 10–50 дБ.

4. Организационные: рациональное сочетание труда и отдыха, контроль за условиями труда.
5. Лечебно=профилактические: проведение предварительных и периодических медицинских

осмотров с обязательными аудиометрическими исследованиями. По результатам
периодических осмотров работающих направляют в профилактории и на санаторно=
курортное лечение.
Применение эффективных средств индивидуальной защиты позволяет снизить отрица=

тельное влияние шума не только на слух, но и на весь организм человека и обеспечить комфорт=
ность условий его работы. Классификация и требования к их эффективности регламентируются
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ГОСТом 12. 4.051=78 «Средства индивидуальной защиты от шума. Общие технические усло=
вия», Р. 12. 4.208=98 «ССБТ. СИЗ органа слуха. Наушники. Общие технические требования»,
Р. 12. 4.209=99 «ССБТ. СИЗ органа слуха. Вкладыши. Общие технические требования»[3, 4, 5].

В настоящее время для защиты слуха работников шумных производств применяются:
1. Шумозащитные амбушюры.
2. Мягкие стандартные антифоны.
3. Твердые стандартные антифоны.
4. Твердые антифоны с фильтрами DLX=20, 25, 30.

Все индивидуальные средства защиты значительно снижают уровни интенсивности шума,
особенно на высоких частотах. Тем не менее, большинство из них обладает рядом недостатков.

Шумозащитные амбушюры, ограничивают свободу движения шеи и головы, ухудшают
кровоснабжение головного мозга из=за компрессии базилярных артерий. Мягкие стандартные
антифоны, впитывая серу, повышают температуру в ухе, создают давление на стенки ушного
канала, что приводит к развитию воспалительных процессов, и поскольку являются одноразо=
выми – дорогие в использовании. Твердые стандартные антифоны, используются не дольше 6
месяцев, из=за одного стандартного размера могут быть подобраны не всем работающим и име=
ют акустическую утечку. Перечисленных недостатков лишены твердые антифоны (вкладыши)
с фильтрами DLX=20, 25, 30. Они подбираются индивидуально и сохраняют возможность об=
щения, ослабляя в большей степени шум на высоких частотах.

Изучив характеристики предлагаемых фильтров, мы выбрали фильтр DLX=25. Как видно
из представленных таблиц 1, 2, 3 и рисунка 1, он имеет определенные преимущества перед
остальными фильтрами: наиболее точно попадает в частотную характеристику производствен=
ного шума на ГПЗ, допускаемая защитная величина лучше показателей DLX=20, не затрудняет
общение как DLX=30.

Цель исследования. Изучить эффективность ушных вкладышей с фильтром DLX=25 для
профилактики возникновения вредного влияния шума на слух рабочих газоперерабатываю=
щего производства.

Материалы и методы
125 рабочим шумоопасного газоперерабатывающего производстве были изготовлены ин=

дивидуальные шумозащитные вкладышы, имеющие неограниченный срок годности, легко
моющиеся, с хорошей теплопроводностю. Вкладыши выполнены по форме ушного канала,
имеют вентиляционное отверстие, которое позволяет аэронировать наружный слуховой про=
ход, что исключает потливость слухового прохода и сохраняет возможность речевого обще=
ния. Уровень снижения шума в области низких частот достигает 10–15 дБ, в области высоких
не менее 25–30 дБ, кроме того, вставленный в антифон фильтр селектирует производственный
шум, при этом отсекает высокочастотный спектр и сохраняет речевой диапазон.

Таблица 1

Характеристика ушного вкладыша с фильтром DLX�20

Частота в Гц. 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

Среднее ослабление 

21 дБ. А 

Средняя величина 

ослабления шума  в дБ. А 

9,8 11,9 17,8 26,0 31,1 31,1 42,9 

Ослабление на 

высоких частотах 

27 дБ. А 

Стандартное отклонение 

в дБ. А 

4,7 2,7 3,6 3,1 3,3 2,8 4,9 

Ослабление на 

средних частотах 

18 дБ. А 

Допускаемая 

защитная величина в дБ. А 

5,1 9,2 14,2 22,3 27,8 28,3 37,3 

Ослабление на 

низких частотах 11 

дБ. А 
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Таблица 2

Характеристика ушного вкладыша с фильтром DLX�25

Таблица 3

Характеристика ушного вкладыша с фильтром DLX�30

Алгоритм изготовления антифона состоит из следующих этапов.
Вначале у каждого рабочего снимается слепок со слухового прохода путем постановки в

него двухкомпонентной массы на основе силикона. Достоинством этого материала является
отсутствие воздушных пузырьков, пластичность, способность полимеризоваться без выделе=
ния тепла, достаточное для введения материала в ухо, кроме этого удовлетворяет требованиям
по токсикологии и не вызывает аллергии.

Рис. 1. Значения шумопоглошающих величин фильтров DLX'20,25,30 в Дб.

Далее со слепков в отопластической лаборатории изготавливаются индивидуальные ак=
риловые ушные вкладыши для правого и левого уха.

Частота в Гц. 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

Среднее ослабление 

25 дБ. А 

Средняя величина 

ослабления шума в дБ. А 

13,8 16,4 21,5 27,7 35,6 35,7 42,9 

Ослабление на 

высоких частотах   

31 дБ. А 

Стандартное отклонение 

в дБ. А 

3,3 4,6 1,6 3,1 4,1 3,8 4,2 

Ослабление на 

средних частотах 

22 дБ. А 

Допускаемая защитная 

величина в дБ. А 

10,5 11,8 19,9 24,6 31,5 31,9 38,7 

Ослабление на 

низких частотах 

15 дБ. А 

Частота в Гц. 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

Среднее ослабление 

30 дБ. А 

Средняя величина 

ослабления шума в дБ. А 

22,8 24,1 27,2 31,4 36,1 38,4 44,7 

Ослабление на 

высоких частотах   

32 дБ. А 

Стандартное 

отклонение в дБ. А 

2,5 3,4 4,4 5,1 3,9 4,1 4,9 

Ослабление на 

средних частотах 

26 дБ. А 

Допускаемая 

защитная величина в дБ. А 

20,3 20,7 22,8 26,3 32,2 34,3 39,8 

Ослабление на 

низких частотах 

23дБ. А 
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Затем в канальной части вкладыша просверливается отверстие, в которое вставляется
фильтр DLX=25 (рис. 2).

Рис. 2. Ушной вкладыш [1] с фильтром DLX'25 [2].

Результаты и их обсуждение
В 2005г. твердыми индивидуальными шумозащитными вкладышами с фильтром DLX=25

были обеспечены 125 человек основных специальностей, работающих на газоперерабатываю=
щем производстве, в том числе 47 машинистов и 78 операторов технологических установок, в
возрасте от 23 до 51года, со стажем работы на шумоопасном производстве от 1 года до 30 лет.
Установлено, что среди них 100 человек аудиологически здоровы, у 25 выявлена нейросенсор=
ная тугоухость от начальных проявлений до умеренного снижения слуха.

Период наблюдения составил 2005–2007 г. г. Ежегодно рабочие проходили периодические
медицинские осмотры с обязательным аудиометрическим исследованием.

Анкетирование рабочих показало, что 95 (76%) из них использовали индивидуальные
ушные вкладыши в течение 80% времени рабочей смены при выполнении работ в машзалах,
компессорных и насосных, отмечая их высокие шумозаглушающие характеристики, удобное
использование, простоту обработки и сохраняемую при работе в шуме возможность общения с
коллегами. Опрошенные рабочие отметили, что твердые ушные вкладыши не затрудняют кон=
троль за технологическим процессом, позволяя объективно судить о работе механизмов.

19 (15%) чередовали применение ушных вкладышей с использованием наушников, моти=
вируя это тем, что при длительном ношении их возникает дискомфорт в слуховых проходах.
11 (9%) не использовали ушные владыши, считая их неудобными, так как плотно обтурируя
наружный слуховой проход они оказывали давление на его стенки. Они пользовались мягки=
ми «берушами» или наушниками. За период наблюдения среди 100 аудиологически здоровых
человек начальные проявления нейросенсорной тугоухости выявлены у 4 (4%), причем 3 (3%)
из них при работе пользовались только «берушами», 1(1%) чередовал ношение твердых уш=
ных вкладышей с мягкими «берушами». У остальных рабочих состояние слуха было без изме=
нений или соответствовало возрастной норме. Среди 25 больных нейросенсорной тугоухос=
тью у 3 (12%) человек было отмечено ухудшение – повышение степени потери слуха с легкой
до умеренной. В этой группе все обследованные постоянно пользовались твердыми ушными
вкладышами с фильтром DLX=25.
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Выводы:
Преимущества применения твердых ушных вкладышей с фильтром DLX'25 связанны с тем, что:

– подбираются индивидуально по величине просвета и форме слухового прохода;
– не вызывают скопление и впитывание пота, легко моются, используются длительное время;
– снижают уровень шума на частотах 2000 Гц на 26%, 4000 Гц – 29%, 8000 Гц – 32%;
– снижая уровень шума, не затрудняют контроль за технологическим процессом, позволяя

объективно судить о работе механизмов;
– сохраняют коммуникативное общение между персоналом;
– снижают риск развития профессиональной тугоухости у лиц шумовых профессий.

ЛИТЕРАТУРА

1. Измеров Н. Ф. Профессиональные заболевания / Н. Ф. Измеров, А. М. Монаенкова, Л. А. Тарасова. – М.,
1996. – Т. 2. – С. 162–175.

2. Измеров Н. Ф. Человек и шум / Н. Ф. Измеров, Г. А. Суворов, Л. В. Прокопенко. – М., 2001. – 363 с.
3. Средства индивидуальной защиты от шума. Общие технические условия. – ГОСТ 12.74.051–78
4. СИЗ органа слуха. Наушники. Общие технические требования. – Р. 12.4.208–98
5. СИЗ органа слуха. Вкладыши. Общие технические требования. – Р. 12.4.209–99

УДК: 616. 283. 1–089. 843

ЗНАЧЕНИЕ ПРЕДОПЕРАЦИОННОЙ АППАРАТНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ
В ОБЕСПЕЧЕНИИ ЭФФЕКТИВНОСТИ КОХЛЕАРНОЙ ИМПЛАНТАЦИИ
Е. В. Щербакова

Санкт'Петербургский НИИ ЛОР
(Директор – проф. Ю. К. Янов)

Кохлеарная имплантация (КИ) широко используется в настоящее время для реабилита=
ции слуховой функции и развития речевой коммуникации у пациентов с тяжелой сенсонев=
ральной тугоухостью и глухотой, при этом, как указывают отдельные авторы, число пользова=
телей КИ тесно связано с уровнем экономического развития страны и эффективностью работы
государственных социальных программ [3]. До 75% пациентов, перенесших КИ – дети с про=
блемным речевым развитием [15].

Установлено, что многоканальные кохлеарные импланты обеспечивают значительный при=
рост разборчивости речи в послеоперационном периоде [7, 13] и возможность адекватного ре=
чевого развития [5]. Одним из наиболее существенных факторов, обеспечивающих эффектив=
ность применения КИ, является обоснованный отбор кандидатов на операцию [6]. Вместе с
тем, до настоящего времени критерии отбора кандидатов на операцию остаются спорными и
противоречивыми, и это обусловлено в первую очередь тем, что в послеоперационном периоде
наблюдается значительная интерсубъектная разница функциональных результатов [4].

Неудовлетворенность существующими методами прогнозирования функциональной эф=
фективности, ассоциированной с КИ программой слухоречевой реабилитации, заставляет ис=
кать прогностические критерии в предоперационном аудиологическом, психологическом и
генетическом обследованиях [10].

Как указывают T. Nikolopoulos и соавторы (2004), на протяжении последних 10–15 лет в
оценке критериев отбора на КИ наибольшее внимание уделялось анализу таких характерис=
тик пациентов=кандидатов как возраст, пол и длительность тугоухости [11]. Однако, исследо=
вания показывают, что существенную роль в обеспечении результативности КИ играет комму=
никативное развитие ребенка с учетом вербальной и невербальной составляющей [14].

В свою очередь, в обеспечении коммуникативного развития большое значение имеет ис=
пользование ребенком остаточного слуха, способность его развития с применением акустичес=
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ких слуховых аппаратов, а также разность между хронологическим и речевым возрастом. Из=
вестно, что существуют прямые корреляционные связи между длительностью использования
СА и разборчивостью речи, а также – между разборчивостью речи и уровнем языкового разви=
тия [12]. В то же время отсутствие эффекта от применения традиционных СА является одним
из главных показаний к КИ. Как отсутствие эффекта может быть расценено, не только невоз=
можность достижения высоких показателей разборчивости речи, но и наличие отставания в
речевом развитии при относительно хороших показателях разборчивости [9].

Данных о значении предоперационной аппаратной реабилитации в обеспечении функци=
ональной результативности КИ в доступной литературе недостаточно. Отдельные авторы ука=
зывают, что наиболее полная реализация возможностей аппаратного слухопротезирования в
предоперационном периоде является фактором, обусловливающим высокий уровень разбор=
чивости речи после КИ [11].

Целью работы явилось изучение взаимосвязи между такими характеристиками предопе=
рационной аппаратной реабилитации, как возрастом, в котором диагностирована тугоухость
(1), возрастном, в котором начата аппаратная реабилитация (2), длительностью использова=
ния СА в предоперационном периоде (3), эффективностью использования СА (4) и результа=
тивностью использования СА.

Материал и методы. Исследования проведены у 130 пациентов обоего пола в возрасте от 1
года до 55 лет. Из них лиц женского пола – 55, что составило 42,3%, мужского – 75 (57,7%).
Средний возраст обследуемых – 9,5±1,8 лет. Детей в возрасте до 15 лет – 102 человека (78,5%
от общей численности обследуемых), подростков в возрасте от 15 до 18 лет – 3 (2,3%), взрос=
лые старше 18 лет – 25 (19,2%). Средний возраст в группе детей до 15 лет составил 4,6±0,5 года,
среди подростков – 16,3±0,5 лет и среди взрослых – 28,9±3,8 лет.

Проанализировано распределение детей по возрастным группам, характеризующим уро=
вень развития речевой функции. С учетом данных И. В. Королевой (2005), обосновывающих
временные рамки долингвальной, перилингвальной и постлингвальной тугоухости [1], коли=
чество детей, прооперированных в долингвальном возрасте (до 2 лет включительно), состави=
ло 15 человек (11,5%) от общего числа больных, перенесших оперативное вмешательство (пер=
вая группа). Средний возраст детей указанной группы равен 1,7±0,2 года. В перилингвальном
возрастном периоде (от 2 до 7 лет включительно) прооперировано 76 человек (58,5%) при сред=
нем возрасте подгруппы 4,3±0,3 лет (вторая группа). В постлингвальном возрасте (более 7 лет)
обследовано 11 детей (8,5%), средний возраст которых 10,4±1,2 лет (третья группа). Пациен=
тов старше 15 лет, сформироваших четвертую возрастную группу, было 28, что составило 21,5%
от общего числа. Между исследуемыми возрастными группами не найдено существенных разли=
чий по этиологии тугоухости и возрасту, в котором родители заметили нарушение слуха. Так, сре=
ди детей, оперированных в возрасте до 2 лет, средний возраст, в котором было замечено понижение
слуха, составил 0,8±0,3 года; в подгруппе оперированных в возрасте 5–7 лет указанный показатель
составил 1,4±0,3 года, а среди оперированных в постлингвальном периоде – 0,8±0,2 года.

Эффективность использования СА в предоперационном периоде оценивали с помощью
разработанной аналоговой шкалы, состоящей из трех уровней. Эффективность использова=
ния СА выражали в баллах. Уровень эффективности, соответствующий 3 баллам, предполагал
постоянное использование СА при полной реализации возможностей СА для коммуникации.
Уровень эффективности, соответствующий 2 баллам, предполагал преимущественное исполь=
зование СА при относительной удовлетворенности пациента возможностями СА для комму=
никации. Уровень эффективности, соответствующий 1 баллу, предполагал редкое использова=
ние СА при неудовлетворенности возможностями СА для коммуникации.

Всем пациентам в порядке предоперационного отбора произведено клиническое, оторино=
ларингологическое, аудиологическое, рентгенологическое, электрофизиологическое и сурдо=
педагогическое обследование, как с целью установления топического диагноза, так и для опре=
деления перспективности КИ. Пациенты, отобранные на операцию, имели опыт использования
слухового аппарата акустического типа. Все они были слухопротезированы бинаурально с ис=
пользованием современных цифровых слуховых аппаратов. Длительность периода акустичес=



175

Материалы III конференции ЮФО

кой слухоречевой реабилитации составляла от 0,3 до 10 лет (средняя длительность использо=
вания слухового аппарата составила 2,7±1,6 года). Кроме того, обследуемые больные имели
опыт слухоречевой работы на занятиях у сурдопедагога. Больным, прошедшим предопераци=
онное тестирование, была выполнена операция КИ с использованием кохлеарных имплантов
фирмы «MED=EL» модели Combi 40+ у детей и Combi 41 у взрослых с применением CIS –
стратегии кодирования речевого сигнала. Включение кохлеарного импланта и настроечная сес=
сия производились через 1 месяц после операции. Результативность индивидуальной програм=
мы слухоречевой реабилитации оценивалась через 1 год после оперативного вмешательства.

Функциональную эффективность КИ оценивали по русскоязычной версии методики EARS, при
этом использовались тесты узнавания односложных и многосложных слов в закрытом списке [2].

Для оценки результатов программы слухоречевой реабилитации выделено 4 уровня ее
эффективности: плохой, средний, хороший и отличный.

У детей отличным считали результат, если к концу первого месяца реабилитации после
включения импланта отмечалась реакция на все звуки с интенсивностью 35–40 дБ с расстоя=
ния 1 метр; через шесть месяцев ребенок понимал отдельные слова и отвечал «да» или «нет» на
простые вопросы, пытался невнятно говорить отдельные слова; через год – ребенок понимал
обращенную к нему речь на бытовом уровне и речь с использованием простых фраз, соответ=
ственно возрасту и интеллектуальному развитию, говорил короткими предложениями или
словосочетаниями при наличии четкого произношения звуков, а разборчивость речи достига=
ла для односложных слов 41–100%, для многосложных слов – 61–100%.

Хорошим считали результат, если к концу первого месяца реабилитации после включения
импланта отмечалась реакция на все звуки с интенсивностью 35–40дБ с расстояния 1 метр;
через шесть месяцев ребенок понимал обращенную к нему речь родственников, при непонима=
нии речи посторонних людей, или понимании в небольшом объеме при зрительном контроле
за артикуляцией говорящего; через год ребенок понимал обращенную к нему речь, отвечал «да»
или «нет» на поставленные вопросы, говорил отдельные слова; разборчивость речи для одно=
сложных слов была в пределах 21–40%, а для многосложных слов – 41–60%.

Средним считали результат, если к концу первого месяца реабилитации после включения
импланта отмечалась реакция на звуки; через год наблюдался уровень слухоречевого развития
аналогичный тому, что имеет место при хорошем результате через 6 месяцев. При этом разборчи=
вость речи для односложных слов была в пределах 11–20%, а для многосложных слов – 21–40%.

Плохим результатом считали ситуацию, когда к концу первого месяца реабилитации пос=
ле включения импланта имелась реакция на звуки, но через год после операции разборчивость
речи составляла для односложных слов до 10%, а для многосложных слов – до 20%.

У взрослых к концу первого месяца реабилитации после включения импланта отмечалась
реакция на звуки, а через год после КИ разборчивость речи отмечалась на уровне: для одно=
сложных слов при отличном результате 61–100%, при хорошем – 41–60%, при среднем – 21–
40%, при плохом – до 20%. Для многосложных слов: при отличном результате – 81–100%, при
хорошем – 61–80%, при среднем – 41–60%, при плохом – до 40%.

Полученные в результате исследований данные обрабатывались статистически. После ус=
тановления параметрического распределения данных для оценки достоверности разницы по=
лученных результатов использовался критерий Стьюдента (критерий t), а в условиях непара=
метрического распределения – критерий Вилкоксона=Манна=Уитни (критерий u) при уровне
доверительной вероятности 0,95.

Установлено, что возраст, в котором была установлена глухота или тугоухость тяжелой
степени, у обследуемых пациентов колебался в пределах от 0,1 до 47 лет при среднем значении
4,3±1,4 лет. Коэффициент корреляции между возрастом, в котором установлен диагноз и ре=
зультатом КИ среди всех оперированных составил 0,27, что указывает на отсутствие существен=
ной связи между исследуемыми показателями. Проведен анализ влияния возраста диагности=
ки тугоухости на результаты КИ в исследуемых возрастных группах. Полученные данные
представлены в таблице 1.
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Таблица 1

Зависимость функциональных результатов КИ от возраста диагностики тугоухости

Примечание: показатели, выделенные жирным шрифтом, достоверно различаются между собой внутри своих
возрастных групп при р<0,05.

Среди детей, оперированных в возрасте до 2 лет, средний возраст диагностики заболевания
составил 0,8±0,2 года (колебания от 0,2 до 1,8 года). При увеличении возраста диагностики глухо=
ты более 8 месяцев результативность КИ в данной возрастной группе достоверно снизилась (р<0,05).

Среди детей, оперированных в возрасте от 2 до 7 лет, средний возраст диагностики заболе=
вания составил 1,5±0,6 года (колебания от 0,1 до 7 лет). Если среди пациентов указанной воз=
растной группы глухота и тугоухость диагностировалась в возрасте до 6 месяцев, то хороший
или отличный результат КИ был отмечен у 63,1% оперированных. При установлении диагноза
в возрасте от 6 месяцев до 2 лет отличные и хорошие результаты наблюдались в 66,6% случаев,
при установлении диагноза в возрасте более 2 лет – у 93,3% больных. В группе детей, перенес=
ших КИ в возрасте от 2 до 7 лет эффективность операции достоверно выше, если диагноз туго=
ухости устанавливался в возрасте более 2=х лет (р<0,05), по отношению к детям, у которых
диагноз был установлен в возрасте до 6 месяцев.

Среди детей, оперированных в возрасте от 7 до 15 лет, средний возраст диагностики забо=
левания составил 2,1±1,3 года (колебания от 0,2 до 13 лет). Если в указанной возрастной груп=
пе диагноз был установлен до года, то хороший или отличный результат КИ был получен у
42,3% оперированных больных, если позже, то результативность КИ значительно увеличива=
лась – отличные и хорошие результаты наблюдались у всех (100%) пациентов – по отношению
к детям, у которых диагноз был установлен в более раннем возрасте (р<0,05).

Среди оперированных взрослых средний возраст диагностики заболевания составил
16,2±4,7 года (колебания от 0,5 до 47 лет). Проанализирована зависимость эффективности КИ
от того было ли диагностировано заболевание в периоде овладения речью (до 7 лет) или после
завершения этого периода. Статистически достоверных различий по эффективности КИ меж=
ду взрослыми пациентами, у которых глухота и тугоухость были выявлены до или после завер=
шения периода овладения речью, не установлено (р > 0,05).

Установлено, что возраст, в котором было начато применение СА, у обследуемых пациен=
тов колебался в пределах от 0,2 до 32 лет при среднем значении 2,7±0,8 года. Коэффициент
корреляции между возрастом, в котором начата реабилитационная работа и результатом КИ в
целом по группе составил 0,06, что указывает на отсутствие существенной связи между иссле=
дуемыми показателями. Коэффициент корреляции между возрастом, в котором начата реаби=
литация и возрастом, в котором был установлен впервые диагноз слуховой дисфункции соста=
вил 0,96 при р<0,05, что указывает на наличие существенной связи между исследуемыми
показателями. Полученные данные позволяют заключить, что среди обследуемых больных
применение СА было начато в строгой привязке к времени установления диагноза.

Проведен анализ влияния возраста начала использования СА на результаты КИ в возрас=
тных подгруппах, результаты представлены на рисунке 1.

Возрастная группа, (n) 

Возраст диагностики 

тугоухости 

Количество 

больных 

% хороших и отличных 

результатов КИ 

до 8 месяцев 7 100 

до 2-х лет (15) 

после 8 месяцев 8 62,5 

до 0,5 года 19 63,1 

0,5–2 года 42 66,6 2–7 лет (76) 

2–7 лет 15 93,3 

до 1 года 7 42,3 

7–15 лет (11) 

более 1 года 4 100 

до 7 лет 10 90 

более 15 лет (28) 

более 7 лет 18 100 
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Рис. 1. Зависимость эффективности КИ от возраста начала аппаратной реабилитации в различных возрастных
группах (объяснения в тексте).

У детей первой возрастной группы средний возраст начала использования СА составил
1,0±0,4 года (колебания от 0,5 до 1,6 года). Среди детей, которые начали применять СА до 12
месяцев (первый столбец) хороший или отличный результат КИ был получен в 100% наблю=
дений. Если аппаратная реабилитация начиналась в возрасте более года (второй столбец), то
результативность КИ снижалась до 62,5%. Установлено статистически значимое понижение
эффективности КИ при более позднем начале использования СА в группе детей, оперирован=
ных в возрасте до 2 лет (р<0,05).

У детей второй возрастной группы, средний возраст начала использования СА составил
1,9±0,6 года (колебания от 0,1 до 7 лет). При начале использования СА до 12 месяцев (первый
столбец) хороший или отличный результат КИ наблюдался в 76,2% случаев. Если СА начинали
использовать в возрастном промежутке с 1 до 2 лет (второй столбец), то отличные и хорошие ре=
зультаты отмечались в 65,7% наблюдений. При начале аппаратной реабилитации в возрасте стар=
ше 2 лет (третий столбец) хорошие и отличные результаты имели место в 65% случаев. Установле=
но, что в группе детей, перенесших КИ в возрасте от 2 до 7 лет эффективность операции несколько
выше, если аппаратная реабилитация была начата в возрасте до года (76,2%), однако, полученные
различия не являются статистически достоверными (р>0,05), по отношению к детям, у которых
использование СА началось в более поздние сроки. Исследования показали, что не существует
существенной зависимости между возрастом, в котором начата слухоречевая реабилитация и ре=
зультативностью последующей операции КИ среди детей, оперированных в возрасте от 2 до 7 лет.

Среди детей, оперированных в возрасте от 7 до 15 лет (третья возрастная группа), средний
возраст начала использования СА составил 2,1±0,9 года (колебания от 0,2 до 13 лет). У детей,
применявших СА в возрасте до двух лет (первый столбец), хороший или отличный результат
КИ наблюдался у 66,7% оперированных больных, в возрасте более 2 лет (второй столбец) – у
60% пациентов. Исследования показали, что среди детей указанной возрастной группы воз=
раст, в котором начата слухоречевая реабилитация при помощи СА, не оказывает существен=
ного влияния на результативность КИ.

У больных четвертой возрастной группы средний возраст начала применения СА составил
11,3±3,7 года (колебания от 1,2 до 32 лет). Среди больных, которые начали использовать СА в
возрасте до 7 лет (все они оказались долингвально оглохшими) (первый столбец) хорошие и от=
личные результаты были получены в 90% наблюдений. Среди пациентов, начавших аппаратную
реабилитацию после 7 лет (все они оказались постлингвально оглохшими), хорошие и отличные
результаты наблюдались в 100% случаев (второй столбец). Не использовали СА 8 пациентов (тре=
тий столбец), среди которых было 7 с постлингвальной тугоухостью и один с перилингвальной. У
всех пациентов, не использовавших СА был получен отличный результат КИ. Статистически дос=
товерных различий по эффективности КИ у больных четвертой возрастной группы в зависимости
от возраста начала слуховой аппаратной реабилитации получено не было (р>0,05).
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Установлено, что длительность слухоречевой реабилитации у обследуемых пациентов ко=
лебалась в пределах от 0,2 до 23 лет при среднем значении 3,5±0,7 года. Коэффициент корреля=
ции между длительностью слуховой реабилитации и возрастом, в котором начата реабилита=
ционная работа, в целом по группе составил 0,11; с результатом КИ – 0,002; с возрастом, в
котором диагностирована тугоухость, – 0,07; с возрастом, в котором выполнена операция, –
0,73. Полученные данные позволяют заключить, что среди обследуемых больных длительность
применения СА не оказывает существенного влияния на результативность операции (р>0,05)

Проведен анализ влияния длительности использования СА на результаты КИ в возраст=
ных подгруппах. Результаты исследования представлены в таблице 2.

Таблица 2

Зависимость функциональных результатов КИ от длительности использования СА

Примечание: показатели, выделенные жирным шрифтом, достоверно различаются между собой внутри своих
возрастных групп при р<0,05.

Среди детей, оперированных в возрасте до 2 лет, средняя длительность использования СА
составила 0,6±0,3 года (колебания от 0,3 до 1,5 года). Если СА применялись в течение менее
года, то при этом были получены хорошие или отличные результаты КИ у 71,4% пациентов.
При использовании аппаратной реабилитации в течение года и более, результативность КИ
значительно возросла – отличные и хорошие результаты наблюдались у 100% больных при
преобладании отличных результатов (р<0,05). Установлено статистически значимое повыше=
ние эффективности КИ при более длительном использовании СА в группе детей, оперирован=
ных в возрасте до 2 лет.

Среди детей, оперированных в возрасте от 2 до 7 лет, средняя длительность использования
СА составила 2,3±0,5 года (колебания от 0,2 до 6 лет). При использовании СА в указанной
возрастной группе менее года у 61,5% детей были получены хорошие и отличные результаты
КИ. Среди детей, использовавших СА от 1 до 2 лет, и отличные и хорошие результаты наблю=
дались у 71,4% оперированных. При длительности предоперационной аппаратной реабилита=
ции более 2 лет, хорошие и отличные результаты имели место у 68,6% обследуемых. Установ=
лено, что в группе детей, перенесших КИ в возрасте от 2 до 7 лет, эффективность операции не
зависит от длительности предоперационной аппаратной реабилитации.

Среди детей, оперированных в возрасте от 7 до 15 лет, средняя длительность использова=
ния СА составила 7,9±1,6 года (колебания от 6 до 12 лет). Из числа детей указанной возраст=
ной группы, применявших СА длительностью до 7 лет, был получен хороший или отличный
результат КИ у 100% оперированных больных. У детей, использовавших СА в течение более 7
лет отличные и хорошие результаты наблюдались только в 57,1% случаев. Установлено, что с
увеличением длительности использования СА среди детей данной возрастной группы, эффек=
тивность КИ достоверно понижается (р<0,05). Исследования показали, что среди детей ука=

Возрастная группа, (n) 

Длительность 

применения СА до 

операции 

Количество 

больных 

% хороших и отличных 

результатов КИ 

менее года 7 71,4 

до 2-х лет (15) 

более года 8 100 

менее года 13 61,5 

1–2 года 28 71,4 2–7 лет (76) 

более 2  лет 35 68,6 

до 7 лет 4 100 

7–15 лет (11) 

более 7 лет 7 57,1 

- - - 

более 15 лет (28) 

- - - 
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занной возрастной подгруппы длительное применение СА является фактором, отрицательно
сказывающимся на результативности КИ, что, по=видимому, может быть объяснено особенно=
стями психологического развития в подростковом возрасте.

Среди оперированных взрослых средний возраст начала применения СА составил 12,8±2,8
года (колебания от 2 до 23 лет). У 27 пациентов группы были получены отличные и хорошие
результаты независимо как от факта применения СА, так и от длительности его использова=
ния. У одного больного, оперированного в возрасте 18 лет, с посттравматической тугоухостью,
возникшей в перилингвальном периоде, при длительности применения СА 14 лет был полу=
чен средний уровень результата.

Установлено, что эффективность предоперационной слухоречевой реабилитации у обсле=
дуемых пациентов составила в среднем 2,3±0,1 балла. Коэффициент корреляции между эф=
фективностью использования СА и результатом КИ в целом по группе составил 0,57 при р<0,05;
с возрастом, в котором выполнена операция, – 0,73. Полученные данные позволяют заклю=
чить, что среди обследуемых больных между эффективностью предоперационного примене=
ния СА и результативностью КИ существует корреляционная зависимость средней выражен=
ности при р<0,05.

Проведен анализ встречаемости отличных и хороших результатов КИ при различной эф=
фективности дооперационного использования СА.

Из числа пациентов, использовавших слуховые аппараты, уровень эффективности 3 балла
был отмечен у 65 больных, а хорошие и отличные результаты КИ были получены у 96,9% из
них. Уровень эффективности 2 балла был выявлен у 23 больных, при этом хорошие и отлич=
ные результаты операции были определены у 73,9% этих пациентов. Уровень эффективности 1
балл был констатирован у 33 больных, хорошие и отличные результаты КИ отмечались у 33,3%
оперированных.

Зависимость результатов КИ от показателей эффективности предоперационного исполь=
зования СА представлены на рисунке 2. Установлено, что эффективность использования СА в
предоперационном периоде является значимым прогностическим фактором для предсказания
функциональной результативности КИ.

Рис. 2. Зависимость частоты хороших и отличных результатов КИ от эффективности предоперационной
аппаратной реабилитации

Полученные результаты позволяют заключить, что значение предоперационной реабили=
тации при помощи СА зависит от возраста оперируемого больного.

При возрасте оперированных до 2 лет (долингвальный период) эффективность КИ пони=
жается при более поздней диагностике тугоухости и при более позднем начале использования
СА, в то же время отмечается повышение эффективности КИ, если увеличивается длитель=
ность предоперационной реабилитации при помощи СА.
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При возрасте пациентов от 2 до 7 лет (перилингвальный период) эффективность операции
достоверно выше, если диагноз тугоухости устанавливался после 2=х лет, по отношению к де=
тям, у которых диагноз был установлен в более раннем возрасте. Не существует статистически
значимой зависимости между возрастом, в котором начата слухоречевая реабилитация, а так=
же длительностью использования СА и результативностью КИ в данной возрастной группе.

В возрастной группе от 7 до 15 лет увеличение возраста, в котором установлен диагноз
тугоухости приводит к увеличению эффективности КИ, возраст начала использования СА не
оказывает существенного влияния на результат КИ, а увеличение длительности аппаратной
реабилитации приводит к падению эффективности КИ.

У взрослых результат КИ не зависит от возраста диагностики заболевания и начала ис=
пользования СА, а также длительности его использования.

Наиболее существенным фактором, оказывающим влияние на результативность КИ, яв=
ляется эффективность использования СА в предоперационном периоде: при наличии боль=
шей удовлетворенности пациента применением аппарата увеличивается вероятность получе=
ния хороших и отличных функциональных результатов КИ.
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КЛИНИКО�ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ДЕФОРМАЦИИ
ПЕРЕГОРОДКИ НОСА У ДЕТЕЙ СТАРШЕЙ ВОЗРАСТНОЙ ГРУППЫ
А. С. Юнусов, О. И. Попова, Е. Б. Молчанова

ФГУ «Научно'клинический центр оториноларингологии Росздрава», г. Москва
(Директор – проф. Н. А. Дайхес)

У детей старшего возраста, имеются особенности развития перегородки носа. Возраст 14–
15 лет является третьим периодом роста перегородки носа и характеризуется наиболее интен=
сивным ростом высоты и расширением общей площади перегородки носа. [7]. Деформация
перегородки носа у детей в возрасте 14–15 лет чаще встречается в хрящевом и костно=хряще=
вом отделах. Особое внимание обращает на себя длительность заболевания у детей данной груп=
пы, так как в современной ринохирургии до настоящего времени нет единого мнения в отно=
шении сроков хирургического лечения деформации перегородки носа у детей. Большинство
специалистов считают, что производить коррекцию перегородки носа необходимо после 14 лет.
Однако к этому возрасту у детей с деформацией перегородки носа формируется стойкое нару=
шение носового дыхания, нарушается носовой цикл, развивается гипертрофия нижних носо=
вых раковин, застойные явления в слизистой оболочке полости носа и околоносовых пазухах,
происходит нарушение всех функций носа (респираторной, обонятельной, выделительной,
транспортной, защитной), формируется патология слуховой трубы и среднего уха. У таких
детей вследствие постоянной гипоксии снижается память, внимание, нарушается сон. Дети
быстро утомляются, отстают от сверстников в физическом развитии.

В связи с выше изложенным формируется другое мнение – чем раньше будет произведена
операция на перегородке носа, тем быстрее будут созданы условия для полноценного функци=
онирования полости носа. Но необходимо отметить, что хирургическое восстановление носо=
вого дыхания предполагает не только воссоздания нормальных анатомических соотношений в
полости носа, но и научно обоснованное прогнозирование послеоперационного функциональ=
ного результата [7]. У детей сложно определить и объективно обосновать показания для про=
ведения хирургических операций на внутриносовых структурах. Это связано с интенсивным
изменением во времени размеров перегородки носа и внутриносовых структур, периодами
интенсивного роста наружного носа и перегородки носа. [5]. Основной критерий – состояние
респираторной функции полости носа, особенно у детей, является сложно определимым. Про=
блема объективизации респираторной функции полости носа сохраняет свою актуальность до
настоящего времени. Для практического врача наиболее удобны в применении методики, даю=
щие количественную оценку функционального состояния слизистой оболочки, объективно
отражающие динамику изменений исследуемой функции в процессе наблюдения и лечения. [4]
В последние десятилетия научно=технический прогресс способствовал появлению и развитию
новых методов исследования в ринологии – акустической ринометрии и передней активной
риноманометрии. Основными их преимуществами являются неинвазивность, атравматичность,
безопасность в применении и возможность обследования детей младшей возрастной группы и
подростков. [1, 2, 3, 6].

Цель исследования. Определить клинико=функциональные особенности деформации
перегородки носа у детей старшей возрастной группы.

Материалы и методы. Проведено клиническое обследование 66 детей в возрасте от 14 до
15 лет, с диагнозом деформация перегородки носа. Распределение детей по полу, виду и лока=
лизации деформации перегородки носа представлены в таблице 1.
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Таблица 1

Распределение по полу, виду и локализации деформации перегородки носа у детей 14–15 лет

Основные жалобы: на затруднение носового дыхания, частые головные боли, повышен=
ную утомляемость, закрытую гнусавость, отделяемое из носа, частые респираторные заболева=
ния, синуситы, отиты, нарушение обоняния.

Всем детям проведено комплексное обследование: подробный сбор анамнеза; клиничес=
кий осмотр ЛОРорганов, в том числе эндоскопия полости носа и носоглотки; рентгенологи=
ческое исследование околоносовых пазух и носоглотки; акустическая ринометрия и передняя
активная риноманометрия, исследование обонятельной, выделительной и транспортной фун=
кции носа.

Одной из существенных особенностей травм носа у детей является частое повреждение
перегородки носа (16,5%), в то время как у взрослых это наблюдается лишь в 6,5% случаев [6,
7]. При тщательном сборе анамнестических данных травматический характер деформации пе=
регородки носа выявлен у 80,7%, неясного генеза 19,3% детей. Это указывает на преобладание
экзогенного характера заболевания. Отмечалась частота его встречаемости у мальчиков. Дли=
тельность деформации перегородки носа составила от полугода до 8 лет.

При проведении передней риноскопии и эндоскопии полости носа наблюдалась дефор=
мация перегородки носа различной формы и локализации, значительно сужающая общий
носовой ход у всех обследованных пациентов. Соприкосновение или вклинение искривлен=
ной части перегородки носа в структуры латеральной стенки наблюдались у 84,8% детей, без
соприкосновения с латеральной стенкой полости носа у 15,2% детей. Отмечалась гипертро=
фия нижних носовых раковин как односторонняя, так и двусторонняя, но преобладала пос=
ледняя. Слизистая оболочка нижних носовых раковин у всех обследованных детей изменена
– цианотичная, с застойными явлениями, нередко плохо сокращающаяся под действием де=
конгестантов.

Для исследования респираторной функции носа использовалась акустическая риномет=
рия и передняя активная риноманометрия. Получены следующие данные: при наличии ис=
кривления перегородки носа в хрящевом отделе определяется уменьшение площади попе=
речного сечения и объема полости носа в проксимальном отделе полости носа; у детей, у
которых деформация перегородки носа располагалась в костном отделе, определяется суже=
ние площади поперечного сечения и объема полости носа в области проксимального отдела
сошника, если расстояние от входа в полость носа до искривления составляет не более 5,5 см.

Вид 

деформации 

Хрящевой 

отдел 

Костный 

отдел 

Костно-

хрящевой 

отдел 

итого 

Гребень 26 4 11 41 

Шип - - - - 

S-образное 

искривление 

- - - - 

С-образное 

искривление 

- - 2 2 

Мальчики 

n=48 

Полная обтурация 

носового хода 

4 - 1 5 

Гребень 10 1 4 15 

Шип - - - - 

S-образное 

искривление 

- - - - 

С-образное 

искривление 

- - - - 

Девочки 

n=18 

Полная обтурация 

носового хода 

2 - 1 3 

всего  42 5 19  
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Из 22 (33,3%) детей с деформацией перегородки носа в костном отделе изменения в дисталь=
ном отделе полости носа зафиксированы у 15 (22,7%). У семи детей искривление перегородки
носа по данными акустической ринометрии не выявлено. Показатели акустической риномет=
рии представлены в таблице 2. Из приведенной таблицы видно, что изменения показателей
акустической ринометрии происходят во всех группах и зависят от места локализации дефор=
мации перегородки носа и длительности заболевания. У 87,8% детей при сборе анамнеза выяв=
лено постоянное затруднение носового дыхания, что подтверждено данными передней актив=
ной риноманометрии – уменьшение объемного потока более чем в 3 раза и возрастание
сопротивлению воздушному потоку более 2,5–3 раза по сравнению с показателями у детей
такой же возрастной группы без нарушения носового дыхания. Данные передней активной
риноманометрии представлены в таблице 3. Менее выраженные изменения показателей пере=
дней активной риноманометрии выявлены у 12,2% детей с деформацией перегородки носа в
хрящевом отделе без соприкосновения или вклинения искривленной части перегородки носа
в структуры латеральной стенки полости носа. В этой группе детей двухстороннее затрудне=
ние носового дыхания имело периодический характер и связано было с гипертрофией нижних
носовых раковин.

Таблица 2

Показатели акустической ринометрии в зависимости от расположения деформации перегородки носа

Примечание: * р<0,05; **р>0,05 достоверность различий в группах между исходными данными.

При проведении акустической ринометрии пациентам с деформацией перегородки носа и
гипертрофией нижних носовых раковин у 78,7% детей исследуемой группы на стороне проти=
воположной искривлению перегородки носа минимальная площадь поперечного сечения пос=
ле анемизации увеличилась в 2 раза, у 7% детей – в 1,5 раза, у 5,3% детей – менее чем в 1,5 раза.
Это свидетельствует о преобладании компенсаторного характера гипертрофии нижних носо=
вых раковин у детей с деформацией перегородки носа.

При исследовании функции обоняния у детей с деформацией перегородки носа и гиперт=
рофией нижних носовых раковин методом стандартной ольфактометрии отмечалось сниже=
ние ее у 84,2% больных. Снижение транспортной функции имело место у 91,2% больных. Вы=
делительная функция носа снижена у 77,2% больных. Таким образом, исследования функций
носа также подтверждают, что чем дольше существует у ребенка деформация перегородки носа,
тем более выражены функциональные нарушения слизистой оболочки носовых раковин.

Если при передней риноскопии у больного отмечается полный вывих четырехугольного
хряща, обтурирующий общий носовой ход (8 больных), проведение акустической ринометрии
не имеет диагностической ценности, так как не возможно оценить дистальные отделы полости

Локализация 

деформации 

перегородки 

носа 

Число 

наблюд

ений, n 

МППС1 на 

стороне 

искривления, 

см
2

 

ОПН 1 на стороне 

искривления, 

см
3

 

МППС2 на стороне 

искривления, 

см
2

 

ОПН 2 на стороне 

искривления, 

см
3

 

  До ВК 

После 

ВК 

До ВК 

После 

ВК 

До ВК 

После 

ВК 

До ВК 

После 

ВК 

В хрящевом 

отделе 

36* 

0,25 

±0,07 

0,43 

±0,12 

1,79 

±0,17 

2,12 

±0,14 

0,54 

±0,018 

0,6 

±0,014 

2,85 

±0,07 

3,79 

±0,17 

В костном 

отделе 

5** 

0,42 

±0,17 

0,44 

±0,12 

1,41 

±0,24 

1,63 

±0,23 

0,36 

±0,14 

0,42 

±0,11 

1,56 

±0,27 

1,61 

±0,21 

В костно-

хрящевом 

отделе 

17* 

0,17 

±0,08 

0,41 

±0,21 

1,24 

±0,19 

1,58 

±0,28 

0,24 

±0,037 

0,32 

±0,14 

1,37 

±0,18 

1,52 

±0,25 

Группа 

контроля 

20* 

0,49 

±0,06 

0,61± 

0,13 

2,43 

±0,14 

2,55 

±0,18 

0,85 

±0,036 

0,89 

±0,14 

3,05 

±0,17 

4,61 

±0,37 
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носа. Исследование проводят только для документирования патологии внутриносовых струк=
тур. Переднюю активную риноманометрию невозможно провести из=за отсутствия носового
дыхания при полной обструкции половины носа патологическим процессом. Данные методы
исследования возможно использовать только после восстановления просвета полости носа в
послеоперационном периоде.

Таблица 3

Показатели передней активной риномаметрии
при различных видах деформации перегородки носа у детей 14–15 лет

Примечание: * р<0,05; **р>0,05 достоверность различий в группах между исходными данными.

Выводы:
1. У детей старшей возрастной группы преобладает деформация хрящевого и костно'

хрящевого отдела перегородки носа; основная причина возникновения деформации
перегородки носа – травма.

2. Метод акустической ринометрии позволяет оценить архитектонику полости носа на
стороне искривления, при локализации искривления перегородки носа на расстоянии не более
5,5 см от входа в полость носа.

3. Показатели передней активной риноманометрии зависят от локализации, расположения
деформации перегородки носа, а также отношения искривленной части перегородки носа к
структурам латеральной стенки полости носа.
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Локализация 

деформации 

перегородки носа 

Число 

наблюдений, n 

Объемный поток, см
3

/с 

Сопротивление воздушному 

потоку, Па*с/см
3

 

  До ВК После ВК До ВК После ВК 

28* 

112 

±15,6 

125 

±13,6 

1,78 

±0,18 

1,72 

±0,14 

В хрящевом отделе 

8** 

224 

±23,7 

267 

±16,8 

1,32 

±0,18 

1,19 

±0,167 

В костном отделе 5** 

119 

±15,8 

131 

±16,1 

1,72 

±0,15 

1,69 

±0,17 

В костно-хрящевом 

отделе 

17* 

108 

±16,6 

117 

±17,98 

1,79 

±0,15 

1,71 

±0,19 

Группа контроля 20* 

420 

±34,8 

467,7 ±26,9 0,62 ±0,1 0,57 ±0,13 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ
ВЕГЕТАТИВНОЙ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ У БОЛЬНЫХ
С ПАТОЛОГИЕЙ ГОРТАНИ
А. Ю. Юрков, Т. И. Шустова, Ю. Е. Степанова, Н. Н. Науменко

Санкт'Петербургский НИИ уха, горла, носа и речи
(Директор – проф. Ю. К. Янов)

К настоящему времени получены данные, свидетельствующие о том, что к эндогенным
факторам патогенеза доброкачественных опухолей и опухолеподобных гиперпластически=ди=
строфических процессов в гортани относятся нарушения адаптационно=трофической функ=
ции вегетативной нервной системы (ВНС), которая обеспечивает адекватный тканевой и кле=
точный метаболизм. Дисфункция ВНС способствует развитию патологических изменений
гемодинамики и трофического состояния слизистой оболочки гортани при действии повреж=
дающих факторов внешней и внутренней среды. В результате возникает избыточное разраста=
ние эпителиального слоя, сопровождающееся дистрофическими изменениями эпителиоцитов,
появляются признаки гиперкератоза и дисплазии (кератоз с атипией), то есть создаются усло=
вия для формирования опухолей. С другой стороны неадекватная функция ВНС может быть
эндогенным фактором развития функциональной дисфонии по гипотонусному типу [1–6].

Целью настоящего исследования явилось проведение сравнительного анализа функцио=
нального состояния ВНС у больных с различной патологией гортани.

Материалы и методы. В фониатрическом отделении СПб. НИИ ЛОР комплексное клини=
ко=физиологическое обследование, включающее оценку состояния ВНС, проведено у 167 па=
циентов в возрасте от 18 до 75 лет с клиническими диагнозами: «полип голосовой складки»
или «узелок голосовой складки» (60), «хронический ларингит» (20), «папилломатоз горта=
ни»(22), «рак гортани» (20), «функциональная дисфония по гипотонусному типу» (45).

Из клинических методов обследования больных использовали анамнестический анализ,
объективное исследование верхних дыхательных путей по общепринятым методикам и с по=
мощью видеостробоскопической аппаратуры. В предоперационное обследование больного так=
же входили клинический и биохимический анализ крови, цитологический анализ мазков со
слизистой  оболочки гортани. Всех пациентов обследовали терапевт, стоматолог и анестезио=
лог. У 99 человек, прооперированных по показаниям, клинический диагноз был подтвержден
при патологогистологическом исследовании операционного материала (табл. 1).

Таблица 1

Распределение больных в зависимости от патологогистологического диагноза

При клиническом обследовании большинство пациентов жаловались на охриплость и бы=
струю утомляемость голоса, часто на щекотание, першение, царапание, жжение, ощущение су=
хости в глотке. Видеостробоскопическое исследование показало, что у всех больных с функци=

Группа больных Патологогистологический диагноз Пол 

Количество 

больных 

М 26 

1 Полип голосовой складки, узелки голосовых складок 

Ж 34 

2 

Хронический ларингит с очаговой гиперплазией 

многослойного плоского эпителия 

М 3 

М 4 

3 Папилломатоз гортани 

Ж 12 

4 Плоскоклеточный рак гортани М 20 

Всего больных: 99 
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ональной дисфонией по гипотонусному типу ее слизистая оболочка гортани была розового
цвета, а слизистая оболочка голосовых складок – светло=серого или розового. Голосовая щель
имела полуовальную форму по всей длине голосовых складок. При малой амплитуде колеба=
ний смещение слизистой оболочки по свободному краю голосовых складок было хорошо вы=
ражено.

У пациентов с хроническим гипертрофическим ларингитом слизистая оболочка голосо=
вых складок была утолщена, имела розовый цвет, в некоторых случаях отмечен ярко выражен=
ный сосудистый рисунок. Участки гипертрофии у этих больных чаще располагались в пере=
дней и средней трети одной или двух голосовых складок, имели диффузный или ограниченный
вид. При видеостробоскопии у всех больных наблюдалось асимметричное уменьшение ампли=
туды колебаний голосовых складок. Слизистая волна часто отсутствовала на стороне с гипер=
трофическими изменениями и участками гиперкератоза. Определялись невибрирующие учас=
тки. Голосовая щель у 6 больных имела форму песочных часов, а у 14 – неправильную форму.

Слизистая оболочка голосовых складок у больных с опухолеподобными образованиями
(полипы и узелки) имела светло=серый цвет, иногда с выраженным сосудистым рисунком.
Односторонние единичные образования располагались в области медиального края голосовой
складки на границе передней и средней трети и имели широкое основание или ножку. Они
были округлой или продолговатой формы, цвет их варьировал от светло=серого до ярко=розо=
вого. При видеостробоскопическом исследовании выявлено, что в некоторых случаях колеба=
ния голосовых складок были синхронными, но с меньшей амплитудой по сравнению с нормой.
При этом слизистая волна по свободному краю голосовых складок была хорошо выражена. В
случаях, когда амплитуда движения была особенно малой, на пораженной голосовой складке
определялось движение только отдельных участков слизистой или оно отсутствовало полнос=
тью. Голосовая щель при фонации имела форму песочных часов в большинстве случаев.

У пациентов с папилломатозом гортани слизистая оболочка голосовых складок имела блед=
но=розовый цвет, иногда сосудистый рисунок был выражен по разному. Опухоли располага=
лись в виде единичных, мелких, реже крупных, сосочковых разрастаний по краям голосовых
складок, ближе к передней комиссуре, распространяясь в подскладковый отдел гортани. При
видеостробоскопическом исследовании амплитуда колебаний голосовых складок в области
поражения отсутствовала, а на участке, свободном от опухоли, была значительно уменьшена.
Слизистая волна также отсутствовала. Голосовая щель была неправильной формы и зависела
от размеров и формы опухоли.

При ларингоскопическом обследовании больных раком гортани было выявлено, что у всех
пациентов слизистая оболочка голосовых складок имела розовый цвет с выраженным сосуди=
стым рисунком и наличием патологических изменений. Образования располагались в виде
крупнобугристых, или мелкобугристых сосочковых разрастаний на одной или обеих голосо=
вых складках по всей их поверхности, либо занимали лишь часть голосовых складок. У всех
больных патологический процесс распространялся на переднюю комиссуру и в подскладко=
вый отдел гортани. При видеостробоскопическом исследовании у 8 пациентов амплитуда ко=
лебаний голосовых складок в области поражения и на участке, свободном от него, отсутствова=
ла. Слизистая волна также отсутствовала. У 12 человек наблюдалось асимметричное
уменьшение амплитуды колебаний голосовых складок. Слизистая волна часто отсутствовала
на гипертрофированной стороне. Определялись невибрирующие участки. Голосовая щель была
неправильной формы и зависела от размеров и формы образования. В 6 случаях голосовая
функция была существенно нарушена из=за полной неподвижности или резкого ограничения
движения пораженной голосовой складки.

Исследование функционального состояния ВНС проводили натощак, в 10 часов утра, со=
блюдая условия полного комфорта. При этом оценивали вегетативный тонус (ВТ), вегетатив=
ную реактивность (ВР) и вегетативное обеспечение деятельности (ВОД) с помощью прибора
«ВНС=спектр». Работа прибора основана на анализе вариабельности ритма сердца.

В результате исследования функционального состояния ВНС выявлено, что у больных с
функциональной дисфонией по гипотонусному типу вегетативная дистония наблюдалась у
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64% больных, вегетативная дисфункция – у 46%, что свидетельствовало о нарушениях дея=
тельности эфферентного звена регуляции трофического состояния и функциональной актив=
ности исполнительных тканей и органов. Необходимо подчеркнуть, что недостаточное ВОД
отмечалось в 37% случаев, избыточное – в 9%, а при адекватном ВОД в 46% случаев имела
место вегетативная гиперреактивность и в 38% – гипертония, указывающие на состояние на=
пряжения компенсаторно=приспособительных регуляторных механизмов.

У больных с гипертрофическим ларингитам в 60% случаев отмечалась дистония (повы=
шенный ВТ у 10, сниженный – у 2=х пациентов), а в 80% случаев – дисфункция вегетативной
нервной системы (недостаточное ВОД в 16 случаях).

У больных с полипами и узелками голосовых складок при адекватном ВОД (эйтония и
нормальная ВР, либо гипотония, компенсирующаяся повышенной ВР), морфологические типы
опухолеподобных образований отражают, в основном, гиперпластические процессы и зависят
от продолжительности заболевания, что позволяет выделять «юные» (отечные), «переходные»
(отечно=фиброзные) и «зрелые» (фиброзные) полипы и узелки. У больных с неадекватным
ВОД (сниженный ВТ и слабая или извращенная ВР) морфологические типы полипов и узел=
ков отражают гиперпластически=дистрофические процессы и включают в себя аденоматозную,
миксоидную, железисто=кистозную или ангио= и гранулематозную формы с очагами фиброза
и перестройками эпителиального слоя (метаплазия, кератоз).

Среди пациентов с папилломатозом гортани 11 человек имели нормальный ВТ, снижен=
ную ВР и недостаточное ВОД. У 5 человек, болеющих с детства и многократно проопериро=
ванных, отмечался сниженный ВТ, слабая ВР и недостаточное ВОД. У 6=х больных отмечался
нормальный ВТ, который сочетался с гиперреактивностью и избыточным ВОД.

Функциональная диагностика состояния ВНС у больных раком гортани показала, что у
двух пациентов низкий общий вегетативный ВТ тонус сочетался с гиперреактивностью и из=
быточным ВОД, а в двух других случаях при нормальном ВТ отмечена сниженная ВР и недо=
статочное ВОД. У остальных 16 пациентов функциональное состояние ВНС характеризова=
лось эйтонией и недостаточным вегетативным обеспечением деятельности за счет сниженной
вегетативной реактивности, и лишь у одного больного при сниженном ВТ была отмечена ги=
перреактивность, однако ВОД оставалось недостаточным.

Патологоанатомические и цитологические исследования показали, что у всех больных с
полипами голосовых складок, папилломатозом, раком и функциональной дисфонией по гипо=
тонусному типу морфофункциональные перестройки голосовых складок сочетались с неадек=
ватным ВОД.

Анализируя результаты оценки активности ВНС у обследованных больных необходимо
отметить, что в большинстве случаев соотношение параметров, отражающих эту активность,
является сходным. В связи с этим проведено сравнение данных о функциональном состоянии
ВНС при различных заболеваниях гортани с помощью непараметрического теста Манн=Уит=
ни. Он включает сумму инверсий (U), т. е. нарушений порядка прямого предшествования эле=
ментов одной выборки элементам другой для двух равных или неравных по объему рядов, зна=
чение Z=критерия по этой статистике и вероятность р нулевой гипотезы о принадлежности
выборок к одной совокупности. Если р>0,05, нулевая гипотеза может быть принята.

Результаты сравнений представлены в таблице 2, из которой видно, что различия данных
при оценке функционального состояния ВНС значимы только между группой больных с по=
липами и узелками голосовых складок и остальными группами больных. Это позволяет пола=
гать, что при неадекватном ВОД гиперпластические компенсаторно=приспособительные про=
цессы в гортани, которые проявляются в виде отечных и фиброзных полипов и узелков могут
переходить к патологическим дистрофическим изменениям и отклонениям эпителия. Такие
изменения приводили к хроническому гипертрофическому ларингиту, функциональной дис=
фонии, опухолеподобным гиперпластически=дистрофическим процессам, доброкачественным
и злокачественным опухолям.
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Таблица 2

Результаты сравнений функционального состояния ВНС у больных с различной патологией гортани

В целом проведенные исследования показали, что при дисфункции ВНС патологический
процесс в гортани может развиваться по следующим направлениям:

Таким образом, при проведении профилактических, лечебных и реабилитационных мероп=
риятий, направленных на коррекцию голосовой функции, необходимо учитывать функцио=
нальное состояние ВНС и включать меры по нормализации нейровегетативных параметров в
общую схему профилактики и лечения больных с заболеваниями гортани.

Диагноз 

Функциональная 

дисфония по 

гипотонусному 

типу 

Гипертрофиче

ский ларингит 

Папилломатоз 

гортани 

Рак гортани 

Полип или узелок 

голосовой складки 

U=901, р<0,05 U=261, р<0,05 U=399, р<0,05 U=292,2, р<0,05 

Функциональная 

дисфония по 

гипотонусному типу 

 U=271, p>0,05 U=454, p>0,05 U=377, p>0,05 

Гипертрофический 

ларингит 

  U=147, p>0,05 U=150, p>0,05 

Папилломатоз гортани    U=206, p>0,05 

Функциональная 

дисфония по 

гипотонусному 

типу 

Дисфункция ВНС 

Неадекватная деятельность 

иннервационных механизмов 

эфферентного звена регуляции 

функций и трофического 

состояния слизистой оболочки 

гортани

Гиперпластически-

дистрофические тканевые 

изменения 

Отклонения 

эпителиоцитов 

слизистой от 

обычной 

гистологической 

дифференцировки 

Опухолеподобные 

изменения в виде 

полипов, узелков 

голосовых складок 

опухоль 
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ТОПИЧЕСКАЯ КОМБИНИРОВАННАЯ МУКОЛИТИЧЕСКАЯ ТЕРАПИЯ
В ЛЕЧЕНИИ АДЕНОИДИТОВ
А. Г. Волков, А. П. Давыдова
Ростовский государственный медицинский университет

Воспаление носоглоточной миндалины или аденоидит – заболевание, широко распростра=
ненное среди детского населения, составляет более 65% амбулаторных обращений. Частота
аденоидита сравнима лишь с ОРВИ в осенне=зимний период. Не менее актуален аденоидит и у
подростков 15–18 лет с так называемой «персистенцией глоточной миндалины» [5].

По данным литературы последних лет, проблема аденоидита из оториноларингологичес=
кой становится педиатрической, проблемой инфекционистов, аллергологов и иммунологов.
Это связано с тем, что аденоидит чаще наблюдается у больных с аллергическими реакциями,
посещающих организованные коллективы, и развивается независимо от величины глоточной
миндалины, которая становится источником бактериальной обсемененности, «вирусоноситель=
ства» и микотической сенсибилизации [10]. Далеко не последнюю роль играет аденоидит и в
этиопатогенезе синуситов, в силу своего микробиоценоза провоцируя развитие воспалительно=
го процесса в пазухах, и усугубляя его из=за формирующегося местного иммунодефицита [6].

Патоморфология аденоидита представлена воспалением глоточной миндалины и слизис=
той оболочки носоглотки с отеком, гиперемией и гиперпродукцией слизи, что ведет к венозно=
му застою, нарушению микроциркуляции и мукоцилиарного клиренса не только и не столько
в носоглотке, но и в полости носа, нарушению дренажа среднего уха и околоносовых пазух и их
инфицированию. Длительное течение воспалительного процесса приводит к трансформации
структуры бокаловидных клеток слизистой оболочки, а, следовательно, к изменению количе=
ства и вязкости носового секрета [2].

Клинически острым аденоидитом с фебрильной температурой тела, интенсивной головной
болью и затруднением носового дыхания наряду с назофарингитом проявляются острые респи=
раторные заболевания у детей и взрослых. Течение хронического аденоидита – это рецидивиру=
ющий насморк с нарушением носового дыхания, особенно во время сна (вплоть до обструктив=
ного апноэ), часто сочетающийся с кашлем, заболеваниями нижних дыхательных путей, обычно
с умеренно или незначительно выраженными симптомами интоксикации в период обострения.

Обогащается комплекс терапевтических средств, однако новые технологии в изучении стро=
ения и функции слизистой оболочки полости носа диктуют грамотный подход и к лечению
аденоидита. Несмотря на успехи в разработке новых антибактериальных, противовирусных и
иммуномодулирующих препаратов, проблема успешного лечения аденоидита остается нере=
шенной.

На кафедре болезней уха, горла и носа Ростовского государственного медицинского уни=
верситета традиционно проводятся исследования и внедряются методики для совершенство=
вания диагностики и терапии аденоидита. Это бактериологическое, вирусологическое обсле=
дование носоглотки [6], определение секреторного иммуноглобулина А в носовом секрете [4],
использование лактоглобулина, ципрофлоксацина в лечении аденоидитов у взрослых [3, 5] и др.

Целью настоящей работы явилось изучение и обсуждение результатов использования то=
пических муколитических препаратов, деконгестантов и препаратов на основе морской воды в
терапии аденоидитов.
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Задачи исследования:
– оценить клинически состояние больных до начала лечения;
– определить время мукоцилиарного транспорта у больных аденоидитом;
– разработать оптимальный режим использоывания топических муколитиков при

аденоидите;
– провести сравнительную оценку клинического состояния больных после лечения

традиционными средствами и с использованием муколитических препаратов;
– провести сравнительную оценку времени мукоцилиарного транспорта после лечения в

основной группе больных и группе сравнения;
– обсудить эффективность использования топических муколитических средств в терапии

аденоидитов.
– провести предварительное исследование длительного использования топических

муколитиков, деконгестантов и препаратов на основе морской воды и их влияния на время
мукоцилиарного транспорта.
Материалы и методы
Нами наблюдались 50 больных аденоидитом в возрасте от 7 до 10 лет, в том числе 27 маль=

чиков и 23 девочки. Контрольную группу составили 10 здоровых детей 7–8 лет 1 класса сред=
ней школы №34 г. Ростова=на=Дону; которые наблюдались ЛОР=врачом в период первого –
основного этапа исследования (январь–февраль 2008 г.). Второй этап исследования проводился,
в марте–апреле и мае 2008 года. Лечение проводилось в условиях дневного стационара детско=
го ЛОР отделения или амбулаторно, бактериологическое исследование – в лаборатории
МЛПУЗ ГБ №1 г. Ростова=на=Дону. Из анамнеза выявлено, что 35 (70%) больных страдают
хроническим аденоидитом.

Таблица 1

Характеристика исследуемых больных

Сбор анамнеза проводили аналогично в основной и сравниваемой группах.
Для оценки цилиарной активности слизистой оболочки полости носа использовалась ме=

тодика определения времени мукоцилиарного транспорта (ВМЦТ), предложенная С. З. Пис=
куновым, Ф. Н. Завьяловым и Л. Н. Ерофеевой в 1995 году. ВМЦТ определялось с помощью
пленки из оксипропилметилцеллюлозы (ОПМЦ), содержащей сахарин и метиленовый синий [8].

Обследование больных и детей контрольной группы проводилось в утренние часы.
Больным до и после лечения проводилось бактериологическое исследование мазков из

носоглотки с развернутой антибиотикограммой. Для микробиологического исследования экс=
судат получали из носоглотки стерильным сухим ватным тампоном ротаторными движения=
ми и помещали в стерильную пробирку.

Используя собственный опыт и данные бактериологического исследования, подтвержда=
ющие что наиболее частыми возбудителями в этиологии аденоидита являются Str. pyogenes,
Pseudomonas aerugenosa, Str. viridans и St. aureus [3], назначали адекватное местное антибакте=
риальное лечение. Весь комплекс терапии включал в себя: введение в нос антибактериальных
препаратов соответственно чувствительности и Стандартам, муколитиков, сосудосуживающих
средств, препаратов на основе морской воды, а также ежедневные процедуры (перемещение
утром, назофарингеальное промывание вечером).

В основной группе мы применяли комбинированный препарат компании Zambon Group
(Италия) – Ринофлуимуцил [1].

Пол Основная группа 

Группа 

сравнения 

Хронический 

аденоидит 

Острый 

аденоидит 

Мужчины 15 12 23 4 

Женщины 10 13 12 11 
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Что явилось обоснованием назначения Ринофлуимуцила при аденоидитах?
Анемизация слизистой оболочки полости носа – обязательный элемент лечения заболева=

ний носа, околоносовых пазух и носоглотки в детском возрасте. У детей сочетание малых объе=
мов пазух с высокой степенью реактивности слизистой оболочки, может приводить к возник=
новению синуситов и отитов даже при катаральных процессах в носоглотке, т. е. осложнениям
аденоидита. Деконгестанты уменьшают венозный застой слизистой оболочки полости носа, за
счет чего улучшают эвакуацию патологического экссудата из носа и пазух.

Однако, при наличии густой, вязкой слизи в носоглотке, что характерно для хронического
аденоидита, или массивных гнойных налетах на глоточной миндалине (при остром аденоиди=
те) эвакуация патологического отделяемого затруднительна, а у детей младшего возраста –
невозможна.

Способность слизистой оболочки очищаться от чужеродных частиц и патогенных факто=
ров существенно снижается или прекращается при различных патологических состояниях носа
и околоносовых пазух. Поэтому одна из главных задач, к выполнению которой нужно стре=
миться в процессе лечения – добиться восстановления нормальной деятельности мукоцили=
арной транспортной системы.

В состав Ринофлуимуцила входит симпатомиметик короткого действия туаминогептана
сульфат и N=ацетилцистеин, муколитик и антиоксидант, влияющий на мукоцилиарный кли=
ренс. Антиоксидантное действие Ринофлуимуцила обеспечивает противовоспалительный эф=
фект как при острых вирусных инфекциях (нейтрализуют повреждающее действие медиато=
ров воспаления), так и при хронических процессах (стимулируют фагоцитарную активность).
Кроме того, повышая скорость мукоцилиарного транспорта, Ринофлуимуцил уменьшает ве=
роятность микробной агрессии, т. е. проявляет антиадгезивные свойства [1].

Ринофлуимуцил разрешен для использования у детей старше 2 лет «с густым гнойно=сли=
зистым секретом» в носу как следует из инструкции, что не противоречило нашему исследова=
нию. Ринофлуимуцил применялся нами в дозировке по 2 впрыскивания в каждую половину
носа с последующим укладыванием ребенка на спину на 1–2 минуты 3–4 раза в день не дольше
7 дней. После использования Ринофлуимуцила слизистая оболочка носа орошалась теплым
(37° С) физиологическим раствором [7] или препаратом на основе морской воды, например
Аква Марис. Полный курс лечения колебался от 7 до 10 дней в зависимости от характера воз=
будителя и клиники патологического процесса.

Оценка эффективности лечения производилась по субъективным (ощущения ребенка и
оценка матери) и объективным критериям – уменьшение количества слизи, изменение ее рео=
логических свойств, улучшение носового дыхания, уменьшение гиперемии и застойных явле=
ний в слизистой оболочке, соответственно эндориноскопической картине.

Результаты обследования выявили, что хроническое воспаление глоточной миндалины
характеризовалось слизистыми или слизисто=гнойными выделениями из носоглотки, затруд=
нением носового дыхания, в некоторых случаях головной болью.

Острый аденоидит проявлялся симптомами интоксикации с гипертермией и головной бо=
лью, затруднением носового дыхания и наличием гнойных налетов на глоточной миндалине и
отделяемого в носоглотке у всех заболевших.

Таблица 2

Исходное значение времени мукоцилиарного транспорта (ВМЦТ) в группах обследованных больных

 

Контрольная 

группа 

Хронический аденоидит Острый аденоидит 

Время МЦТ, мин 17,8 ± 0,02 57,8±1,21 49,8±0,44 

Степень торможения 

СМЦТ 

норма 2 ст. 2 ст. 
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Таблица 3

Изменение времени мукоцилиарного транспорта (ВМЦТ), мин

Наблюдая за динамикой МЦТ, мы отметили следующие закономерности: через неделю
после начала лечения у всех больных, независимо от нозологии, и группы

ВМЦТ явно улучшается, причем в основной более заметно. А через 2 недели, если в основ=
ной группе ВМЦТ приближается к норме, то в группе с традиционной схемой лечения восста=
новление активности мукоцилиарной системы медленнее.

Таблица 4

Результаты лечения больных аденоидитом

Выздоровление соответствовало восстановлению мукоцилиарного клиренса в сочетании с
положительной клинической динамикой (данные опроса детей и родителей, фиксированные в
анкетах, данные эндоскопического исследования).

Обсуждение результатов
Интересным представляется тот факт, что время мукоцилиарного транспорта у больных

как хроническим, так и острым аденоидитом более, чем в 2 раза превышало результаты, полу=
ченные в контрольной группе и данные близки по значению. Это можно объяснить токсичес=
ким воздействием вирусной инфекции на слизистую оболочку полости носа (прицельно – на
активность реснитчатого эпителия). Зато это позволило нам не выделять больных хроничес=
ким и острым аденоидитом в подгруппы, а проводить аналогично симптоматическое лечение.

Хотя тенденция к нормализации мукоцилиарного транспорта имелась у всех больных, но
репаративные процессы после использования Ринофлуимуцила более активны, что подтвер=
дилось результатами исследования ВМЦТ.

Первый этап исследования позволил сделать следующие выводы:
в комплексном лечении аденоидитов у детей целесообразно использовать Ринофлуимуцил.
Восстановление времени мукоцилиарного транспорта значительно отстает от клинического
выздоровления, что объясняет рецидивы заболевания, является одним из факторов,
снижающих местную резистентность слизистой оболочки.
На втором этапе исследования, продолжая наблюдение за детьми обеих групп, мы выде=

лили из каждой детей, эпизоды заболевания у которых повторились весной 2–3 раза, т. е. часто
болеющих, и повторили обследование и лечение в полном объеме.

В первую группу вошли 14 детей из основной, во вторую – 16 из группы сравнения, конт=
рольная осталась качественно и количественно без изменения.

Наше внимание привлек факт, что в контрольной группе ВМЦТ в марте 2008 года было
25,4±0,31 мин., в конце мая 2008 года – 16,9±0,05 мин, а изменение времени мукоцилиарного
транспорта в процессе лечения было следующим.

 Основная группа Группа сравнения 

через 1 нед 44,2±0,09 47,1±0,03 

через 2 нед 29,7±0,33 36,4±0,21 

Исход заболевания,% Основная группа Группа сравнения 

Выздоровление 53,9% 20,8% 

Улучшение 45,1% 66,7% 

Без динамики 0 12,5% 
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Таблица 5

Изменение времени мукоцилиарного транспорта (ВМЦТ), мин.

У больных основной группы ВМЦТ сократилось в течение 2 недель в сравнении со 2 груп=
пой более на 7,2 минуты в марте–апреле и на 8,5 минут в мае.

Обсуждение результатов
Нас интересовала динамика ВМЦТ у часто болеющих детей, ее зависимость от используе=

мой терапии. Однако, мы обратили внимание и на сезонное изменение ВМЦТ в контрольной
группе. Различия ВМЦТ могли быть связаны с особенностями отопительного периода, харак=
теристиками среды окружения. Соблюдение родителями больных режима и методики тера=
пии также влияло на восстановление двигательной активности эпителия слизистой оболочки.

Выводы:
За время наблюдения (с января по июнь) обнаружены колебания значений ВМЦТ у детей
контрольной группы: скорость МЦТ выше зимой и в начале лета, и снижается ранней весной.
В комплексном лечении часто болеющих детей использование топических муколитиков
улучшает показатели транспортной активности слизистой оболочки полости носа.
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 Основная группа Группа сравнения 

 март-апрель май март–апрель май 

исходное 68,4±0,11 51,1±0,08 69,9±0,19 54,8±0,21 

через 1 нед 56,1±0,18 32,9±0,04 61,6±0,12 45,3±0,19 

через 2 нед 41,6±0,05 22,3±0,09 50,3 ±0,66 34,5±0,16 
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СЕЗОННАЯ ИРРИГАЦИОННАЯ ТЕРАПИЯ КАК МЕТОД ПРОФИЛАКТИКИ
РЕСПИРАТОРНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ В УСЛОВИЯХ МЕГАПОЛИСА
У ДЕТЕЙ ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С ПАТОЛОГИЕЙ ЛОРОРГАНОВ
Т. И. Гаращенко

ГОУ ВПО Российский государственный медицинский университет Росздрава,
г. Москва
(Зав. каф. детской оториноларингологии педиатрического факультета –
член'кор. проф. М. Р. Богомильский)

Группа острых респираторных вирусных инфекций (ОРВИ) относится к полиэтиологич=
ным заболеваниям, вызываемым более чем 300 возбудителями [6]. Ведущую этиологическую
роль в формировании ОРВИ играют вирусы гриппа А, В и С, парагриппа 1, 2 и 3 типов, респи=
раторно=синцитиальный (RS), адено= пикорна= коронавирусы и другие, имеющие свои эпиде=
миологические особенности [1]. Клиническая дифференциация респираторных инфекций зат=
руднена из=за общности симптоматики, в связи с чем, этиологический фактор без применения
методов лабораторной диагностики зачастую остается не установленным. Спектр вирусов,
вызывающих острые респираторные заболевания не ограничивается перечисленными возбу=
дителями. К ним также можно отнести вирусы ЕСНО, Коксаки В, реовирусы, цитомегалови=
русы и целый ряд других, а также бактериальные возбудители и грибковые инфекции [5]. Все
эти вирусные и бактериальные агенты в первую очередь тропны к верхним дыхательным пу=
тям, а в частности к полости носа, носоглотке и придаточным пазухам [2].

В течение длительного времени в комплексе профилактических мероприятий преоблада=
ла массовая вакцинация против гриппа как наиболее агрессивного представителя группы рес=
пираторных вирусов [3, 8]. Комплекс мер по специфической и неспецифической профилакти=
ке, лабораторной диагностике, терапии и реабилитации [7], переболевших гриппом и ОРЗ,
включает как усиление эпидемиологического надзора, в том числе в части слежения за циркуля=
цией возбудителя гриппа и других ОРВИ, так и, особенно, проведение ежегодных профилакти=
ческих мероприятий по специфической и неспецифической профилактике, в первую очередь
среди организованных детских коллективов (детские сады, общеобразовательные школы) [4].

Важным направлением неспецифической профилактики острых респираторных заболеваний
является элиминационная (ирригационная) терапия, направленная на превентивное активное сни=
жение количества вирусных и бактериальных патогенов на слизистых оболочках верхних дыха=
тельных путей в эпидемически опасные периоды, особенно в группах детей младшего школьного
возраста, у которых по частоте встречаемости преобладает преимущественно патология придаточ=
ных пазух носа и носоглотки (аденоидиты, острые и рецидивирующие риносинуситы и др.).

Цель клинического исследования. Оценить эффективность и обосновать возможность
применения препарата АКВАЛОР мини для экстренной неспецифической профилактики
ОРВИ и гриппа у детей младшего школьного возраста, имеющих ЛОР=патологию (придаточ=
ных пазух носа и носоглотки) на основании клинико=эпидемиологических данных.

Дизайн клинического исследования. Открытое контролируемое проспективное рандоми=
зированное клинико=эпидемиологическое исследование по изучению эффективности препа=
рата АКВАЛОР мини (ЗАО «ФармаМед» / производитель YS LAB Le Forum, Франция) как
средства экстренной неспецифической профилактики ОРВИ и гриппа в сезон 2007/2008 у
детей, имеющих преимущественно рецидивирующую и хроническую патологию ЛОРорганов
(придаточных пазух носа и носоглотки). Препарат АКВАЛОР мини (спрей назальный дози=
рованный) применяется с рождения для профилактики и в комплексной терапии ОРВИ и грип=
па; при острых ринитах (в т.ч. аллергических), обострении хронического ринита; при сухости
слизистой оболочки полости носа (субатрофический и агрофический ринит); для подготовки
полости носа к нанесению лекарственных средств; для ежедневной гигиены полости носа.
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Характеристика пациентов и методов клинического исследования. В настоящее клини=
ческое исследование были включены 150 детей младшего школьного возраста, постоянно по=
сещающих общеобразовательные учреждения г. Москвы.

Все пациенты были разделены на 3 группы (табл. 1).

Таблица 1

Характеристика пациентов

Оценка эпидемиологической эффективности средства экстренной неспецифической про=
филактики АКВАЛОР мини проведена в условиях контролируемых клинико=эпидемиологи=
ческих исследований. С целью минимизации возможных систематических ошибок, связанных
с отбором испытуемых лиц, была применена тактика популяционного (или гнездового) иссле=
дования случай=контроль, где основная и контрольные группы были отобраны по одним и тем
же критериям. Отбор пациентов был произведен путем блочной рандомизации.

Спрей назальный дозированный АКВАЛОР мини, содержащий стерильный изотонический ра=
створ натуральной морской воды (в 100 мл препарата содержится 33 мл натуральной морской воды)
– назначался 2=мя профилактическими 30 дневными курсами в межэпидемический и эпидемичес=
кий периоды по 1–2 дозы в каждый носовой ход 2 раза в день в начале и конце учебного дня.

Статистическая обработка результатов проводилась с помощью компьютерных программ
общепринятыми методами. Полученные данные статистически обработаны с помощью пакета
прикладных программ Statistic for Windows, Release 5.5, Stat Soft, Inc с помощью общеприня=
тых методов вариационной статистики c вычислением средней арифметической величины (М),
средней ошибки (m), среднеквадратического отклонения (SD), корреляционного регрессив=
ного анализа. Все цифровые данные представлены как M±m. Достоверность различий оцени=
вали по t=критерию Стьюдента при известном числе наблюдений (n). Различия считались до=
стоверными при – *p<0,05; **p<0,02; ***p<0,01.

Задачи клинического исследования
1. Дать оценку встречаемой ЛОР=патологии (придаточных пазух носа и носоглотки) у детей

испытуемой группы перед началом терапии.
2. Оценить носовое дыхания методом по Воячеку в основной (опытной) группе наблюдаемых

и его динамику после двух 30=ти дневных курсов ирригационной терапии.
3. Проанализировать заболеваемость острыми респираторными инфекциями (ОРИ) и ее

динамику в опытной группе пациентов.
4. Сравнить и оценить заболеваемость ОРИ в опытной (основной) группе детей по отношению

к группам контроля.
5. Оценить число тяжелых и легких форм ОРЗ у заболевших пациентов основной и

контрольных группах.
6. Оценить число пропущенных дней по болезни на одного больного в опытной и группах

сравнения.
Результаты исследования и их обсуждение. В соответствии с первой поставленной зада=

чей, перед началом назначения терапии препаратом АКВАЛОР мини был собран подробный
ЛОР=анамнез и проведен ЛОР=осмотр детей испытуемой группы. В результате чего, нами были
получены следующие анамнестические и клинические данные, приведенные в таблице 2.

Основная (опытная) 

группа 

Группа сравнения (контроль) Группа сравнения (контроль) 

получали АКВАЛОР 

27 мал. / 23 дев. 

Не получали медикаментозной 

профилактики 

Получили планово в октябре вакцину 

«ГРИППОЛ» 

50 детей 50 детей 50 детей 

8 – 9 лет 8 – 10 лет 7 – 10 лет 

Обязательной была одномоментность отбора в три группы и определенные сроки проведения КИ, а также 

равная степень возможности инфицирования респираторными вирусами 
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Таблица 2

Распределение патологии ВДП (придаточных пазух носа и носоглотки)
в основной (опытной) группе пациентов (где n – число пациентов и % от 50 человек)

Как видно из таблицы 2, у детей включенных в основную группу было выявлено по дан=
ным амбулаторных карт (анамнестически) и в результате ЛОР=осмотра пациентов (клиничес=
ки) преобладание патологии придаточных пазух носа и носоглотки у 37 пациентов. Что, не=
сомненно, повышает интерес к проведению, именно в данной группе школьников,
неспецифической профилактики ОРЗ в виде ирригационной терапии, направленной на пре=
вентивное снижение вирусной и бактериальной обсемененности носоглотки и, особенно у па=
циентов с аллергическими заболеваниями верхних дыхательных путей (ВДП).

В ходе второй поставленной задачи, изучена динамика носового дыхания у детей испытуемой
группы. Оценка носового дыхания проводилась методом «по Воячеку» в начале до назначения
орошения полости носа и после окончания 2 курса терапии препаратом АКВАЛОР мини (табл. 3).

Таблица 3

Распределение степеней носового дыхания у пациентов испытуемой группы
до и после назначения элиминационной терапии (где n – число пациентов; % от 50 человек)

Как видно из таблицы, до начала назначения элиминационной терапии АКВАЛОР мини у
детей опытной группы преобладали 1 и 2 степени (34% и 32% соответственно) затруднения
носового дыхания (ЗНД), также прослеживался высокий процент 3 степени ЗНД (24%) и все=
го лишь у 10% школьников носовое дыхание было свободным. После окончания 2=х курсов
терапии существенно меняется клиническая картина по данному показателю. Происходит зна=
чительное улучшение носового дыхания у детей испытуемой группы, где у 64% не было отме=
чено ЗНД (0 степень), что, безусловно, показывает эффективность проводимой терапии, даже
по профилактической схеме.

В соответствии с третьей задачей клинического исследования оценена заболеваемость ОРИ
и ее динамика с начала приема препарата АКВАЛОР мини (по месяцам) в опытной группе
(табл. 4.).

Число пациентов 

Нозология 

n % 

Аденоиды 1-2 ст. 12 24 

Аденоиды 2-3 ст.  5 10 

Аллергический ринит  3 6 

Поллиноз  2 4 

Риносинусит Рец.  8 16 

Риносинусопатия 4 8 

Искривление носовой перегородки 3 6 

Всего: 37 74 

Без видимой патологии  13 26 

Исследование носового дыхания методом по Воячеку 

Период 

наблюдения 

n = 50 

0 степень 

«свободное» 

n / % 

1 степень 

«удовлетворительное» 

n / % 

2 степень 

«затрудненное» 

n / % 

3 степень 

«отсутствует» 

n / % 

До назначения 

АКВАЛОР 

5 / 10 17 / 34 16 / 32 12 / 24 

После курса 

терапии 

АКВАЛОР 

32 / 64 9 / 18 8 / 16 1 / 2 
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Таблица 4

Динамика заболеваемости ОРВИ в группе школьников получавших препарат АКВАЛОР мини

Как видно из таблицы уже первый 30=дневный курс препарата АКВАЛОР мини дает вы=
сокую защиту детей от респираторных инфекций – 8% заболевших ОРВИ. В разгар эпидемии
гриппа элиминационная терапия помогает защитить 94% школьников.

Исходя из четвертой задачи проведена сравнительная оценка профилактической эффек=
тивности препарата АКВАЛОР мини (основная группа) по отношению к группам контроля,
которые не получали профилактических мероприятий, направленных на борьбу с ОРЗ во вре=
мя эпидемии гриппа, либо были только вакцинированы ГРИППОЛОМ.

В ходе проведенной работы было выявлено, что дети, которые орошали слизистую полос=
ти носа препаратом АКВАЛОР, были гораздо больше защищены от острых респираторных за=
болеваний, чем в группах сравнения (табл. 5).

Таблица 5

Результаты заболеваемости ОРВИ в опытной и группах контроля

Анализируя эффективность экстренной профилактики ОРЗ препаратом АКВАЛОР мини, сле=
дует отметить, что в период эпидемии гриппа, из получавших элиминационную терапию заболели
ОРВИ 14% школьников, тогда как в группе вакцинированных ГРИППОЛОМ заболеваемость со=
ставила 26 % (у всех заболевших детей трех исследуемых групп был выставлен только диагноз ОРВИ).
Из детей, которые не были защищены никакими профилактическими методами – заболели 44%.

На основании следующей задачи, оценена тяжесть течения ОРИ у заболевших пациентов
опытной и контрольных групп (табл. 6).

В испытуемой группе получавших АКВАЛОР мини, течение ОРИ было легким в 71% слу=
чаев, в то время как у 59% пациентов, не получавших профилактических мероприятий, тече=
ние острых респираторных заболеваний было тяжелым. Распределение тяжести течения забо=
левания ОРИ в группе школьников, вакцинированных ГРИППОЛОМ, была практически
равной. Данные показатели отражаются на количестве пропущенных дней по болезни на одно=
го больного в опытной и контрольных группах (табл. 7).

Общее число заболевших ОРВИ 

Способ 

профилактики 

Число 

наблюдаемых 

n 

n % 

АКВАЛОР 1 курс (30 дн.) 50 4 8 

Перерыв после приема 

препарата (30 дн.) 

50 5 10 

АКВАЛОР 2 курс (30 дн.) 50 3 6 

АКВАЛОР 1 + 

+ АКВАЛОР 2 

(суммарный показатель) 

50 7 14 

Общее число  пациентов, заболевших ОРВИ Способ 

профилактики 

 

Число 

наблюдаемых 

N 

N % 

АКВАЛОР 2 курса экстренной 

профилактики 

50 7 14 

ГРИППОЛ 50 13 26 

Не получали 

проф. средств 

50 22 44 
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Таблица 6

Оценка тяжести течения ОРВИ в опытной и контрольных группах

Таблица 7

Число пропущенных дней по болезни на одного больного в опытной и контрольных группах

Примечание: * р<0,05; ** р<0,02

Как видно из таблицы 7, количество пропущенных дней по болезни на одного больного
ОРВИ при орошении полости носа препаратом АКВАЛОР мини достоверно меньше, чем у
заболевших пациентов, которые не получали профилактических средств (4,0±0,8 против 6,7±0,9
дней соответственно).

Выводы:
В ходе проведенного клинико'эпидемиологического исследования (комплаентность пациентов
составила 98,7%) по изучению эффективности препарата элиминационной группы
АКВАЛОР мини как средства экстренной неспецифической профилактики гриппа и ОРВИ
было выявлено, что в опытной группе (получали препарат) происходит снижение
заболеваемости ОРИ по сравнению с группой сравнения (не получали профилактику) в 3
раза, по отношению к группе вакцинированной ГРИППОЛОМ в 1,85 раз.
Заметно сокращается количество тяжелых форм ОРЗ в опытной группе (снижение в среднем
в 1,75 раз), что отражается на числе пропущенных дней по болезни на одного больного.
Происходит снижение данного показателя в среднем в 1,4 раза (табл. 8).
Один из немаловажных моментов, который был прослежен в ходе проведенного клини=

ческого исследования, – это повышение эффективности второго курса ирригационной тера=
пии у пациентов опытной группы, что, безусловно, показывает высокое неспецифическое про=
филактическое действии препарата АКВАЛОР. Таким образом, дети в период открытой
эпидемии гриппа были защищены на 94% (заболеваемость во время второго курса препаратом
АКВАЛОР была ниже в 1,3 раза по отношению к первому).

У 74% детей, включенных в исследование, имелась патология придаточных пазух носа и
носоглотки. В данной когорте на момент первичного ЛОР=осмотра, безусловно, стоило ожи=
дать клинических проявлений их основного заболевания в виде нарушения носового дыхания
той или иной степени. Профилактический курс элиминационной терапии АКВАЛОР мини
помог решить поставленную задачу, что отражено на динамике носового дыхания (НД) в опыт=
ной группе, где заметно улучшается изучаемый показатель. У 64% детей после завершения 2=х
курсов ирригационной терапии отмечено абсолютно свободное НД, тогда как при первичном
осмотре его имели всего лишь 10% школьников.

Тяжелые формы ОРВИ Легкие формы ОРВИ 

Способ 

профилактики 

Число 

заболевших 

пациентов 

N 

Число 

больных 

N 

% от 

заболевших 

% 

Число 

больных 

N 

% от 

заболевших 

% 

АКВАЛОР 7 2 29 5 71 

ГРИППОЛ 13 6 46 7 54 

Не получали 

проф. средств 

22 13 59 9 41 

Число пропущенных дней по болезни на 

одного больного 

Способ 

профилактики 

Число 

заболевших ОРВИ 

N  

АКВАЛОР 7 4,0 ± 0,8** 

ГРИППОЛ 13 4,8 ± 0,6* 

Не получали 

проф. средств 

22 6,7 ± 0,9 
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Таблица 8

Заболеваемость ОРВИ при различных способах профилактики
во время эпидемии гриппа и межэпидемический период в сезон 2007/2008

Примечание: * р<0,05 ** р<0,02

Заключение. Ирригационная терапия, направленная на превентивное снижение вирус=
ной и бактериальной обсемененности верхних дыхательных путей, является одним из важ=
ных направлений экстренной неспецифической профилактики гриппа и ОРВИ в массовых
детских коллективах.

Орошение полости носа препаратом АКВАЛОР мини позволило эффективно и безопасно
осуществить профилактические мероприятия по защите детей младшего школьного возраста
от ОРИ. В ходе проведенного клинического исследования, препарат показал достаточно высо=
кое профилактическое действие по защите детей от респираторных инфекций в эпидемичес=
кий и межэпидемический периоды.

Препарат может быть использован как в организованных детских и взрослых коллектива,
так и в индивидуальном порядке, особенно в группе часто и длительно болеющих детей с пато=
логией ЛОРорганов (придаточных пазух носа и носоглотки) как средство экстренной неспе=
цифической профилактики респираторной заболеваний и их осложнений.
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Тяжелые 

формы ОРЗ 

Легкие 

формы ОРЗ Название 

препарата и период 

проведения 

исследований 

Число 

наблюдаемых 

N 

Общее 

число 

заболевших 

N / (%) 

Число детей 

(% от 

заболевших) 

N / (%) 

Число детей 

(% от 

заболевших) 

N / (%) 

Число 

пропущенных 

дней по 

болезни на 

одного 

больного 

АКВАЛОР 

2 курса 

50 7 (14%) 2 (30%) 5 (70%) 4,0 ± 0,8** 

ГРИППОЛ 50 13 (26%) 6 (46%) 7 (54%) 4,8 ± 0,6* 

Не получали проф. 

средств 

50 22 (44%) 13 (59%) 9 (41%) 6,7 ± 0,9 
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УДК: 616. 211/. 233. 2+616. 24. 2]–08–039. 71

ЭКСТРЕННАЯ НЕСПЕЦИФИЧЕСКАЯ ПРОФИЛАКТИКА
ОСТРЫХ РЕСПИРАТОРНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ У ПАЦИЕНТОВ
С РЕЦИДИВИРУЮЩЕЙ И ХРОНИЧЕСКОЙ ПАТОЛОГИЕЙ
ВЕРХНИХ И НИЖНИХ ДЫХАТЕЛЬНЫХ ПУТЕЙ
Т. И. Гаращенко

ГОУ ВПО Российский государственный медицинский университет, г. Москва
(Зав. каф. оториноларингологии педиатрического факультета –
член'кор. РАМН М. Р. Богомильский)

В статье представлены данные, полученные при проведении методов экстренной неспеци=
фической профилактики гриппа и ОРВИ в организованных коллективах. Данные мероприя=
тия занимают немаловажное место в оздоровлении населения в период подъема заболеваемо=
сти респираторными инфекциями. В сезон 2007/2008 проведено открытое контролируемое
проспективное рандомизированное клинико=эпидемиологическое исследование по изуче=
нию эффективности комплексного гомеопатического препарата ФИБЕСАН (ООО Аль=
янс «Др. Рекевег») как средства экстренной неспецифической профилактики ОРВИ и гриппа
у пациентов с рецидивирующей и хронической патологией респираторного тракта.

Актуальность проблемы
Острые респираторные заболевания превосходят на протяжении многих лет, по числу слу=

чаев, всю другую инфекционную патологию вместе взятую [5; 1; 13; 16]. Ежегодно в РФ реги=
стрируется более 30 млн. случаев ОРЗ, из них от 3 до 5 млн. в разные годы приходится на такой
мегаполис как Москва, в котором уровни заболеваемости в 1,5 раза превышают общероссийс=
кие показатели [8; 11]. Грипп занимает особое место среди инфекционной патологии человека,
не имея себе равных по распространенности и частоте заболеваний [5; 1]. Однако причиной
ОРЗ может быть разнообразная группа микроорганизмов – аденовирусы, вирусы парагриппа,
RS=вирус, рино= и реовирусы, корона= и пикорновирусы, хламидии, микоплазмы и другие бак=
териальные агенты = все они могут стать причиной как массовых, так и микроэпидемий среди
городского населения [4; 3; 15; 17; 20; 19; 18], особенно в организованных коллективах, кото=
рые в свою очередь являются одной из групп, инициирующей подъем заболеваемости ОРЗ в
мегаполисах [10; 6; 9; 7].

Плановой специфической профилактики гриппа (вакцинации) в этой ситуации недоста=
точно из=за полиэтиологичности репираторных инфекций, поэтому актуальным является по=
иск эффективных безопасных медикаментозных средств [2; 3; 14; 12], применимых для экст=
ренной и плановой неспецифической профилактики ОРЗ не только в детских коллективах, но
и в педагогическом составе школ, который также является одной из групп риска по заболевае=
мости ОРВИ и гриппом.

Цель клинического исследования
Оценить эффективность, безопасность и обосновать возможность применения комплекс=

ного гомеопатического препарата ФИБЕСАН для экстренной неспецифической профилакти=
ки ОРВИ и гриппа у пациентов с рецидивирующей и хронической патологией верхних и ниж=
них дыхательных путей (в группе преподавательского состава (учителей) общеобразовательных
школ г. Москвы) на основании клинико=эпидемиологических данных.

Дизайн клинического исследования
Открытое контролируемое проспективное рандомизированное клинико=эпидемиологичес=

кое исследование по изучению эффективности препарата ФИБЕСАН (ООО АЛЬЯНС «Др.
РЕКЕВЕГ») как средства экстренной неспецифической профилактики ОРВИ и гриппа в се=
зон 2007/2008. Препарат ФИБЕСАН (регистрационное удостоверение МЗ РФ номер П
№015533/01) ранее применялся в комплексной терапии ОРВИ, обострении хронического брон=
хита, пневмонии, ларинготрахеита у взрослых.
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Характеристика пациентов и методов клинического исследования
В настоящее клиническое исследование были включены 100 пациентов (учителей) входя=

щих в группу риска по заболеваемости острыми респираторными инфекциями, средний воз=
раст которых составил от 32 до 53 лет, постоянно работающих в общеобразовательных школах
г. Москвы.

Все пациенты были разделены на 2 группы по 50 человек в каждой (таблица 1):

Таблица 1

Оценка эпидемиологической эффективности средства экстренной неспецифической про=
филактики ФИБЕСАН проведена в условиях контролируемых клинико=эпидемиологических
исследований. С целью минимизации возможных систематических ошибок, связанных с отбо=
ром испытуемых лиц, была применена тактика популяционного (или гнездового) исследова=
ния случай=контроль, где основная и контрольная группы были отобраны по одним и тем же
критериям. Отбор пациентов был произведен путем блочной рандомизации.

Комплексный гомеопатический препарат ФИБЕСАН, в состав которого входят: Аконит
аптечный D4, Баптизия D4, Бриония D4, Камфора D4, Каустическая сода по Ганеману D6,
Эвкалипт D4, Посконник пронзенолистный D4, Фосфорнокислое железо D8, Жасмин D6,
Сабадилла D6 – назначался профилактически сублингвально по 10 капель разведенных в 1 ст.
ложке холодной питьевой воды 2 раза в день. Курс приема препарата составил 40 дней (в пери=
од открытой эпидемии гриппа сезона 2007/2008). При условии заболевания ОРВИ и гриппом,
пациентам основной группы была рекомендована следующая схема приема препарата ФИБЕ=
САН – первые 3 дня болезни по острой схеме 10 капель каждые 2 часа, затем еще 4 дня в той же
дозировке, но 3–4 раза в день, в последующем с переходом на профилактическую схему.

Статистическая обработка результатов проводилась с помощью компьютерных программ
общепринятыми методами. Полученные данные статистически обработаны с помощью пакета
прикладных программ Statistic for Windows, Release 5.5, Stat Soft, Inc с помощью общеприня=
тых методов вариационной статистики c вычислением средней арифметической величины (М),
средней ошибки (m), среднеквадратического отклонения (SD). Все цифровые данные пред=
ставлены как M±m. Достоверность различий оценивали по t=критерию Стьюдента при извест=
ном числе наблюдений (n). Различия считались достоверными при – *p<0,05; **p<0,01;
***p<0,001.

Задачи клинического исследования
Для достижения поставленной цели был определен ряд задач.

1. Дать характеристику и анализ анамнестическим данным по перенесенной,
рецидивирующей, а также хронической патологии респираторного тракта (заболеваний
верхних и нижних дыхательных путей) у пациентов включенных в основную группу
клинического исследования.

2. Проанализировать заболеваемость ОРВИ и ее динамику в основной и контрольной группах
в период приема препарата ФИБЕСАН.

3. Оценить число тяжелых и легких форм острых респираторных заболеваний в группе
заболевших получавших ФИБЕСАН и в группе сравнения.

4. Оценить число пропущенных дней по болезни на одного больного в опытной и контрольной
группах.

Основная группа Группа сравнения 

получали ФИБЕСАН Не получали медикаментозной профилактики 

50 человек 50 человек 

Обязательной была одномоментность отбора в обе группы и определенные сроки проведения 

клинического исследования, а также равная степень возможности инфицирования респираторными 

вирусами 
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Результаты клинического исследования и их обсуждение
В соответствии с первой поставленной задачей, перед началом приема препарата ФИБЕ=

САН был произведен подробный сбор анамнеза в основной группе пациентов включенных в
настоящее клиническое исследование. В результате чего, были получены следующие клини=
ческие данные, приведенные в таблице 2.

Таблица 2

Патология верхних и нижних дыхательных путей (ВиНДП)
 у пациентов основной группы (n = 50 человек)

Как видно из таблицы 2, у всех пациентов основной группы была зафиксирована (анамне=
стически) по данным амбулаторных карт и со слов пациентов та или иная хроническая либо
рецидивирующая патология респираторного тракта. Причем у 78% испытуемых отмечено пре=
обладание двух нозологий и более. Что, несомненно, повышает интерес к проведению, именно
в данной группе пациентов, неспецифической профилактики ОРЗ во время эпидемии гриппа
препаратом ФИБЕСАН, т. к. в зарегистрированных показаниях отмечено, что данное лекар=
ственное средство применяется в комплексной терапии ОРВИ, обострении хронического брон=
хита, пневмонии, ларинготрахеита.

В соответствии со второй поставленной задачей проведена оценка профилактической эф=
фективности препарата ФИБЕСАН (основная группа) по отношению к контрольной группе,
где пациенты не получали профилактической медикаментозной терапии, направленной на борь=
бу с острыми респираторными заболеваниями во время эпидемии гриппа.

В ходе проведенного клинического исследования было выявлено, что пациенты (учите=
ля), которые получали ФИБЕСАН как средство неспецифической профилактики ОРЗ, во вре=
мя приема препарата были защищены от респираторных инфекций на 86%. Полученные дан=
ные отображены в таблице 3.

Таблица 3

Результаты заболеваемости ОРВИ в опытной и контрольной группах

Нозология Число пациентов 

Риносинусит Рец.  10–20% 

Гайморит Хр. 4–8% 

Фарингит Хр.  21–42% 

Тонзиллофарингит Рец.  11–22% 

Ларингит Хр.  9–18% 

Ларингит Рец. 16–32% 

Хронический тонзиллит 32–64% 

Хронический отит 3–6% 

Отиты на фоне ОРЗ 10–20% 

Рец. Бронхит  11–22% 

Хр. Бронхит 5–10% 

Перенесенная пневмония в анамнезе 3–6% 

Хр. Пневмония 2–4% 

Одно заболевание 11–22% 

Два заболевания и более 39–78% 

Без патологии ВиНДП 0 

Общее число  заболевших ОРВИ пациентов 

Способ профилактики 

Число 

наблюдаемых / n / / n / % 

ФИБЕСАН 50 7 14 

Не получали проф. средств 50 28 56 
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Анализируя эффективность профилактики острых респираторных заболеваний препара=
том ФИБЕСАН, следует отметить, что в период эпидемии гриппа, из получавших медикамен=
тозную профилактику заболели ОРВИ 14% пациентов, тогда как в группе сравнения заболева=
емость составила 56%. У всех заболевших двух исследуемых групп был выставлен диагноз
ОРВИ, такого заболевания как грипп зафиксировано не было.

На основании второй поставленной задачи клинико=эпидемиологического исследования,
представлялось важным, оценить тяжесть течения ОРИ у заболевших пациентов опытной и
контрольной групп (таблица 4).

Таблица 4

Оценка тяжести течения ОРВИ в опытной (n = 50 человек)
и контрольной (n = 50 человек) группах

Как видно из таблицы, в основной группе получавших ФИБЕСАН, течение ОРИ было
легким в 71% случаев, в то время как у 68% пациентов не получавших профилактических ме=
роприятий, течение острых респираторных заболеваний было тяжелым.

Данные показатели отражаются на количестве пропущенных дней по болезни на одного
больного в опытной и контрольной группах (таблица 5).

Таблица 5

Число пропущенных дней по болезни на одного больного в опытной (n = 50 человек)
и контрольной (n = 50 человек) группах

Примечание: *р<0,05

Как видно из таблицы 5, количество пропущенных дней по болезни на одного больного
ОРВИ при приеме комплексного гомеопатического препарата ФИБЕСАН достоверно мень=
ше, чем у заболевших пациентов, которые не получали профилактических средств (4,7±0,26
против 6,3±0,8 дней соответственно).

Оценка безопасности препарата ФИБЕСАН
В основной (опытной) группе пациентов, которые ежедневно в течение 40 дней в период

эпидемии гриппа с профилактической целью принимали по 10 капель 2 раза в день, сублинг=
вально, комплексный гомеопатический препарат ФИБЕСАН не было зафиксировано нежела=
тельных явлений и аллергических реакций. Препарат пациенты переносили хорошо, с жалоба=
ми на побочные действия связанные с приемом препарата не обращались.

Тяжелые формы ОРВИ Легкие формы ОРВИ 

Способ 

профилактики 

Число 

заболевших 

пациентов 

/ n / 

Число 

больных 

/ n / 

% от 

заболевших 

% 

Число 

больных 

/ n / 

% от 

заболевших 

% 

ФИБЕСАН 7 2 29 5 71 

Не получали проф. 

средств 

28 19 68 9 32 

Способ профилактики 

Число 

заболевших ОРВИ 

/ n / 

Число пропущенных дней по болезни  

на одного больного 

ФИБЕСАН 7 4,7 ± 0,26* 

Не получали проф. средств 28 6,3 ± 0,8 
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Выводы:
В ходе проведенного клинико'эпидемиологического исследования (комплаентность пациентов
составила 100%) по изучению эффективности комплексного гомеопатического препарата
ФИБЕСАН как средства экстренной неспецифической профилактики гриппа и ОРВИ было
выявлено, что в опытной группе (получали препарат) происходит снижение заболеваемости
ОРИ по отношению к контрольной группе (не получали профилактику) в 4 раза. Общие
результаты клинического исследования представлены в таблице 6.

Таблица 6

Заболеваемость ОРВИ при способах профилактики
во время эпидемии гриппа в сезон 2007/2008

Примечание: *р<0,05

Как видно из таблицы, заметно сокращается количество тяжелых форм ОРЗ на фоне приема
препарата в опытной группе (снижение в 2,3 раза). Было от мечено, что в группе пациентов,
которые получали препарат ФИБЕСАН во время заболевания как лечебное средство (в виде
монотерапии) заметно сокращается длительность течения ОРЗ, быстро нормализуется
температурная реакция, улучшается состояние и самочувствие больных, в течение нескольких
дней уходят катаральные явления со стороны верхних дыхательных путей и таким образом,
гораздо быстрее происходит выздоровление, что отражается на числе пропущенных дней по
болезни на одного больного. Происходит снижение данного показателя в среднем в 1,3 раза.
Один из значимых моментов, который был прослежен в ходе клинического исследования –
это отсутствие зафиксированных осложнений на фоне течения и после перенесенного ОРВИ
у заболевших пациентов опытной группы, учитывая даже тот факт, что анамнестически
у каждого наблюдаемого имелась та или иная хроническая, либо рецидивирующая патология
респираторного тракта. Данные показатели, безусловно, показывают высокое
неспецифическое профилактическое действие препарата ФИБЕСАН.
Заключение
Комплексный гомеопатический препарат ФИБЕСАН обладает не только профилактическим,

но и лечебным действием. Было выявлено, что ФИБЕСАН не только высоко эффективен, но и
безопасен. Препарат может с успехом применяться у пациентов страдающих рецидивирующей и
хронической патологией респираторного тракта, как с профилактической, так и с лечебной целью.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРЕПАРАТА ИМУНОРИКС® (ПИДОТИМОД)
В ЛЕЧЕНИИ РЕЦИДИВИРУЮЩИХ РЕСПИРАТОРНЫХ ИНФЕКЦИЙ
У ДЕТЕЙ
П. Каредду, В. Меи, В. Вентуролли, А. Корсини

Педиатрическая клиника при Миланском университете (Италия)

Рецидивирующие респираторные инфекции (РРИ) в детском возрасте всегда были доста=
точно распространенными в клинической практике.

У большинства детей чаще встречаются такие респираторные инфекции, как ринофарин=
гит и тонзилло=фарингит, несколько реже – бронхит без/с бронхоспазмом. Частота инфекций
может быть средней (один случай в месяц) или высокой (два или даже три в месяц), обычно в
осенне=зимний период или в начале весны.

РРИ принято считать синдромом, относящимся к «ослабленному» периоду развития им=
мунной системы.

Ослабление иммунной системы у детей с рецидивирующей респираторной инфекцией изу=
чалось в многочисленных исследованиях. Несмотря на это так и не был найден определенный
иммунный профиль, который мог бы однозначно охарактеризовать таких детей.

В литературе самые частые описания ослабления иммунитета выглядят так:
– Дефицит Ig A. Абсолютная недостаточность Ig A (Ig A<5 мг/%) была обнаружена в 2,5–16%

случаев. В 8,8–22% случаев наблюдается снижение значений. Некоторые данные указывают
на вялый IgA=ответ на инфекции у ЧБД в отличие от нормальной части популяции.

– Нарушение клеточно�опосредованного иммунитета. Наблюдались вариабельные, но
значительные количественные и качественные отклонения:

– недостаток Т=лимфоцитов (не подтвержден другими исследователями);
– изменения субпопуляций лимфоцитов до 50% в изученных случаях;
– недостаточность ответа на митогены;
– нарушение розеткообразования в определенных условиях.
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Это может объясняться медленным восстановлением численности Т=лимфоцитов после
перенесенной острой вирусной инфекции у ЧБД.
– Снижение хемотаксиса нейтрофилов. Такое снижение было получено в 100% случаев при

наблюдении за 119 детьми, которые обследовались, пока были здоровы, но время,
прошедшее с их последней инфекции, было неизвестно. В других исследованиях на меньших
выборках пациентов это число колебалось от 31 до 66%. Такое снижение принято относить
к побочным эффектам, обусловленным снижением выработки лимфокинов, вносящих
вклад в хемотаксис нейтрофилов, чем истинной недостаточностью нейтрофилов.

– Недостаточная выработка интерферона. Некоторые данные по интерферону позволяют
выявить незначительное снижение его содержания, и только в нескольких случаях его
недостаточность значительна, что обуславливает слабый ответ на вторжение в организм вируса.
По мере излечения эти показатели постепенно приходят к норме.
Для предотвращения манифестации РРИ нами были опробованы разнообразные терапевти=

ческие тактики.
Целью исследований являлось:

– определение эффективности Имунорикса – инновационного иммуномодулятора для
борьбы с РРИ у детей;

– наблюдение его безопасности и
– определение взаимосвязи некоторых иммунологических параметров и клинических

эффектов у пациентов, принимавших участие в исследовании.
1. Пациенты и методы

В исследовании приняли участие 50 ЧБД обоих полов, страдающих рецидивирующими
респираторными инфекциями.

Критериями отбора служили данные анамнеза: каждый из пациентов должен был перебо=
леть РРИ в последнюю зиму, тяжесть и частота заболевания должна была заставить его обра=
титься к врачу. Пациенты с хроническими заболеваниями (сахарный диабет, почечная недо=
статочность, заболевания сердца, тяжелые иммунодефицитные состояния и т.д.), получавшие
лечение кортизолом, иммунодепрессантами в сочетании с длительной антибиотикотерапией,
из исследования исключались.

Таблица

Характеристики пациентов

 Пидотимод Плацебо 

Число пациентов 25 25 

Пол (М/Ж) 17/8 17/8 

Средний возраст,лет 4,7 4,9 

Средний вес, кг 17,8 18,7 

Средний рост, см 103,2 105,6 

Среднее число случаев РРИ за 

прошедшие 6 месяцев 

5,1 3,6 

Потребность в  

антибиотикотерапии 

25 25 

Диагнозы: 

Отит 

Ринит 

Фарингит 

Трахеит 

Ларингит 

Бронхит 

Бронхопневмония 

 

4 

5 

8 

3 

2 

3 

0 

 

10 

8 

3 

1 

0 

2 

1 

Сопутствующая патология: 

Верхние дыхательные пути 

Нижние дыхательные пути 

 

3 

22 

 

15 

10 
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Распределение по группам лечения было случайным; необходимо было набрать две груп=
пы по 25 пациентов в каждой, одна из которых получала Имунорикс, вторая – плацебо. Пидо=
тимод был прописан в дозе 800 мг в день (400 мг дважды в день) в течение 20 последующих
дней. Плацебо назначалось по такому же графику. Период последующего наблюдения состав=
лял 60 дней.

Исследование проводилось в соответствии с требованиями Хельсинкской декларации и
всех ее пересмотров. Родители детей, принимавших участие в исследовании, были проинфор=
мированы о цели и методе исследования, и дали свое согласие.

Для оценки активности лекарств каждому пациенту проводились анализы до лечения (Д
0), после лечения (Д 20), через 30 дней после окончания курса (Д 50), и в конце периода на=
блюдения (Д 80). Изучалось число случаев респираторных инфекций за данный период, число
инфекций, требующих лечения антибиотиками, тяжесть патологии верхних дыхательных пу=
тей (0 – нет, 1 – слабая, 2 – средняя, 3 – острая), дни пропусков школы/детского сада или
постельного режима. Также изучались следующие иммунологические параметры: общее число
лимфоцитов, субпопуляции CD4 и CD8, соотношение CD4/CD8. Были использованы моно=
клональные антитела CD4 и CD8 и флуоресцирующий иммуноглобулин, тропный к монокло=
нальным антителам. Расчет был проведен клеточным флуориметром, количество лимфоцитов
выражалось в процентах от общего количества циркулирующих клеток. Общая терапевтичес=
кая активность препарата была разделена для каждого пациента на несколько категорий: от=
личная, хорошая, удовлетворительная, отсутствующая – в зависимости от выраженности сим=
птомов и скорости положительной динамики, оценивавшихся на основании общей
симптоматики и данных объективных обследований. Системная безопасность препарата оце=
нивалась в зависимости от возникновения побочных эффектов, их типа, тяжести и необходи=
мости изменения дозировки или приостановления лечения. Лабораторные обследования про=
водились в начале и в конце лечения с целью изучения возможного влияния терапии на
гемопоэз, функцию печени и почек.

1.1. Статистический анализ
Собранные данные были проанализированы с применением методов статистики. Частотное

распределение вариант было проведено с помощью теста распределения хи=квадрат. Анализ двух
групп лечения проводился при помощи U=критерия Манна=Уитни по отклонениям, рассчитан=
ным по переменным, измеренным по ранговой шкале, с последующим анализом повторных из=
мерений по модели дисперсии для непрерывных переменных. Данные о времени были переведе=
ны в реципрокные величины с целью нормализации распределения. Тест Уилкоксона и анализ
вариант были использованы для анализа лечения в каждой группе; возможные изменения лабо=
раторных показателей были изучены с помощью критерия Стьюдента для парных данных.

2. Результаты
2.1. Эффективность
Завершили исследование 49 пациентов, 1 пациент из группы плацебо не явился с повтор=

ным визитом. Таким образом, результаты исследования касаются лечения 49 молодых пациен=
тов, 25 – из группы, лечившихся пидотимодом, и 24 – из группы, лечившихся плацебо.

На этапе Д0 отит обнаруживался у 11 пациентов (44%) в обеих группах. В группе Имуно=
рикса в конце лечения (Д20) отит наблюдался у одного пациента. Такое снижение – на 96%
(р<0,01) – также примечательно с точки зрения клиники. При обследовании после периода
наблюдения (Д80) отит не был обнаружен ни у одного из пациентов (рис. 1). В группе плацебо
к концу лечения заболевание исчезло только у одного пациента. У оставшихся десяти наблю=
далось лишь улучшение. В период наблюдения отит отмечался у 21% пациентов.

При лечении фарингита все дети, получавшие Имунорикс, выздоровели через 20 дней те=
рапии, кроме одного пациента, у которого отмечена тенденция к улучшению.

В группе плацебо, в которой патологическая картина заболевания была представлена у 5
пациентов из 25, после такого же периода лечения у 4 детей отмечена тенденция к улучшению,
у 1 –клиническая картина не изменилась. В конце периода наблюдения у 3 пациентов конт=
рольной группы наблюдался фарингит средней степени тяжести, в то время как в группе детей,
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получавших лечение, наблюдалось полное выздоровление. Статистический анализ показал
значительное различие в двух группах (рис. 2) как в конце лечения, так и после периода на=
блюдения (р<0,01).

Рис. 1. Среднее снижение заболеваемости отитом (%) во время лечения пидотимодом или плацебо
и в течение последующего периода наблюдения.

Рис. 2. Среднее снижение заболеваемости фарингитом (%) во время лечения пидотимодом или плацебо
и в течение последующего периода наблюдения.

Отмеченное улучшение в результате иммунотерапии по сравнению с плацебо наблюда=
лось и по отношению к риниту. Симптомы, присутствовавшие у 16 из 25 пациентов, получав=
ших пидотимод, после окончания лечения наблюдались только у двоих и исчезли полностью в
конце периода наблюдения. В контрольной группе из 17 пациентов с ринитом 4 выздоровели,
а 13 сохранили симптомы к Д20. В течение периода наблюдения эта ситуация изменилась не=
значительно с точки зрения выраженности симптомов: 3 слабых, 11 средних, 2 острых. Стати=
стическое сравнение показало значительное различие между этими двумя группами (рис. 3).

Все дети без исключения в группе, принимавшие Имунорикс, страдали тяжелой степенью
бронхита (3)  на Д0. К Д20 18 пациентов полностью выздоровели, а у двоих наблюдалась лег=
кая форма бронхита. В конце периода наблюдения ни у кого из детей бронхит не был выявлен.
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В контрольной группе выздоровление от тяжелого и средней степени тяжести бронхита на=
блюдалось у 25% детей из 13 пациентов, у 25% больных состояние не изменилось, в одном
случае наблюдалось его ухудшение (переход формы средней тяжести к тяжелой). Разрешение
заболевания наблюдалось только в 2% случаев за период наблюдения. Статистический анализ
показал значительное отличие в пользу пидотимода (рис. 4).

Рис. 3. Среднее снижение заболеваемости ринитом (%) во время лечения пидотимодом или плацебо
и в течение последующего периода наблюдения.

Рис. 4. Среднее снижение заболеваемости бронхитом (%) во время лечения пидотимодом или плацебо
и в течение последующего периода наблюдения.

При лечении трахеита и ларингита не было выявлено статистической разницы между вли=
янием пидотимода и плацебо из=за малого числа случаев данных заболеваний. Структура кли=
нического лечения определялась частотой рецидивов РРИ в период лечения пидотимодом и
наблюдения. Результаты свидетельствуют о снижении частоты рецидивов благодаря терапии
препаратом Имунорикс. Среднее число случаев для каждого пациента в течение лечения со=
ставило 0,32 в группе, получавших лечение, и 1,16 – в контрольной группе.

Показана способность Имунорикса снижать число рецидивов РРИ не только в период ле=
чения, но и после терапии (рис. 5). Ни у кого из пациентов, принимавших Имунорикс, не на=
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блюдалось рецидивов. В группе, получавших плацебо, не отмечалось рецидивов в период на=
блюдения только у 1 человека, у троих – один рецидив, у 16 – два, у 4 – три.

Рис. 5. Пациенты, вылечившиеся от РРИ (%).

23 пациента в Д20 и Д50 и все дети из группы, принимавшие Имунорикс в Д80, не были
ограничены в активности,тогда как в контрольной группе те же показатели составили:13 паци=
ентов (54%) в Д20, 12 (50%) в Д50 и 11 (46%) в Д80 соответственно. Терапия с использованием
препарата Имунорикс позволяет проводить щадящую антибактериальную терапию.Так в груп=
пе, принимавшей Имунорикс, только одному пациенту требовалась антибиотикотерапия бо=
лее 5 дней, в то время как в контрольной группе она требовалась 4 пациентам в течение 8 дней.
Различия с контрольной группой значительны: 6, 5 и 8 пациентов получали антибиотикотера=
пию на Д20, Д50 и Д80.

2.2. Иммунологические исследования
У всех детей наблюдалось снижение уровня CD4, кроме двух случаев в группе плацебо.

После лечения у 72% детей из группы Имунорикса этот показатель поднялся до нормального
уровня, фиксированного на 50%, в то время как в группе плацебо такие результаты достигнуты
не были. Изменения в обеих группах статистически значимы (p<0,01). В группе пидотимода
за 60 дней наблюдения у троих (12%) наблюдалось достижение нормального уровня CD4, у 5
(20%) этот показатель всё ещё был за пределами нормы; этот эффект не наблюдался в группе
плацебо (рис. 6). Напротив, в Д0 процент CD8=положительных лимфоцитов в периферичес=
кой крови был повышен у всех пациентов в обеих группах. После лечения Имунориксом сред=
ние величины CD8 были восстановлены (с 46% до 34%). Сравнительная разница уровня CD4
и CD8 в обеих группах также очень важна. Не было обнаружено тенденции к самопризвольной
коррекции этой пропорции. То же самое наблюдалось на Д80, за исключением двух случаев
самостоятельной корректировки этих величин  у пациентов в группе пидотимода.

Конечно, коррекция уровня CD4 и CD8 (%) повлияла и на соотношения CD4/CD8, кото=
рое является показателем иммунного баланса. Из группы пациентов, получавших Имунорикс,
на Д20 только у одного из 25 пациентов сохранились патологические величины; они достигли
нормы в период наблюдения.

В группе плацебо цифры остались практически неизменными: 0,85 на Д0, 0,87 на Д20 и
0,88 на Д80. Изменения в этих двух группах значительны (р<0,01) и продемонстрированы на
рисунке 6.
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Рис. 6 а. Иммунологические параметры. Имунорикс (пидотимод).

Рис. 6 б. Иммунологические параметры. Имунорикс (пидотимод).

Рис. 6 в. Иммунологические параметры. Плацебо.
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Рис. 6 г. Иммунологические параметры. Плацебо.

2.3. Безопасность
Общая безопасность лечения может считаться хорошей для всех пациентов. Только в 3

случаях в группе Имунорикса наблюдалась проходящая кожная сыпь, возможно, как реакция
на антибиотики. Сыпь исчезла самопроизвольно. Ни один пациент не был вынужден преры=
вать терапию из=за неблагоприятных реакций на лечение. Патологических изменений в лабо=
раторных параметрах между средними начальными и конечными величинами также не наблю=
далось. Наблюдалось снижение числа лейкоцитов у пациентов обеих групп. Наблюдаемое
снижение уровня SGOT и SGPT в группе плацебо и глюкозы крови в группе пидотимода объяс=
няется изначально высокими цифрами у некоторых пациентов.

И врачи, и родители пациентов, дали положительную клиническую оценку эффективнос=
ти в 92% случаев лечения Имунориксом и отрицательную – во всех случаях лечения плацебо.

3. Заключение
В группе детей, получавших Имунорикс, наблюдалось снижение количества инфекций. От

РРИ после 20 дней лечения вылечилось 68% пациентов, тогда как в группе плацебо –только 8%.
Не только частота развития инфекции, но и средняя длительность заболевания была значительно
ниже, чем в контрольной группе. Эти отличия являются статистически значимыми. Также было
установлено, что прием препарата уже через 20 дней лечения оказывает такое позитивное влияние
на иммунный ответ, что симптомы заболевания исчезают, а рецидивы респираторных инфекций
практически не отмечаются  в течение последующих 60 дней после прекращения лечения.

Респираторные инфекции у детей почти всегда вызваны вирусными агентами. Возбудите=
лем ринофарингита почти всегда является аденовирус и респираторно=синцитиальный вирус;
этиология заболевания редко бывает бактериальной. Астматический и неастматический брон=
хит, который обычно лечат антибиотиками, чтобы предотвратить присоединение бактериаль=
ной инфекции, как правило, имеет вирусную природу.

Противовирусная защита организма складывается из местной (секреция IgA) и системной
реакции, в особенности Т=клеточного ответа. Следовательно, запуск Т=клеточного ответа яв=
ляется одним из наиболее значимых эффектов Имунорикса у ЧБД. Очень важным является
тот факт, что только в группе Имунорикса наблюдалось улучшение показателей СD4 и CD8, а
также соотношения CD4/CD8. В группе пидотимода отсутствие положительной динамики
наблюдалось фактически только в одном случае на 20 день после начала терапии, в то время
как в группе плацебо улучшения этих показателей не были отмечены.

Хотя невозможно сделать определенных выводов из=за ограниченного количества рассмот=
ренных случаев, мы все же можем утверждать, что иммунотерапия с включением препарата
Имунорикс  приносит ощутимую пользу в лечении РРИ у детей, и этот препарат может быть с
успехом использован для лечения ЧБД. Безопасности Имунорикса была дана отличная оцен=
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ка практически во всех случаях. Только в трех случаях поступили жалобы на кожную сыпь,
которая самопроизвольно исчезла. Этот побочный эффект мог быть вызван сопутствующей
антибиотикотерапией, причинная связь с приемом Имунорикса сомнительна.

Лабораторные анализы не показали никаких патологических изменений в исходных, ко=
нечных, средних значениях измеряемых параметров в обеих группах. В заключение можно ска=
зать, что добавление Имунорикса к стандартной терапии для борьбы с РРИ продемонстриро=
вало его эффективность в снижении числа рецидивов и тяжести течения респираторных
инфекций. Такое снижение объясняют восстановлением иммунного баланса, которое сохраня=
ется и в течение последующих 60 дней наблюдений. Более того, терапия Имунориксом хорошо
переносится пациентами.

Вывод:
Имунорикс может быть весьма полезным средством в терапии рецидивирующих
респираторных инфекций у часто болеющих детей.

ЛИТЕРАТУРА

1. Bardare M., Cislaghi G.U., Zucolli G. Helv. Paed. Acta 2, 173 (1971)
2. Beard L.J., Maxwell G.M., Thong Y.H. Arch. Dis. Child. 56, 101 (1981)
3. Bondestam M., Gunnar V., Foucard T. Acta Paed. Scand. 73, 197 (1984)
4. Chadda H., Brenner M.K., Valman H.B., Webster A.D.B. Lancet II, 1247 (1984)
5. De Martino M., Cosenza Biagioli E., Novembre E., Pisanu C., Moggi C., Vierucci A. Riv. Ital. Ped. 5, 361 (1979)
6. De Martino M., Rossi M.E., Muccioli A.T., Vierucci A. Int. J. Tiss. React. 6, 223 (1984)
7. De Martino M., Vierucci A., Appendino A.C., Bruni A., Cioni M., Cosenza Biagioli E., Graziani E., Pisanu C., Redi

Orienti M., Rossi E. Immunol. Ped. 1, 76 (1981)
8. Hakkanson L., Foucard T., Hallgren R., Verde P. Arch. Diss. Child. 55, 776 (1980)
9. Isaacs D., Tyrrel D.A.J., Clarke J.R., Webster A.D.B. Lancet II, 950 (1981)
10. Lepore L., Longo F., Presani G., Panizon F., Riv. Ital. Ped. 10, 138 (1984)
11. Milano C., Di Fazio A., Bellioni P., Stella A., Aiuti F., Businko L. Min. Ped. 32, 641 (1980)
12. Vierucci A., De Martino M., Redi Orienti M., Appendino C. Riv. Ital. Ped. 6, 707 (1980)

УДК: 616. 21–053. 3/. 5–08: 615. 262. 1

ЭФФЕКТИВНОСТЬ И БЕЗОПАСНОСТЬ НЕСТЕРОИДНЫХ
ПРОТИВОВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ПРЕПАРАТОВ
В ПРАКТИКЕ ДЕТСКОГО ВРАЧА�ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГА
М. М. Сергеев, С. Л. Коваленко

МУЗ детская поликлиника №1, г. Краснодар
(Главный врач – Засл. врач РФ Л. Л. Чепель)

Причины боли в горле – весьма частой жалобы пациентов при обращении к врачу, весьма раз=
нообразны. Чаще всего речь идет о бактериальной или вирусной инфекции. Среди инфекционных
заболеваний верхних дыхательных путей (ВДП) 10–15% случаев приходится на острый А=стреп=
тококковый тонзиллит. Более чем у 70% больных причиной болей в горле является вирусная ин=
фекция, наиболее распространены вирусы гриппа, парагриппа, риноаденовирусы и др. [7].

В таблице 1 представлены основные инфекционные факторы, являющиеся ведущими сре=
ди причин поражения слизистой оболочки полости рта и глотки [3, 5].

Лечению острой боли умеренной интенсивности у детей, вызванной острым тонзиллитом,
фарингитом и даже острым средним отитом, к сожалению, уделяется недостаточно внимания.
В ряде случаев врач, назначающий с большей долей ответственности патогенетическую тера=
пию, мало задумывается о сопроводительном лечении, облегчающим состояние больного.

Все препараты, применяющиеся для лечения болевого синдрома в горле, особенно при вос=
палительных процессах, условно можно подразделить на:
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– средства, оказывающие анальгетическое и противовоспалительное действие;
– антимикробные средства;
– препараты с противоотечным действием на слизистую оболочку;
– вспомогательные средства.

Таблица 1

Инфекционные этиологические факторы воспаления слизистой оболочки рта и ВДП

Существует несколько фундаментальных принципов лечения боли:
– верить жалобам ребенка на боль;
– при лечении в первую очередь должна быть предусмотрена этиотропная и патогенетическая

терапия;
– рекомендуется раннее начало фармакотерапии острой боли;
– выбор анальгетика должен быть сделан в соответствии с болевым синдромом;
– обезболивающий эффект оценивает пациент, а не врач.

Любое воспаление связано с увеличением продукции простагландинов из=за активации
фермента циклооксигеназы (ЦОГ), существующей в двух формах – конституциональной (ЦОГ=
1) и индуцированной (ЦОГ=2). Последняя, как известно, контролирует синтез простагланди=
нов. Ингибированием ЦОГ=2 объясняется противовоспалительный эффект препаратов, кото=
рые приобретают все большее значение для лечения состояний, сопровождающихся болевым
синдромом, возникающим на фоне воспаления. Такие нестероидные противовоспалительные
препараты (НПВП) потенциально безопасны, они оказывают незначительное влияние на фун=
кции органов пищеварения и почек. Анальгетическая, противовоспалительная и жаропонижа=
ющая активность НПВП доказана в многочисленных испытаниях, соответствующих стандар=
там «доказательной медицины» [1, 6].

При выборе лекарственных средств для детей особенно важно ориентироваться на препара=
ты с наименьшим риском возникновения побочных эффектов. В настоящее время из неопиоид=
ных анальгетиков только парацетамол и ибупрофен отвечают критериям высокой эффективно=
сти и безопасности, и официально рекомендуются Всемирной организацией здравоохранения и
Национальными программами для широкого использования в детской практике. Оба препарата
могут назначаться детям с первых месяцев жизни (с 3=х месячного возраста).

Необходимо отметить, что механизм действия этих препаратов несколько различен. Пара=
цетамол обладает жаропонижающим и анальгезирующим (и очень незначительным противо=
воспалительным) действием, так как блокирует фермент – циклооксигеназу преимуществен=
но в ЦНС и не обладает периферическим действием.

Для ибупрофена характерно выраженное жаропонижающее, анальгезирующее и противо=
воспалительное действие. Он блокирует ЦОГ как в ЦНС (центральный механизм), так и в
очаге воспаления (периферический механизм). В результате уменьшается фагоцитарная про=
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дукция медиаторов острой фазы воспаления, т. е. ибупрофен проявляет двойной болеутоляю=
щий эффект – центральный и периферический.

Для оценки эффективности вышеописанных свойств нами было проведено исследование
современного лекарственного препарата Нурофен для Детей (ибупрофен), который является
препаратом выбора в детской практике при коротком курсе лечения острой боли умеренной
интенсивности. Обследованы 97 детей в возрасте от 3 месяцев до 15 лет, у которых были диаг=
ностированы острый тонзиллофарингит (ангина), острые фарингиты, ларингит, средний отит
(табл. 2).

Таблица 2

Общая характеристика больных с воспалительной ЛОР�патологией, получавших лечение НПВП

При выборе нурофена для купирования лихорадочного и болевого синдрома у детей мы
исходили из следующих критериев:
– необходимо соответствие всем требованиям и стандартам качества;
– эффективность должна быть сопоставима с аналогами или превышать эти аналоги;
– требуется хороший профиль безопасности (метаболиты не должны обладать выраженной

фармакологической активностью);
– должны действовать «мягко»;
– быть удобными в применении.

Суспензию «Нурофен для детей» назначали в стандартной разовой дозировке от 5 до 10
мг/кг массы тела 3–4 раза в сутки, что составило от 2,5 до 5 мл суспензии на прием. Длитель=
ность применения препарата составила от 1 до 3=х суток.

Фармакокинетика препарата: быстро всасывается в верхних отделах ЖКТ, связывается с
белками плазмы в среднем на 90% метаболизируется в печени с образованием фармакологи=
чески неактивных веществ, выводится с мочой – 90% и с калом – 10%.

Для определения клинического состояния использовали: оценку болеутоляющего и жаро=
понижающего действия, длительность обезболивающего действия, продолжительность курса,
регистрацию нежелательных явлений.

Оценку болеутоляющего эффекта проводили родители и/или сами больные дети, отмечая
этот эффект по 4=х балльной шкале: 0 баллов – без эффекта; 1 балл – незначительное (неудов=
летворительное) обезболивание; 2 балла – удовлетворительное; 3 балла – хорошее; 4 балла –
полное обезболивание.

После первого приема Нурофена для Детей мы отметили снижение интенсивности боли
через 30–60 минут, максимальное действие наблюдали через 1,5–2 часа. Длительность обезбо=
ливающего эффекта составила от 4 до 8 часов (в среднем по группе 4,7+2,5 часа). Эффект на=
ступил у половины детей, удовлетворительные результаты были отмечены у 29% пациентов, у
16% больных обезболивания не было достигнуто в первые часы после начала терапии.

Через сутки от начала лечения хороший и отличный обезболивающий результат был от=
мечен у 75% больных, удовлетворительное уменьшение боли зарегистрировано в 25% случаев.
К третьим суткам препарат был отменен у 80% детей, которые к этому времени не нуждались в

Наименование препарата 

Больные Диагноз 

Нурофен (n=53) Стрепфен (n=44) 

Пол                  мальчики 46 27 19 

девочки 51 26 25 

Возраст  3–15 лет 12–15 лет 

 Острый фарингит 21 33 

 Острый тонзиллофарингит 

(ангина) 

8 11 

 Острый средний отит 19 - 

 Острый ларингит 5 - 
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обезболивающем и жаропонижающем пособии. Максимальная продолжительность курса ну=
рофена в обследуемой группе детей составила 72 часа.

Необходимо отметить, что у всех больных с лихорадочным синдромом препарат оказывал
хороший жаропонижающий эффект.

Возможных побочных проявлений (со стороны желудочно=кишечного тракта, органов
дыхания или аллергических реакций) мы не наблюдали. Препарат всеми детьми переносился
одинаково хорошо.

Чтобы избежать системного эффекта НПВП и добиться длительного контакта со слизис=
той оболочкой полости рта и глотки, широкое применение получили препараты в виде табле=
ток для рассасывания, действующих местно, что предполагает снижение дозировки, невозмож=
ность резорбтивного действия. Все вышесказанное, безусловно, повышает безопасность
фармакотерапии [4]. К таким препаратам относится стрепфен (флурбипрофен 8,75 мг).

Флурбипрофен обладает выраженным противовоспалительным действием и обеспечива=
ет быстрое наступление эффекта. При болях в горле препарат оказывает выраженное анальге=
тическое действие, а также хорошо сочетается с приемом антибиотиков.

Для стрепфена типична малая токсичность с минимальным риском возникновения побоч=
ных эффектов, свойственных НПВП. Однако, пока не получены данные о безопасности его
применения у детей, не рекомендуется назначать стрепфен лицам младше 12 лет.

Нами проведено клиническое изучение стрепфена у 44 пациентов с различными острыми
воспалительными заболеваниями глотки (табл. 2). Таблетки для рассасывания Стрепфен при=
менялись в течение 3 дней в дозе не более 5 таблеток в день в качестве симптоматического
средства совместно с другими лекарственными препаратами.

Болеутоляющий эффект оценивали сами пациенты по уже вышеупомянутой схеме. Леча=
щий врач фиксировал фарингоскопические изменения.

Уже в первые 2–3 часа после первого приема стрепфена отмечено уменьшение выраженно=
сти болей в горле и затруднения при глотании. В дальнейшем положительное снижение этих
параметров констатировали каждые 3 часа. Все это положительно сказывалось на комплаент=
ности проводимого лечения.

По окончании 3=х дневного курса приема стрепфена у 38 человек боль в горле исчезла пол=
ностью, и только в 6 случаях потребовалось назначение дополнительного лечения. Переноси=
мость стрепфена нами расценена как хорошая.

О безопасности и эффективности флурбипрофена в форме таблетки для рассасывания в
отношении слизистой оболочки полости рта свидетельствует тот факт, что он включен в ле=
чебные пасты и жидкости для полоскания рта при заболеваниях десен и при хирургических
процедурах в стоматологии [2]. Однако для исключения возможного повреждающего эффекта
на слизистую оболочку при использовании таблеток стрепфена мы рекомендовали их посто=
янно перемещать в полости рта.

Полученные нами результаты совпадают с мнением других авторов, также отмечавших
быстрое уменьшение болезненности при глотании и стихание воспалительных проявлений в
горле.

Подводя итоги нашего исследования, можно отметить, что такие нестероидные противо=
воспалительные средства, как Нурофен и Стрепфен эффективны для использования их в дет=
ской практике. Нурофен – для устранения боли и лихорадочных состояний различного генеза.
Стрепфен – для симптоматического лечения боли в горле у детей старше 12 лет. Оба препарата
характеризуются минимальным риском возникновения побочных эффектов при строгом со=
блюдении режима дозирования и продолжительности применения.

В заключение можно утверждать, что у поликлинического детского врача=оторинола=
ринголога появились эффективные и безопасные препараты направленного действия, что
очень важно с учетом количества больных, страдающих воспалительными заболеваниями
ЛОРорганов.
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ДЛЯ ВАС,
МОЛОДЫЕ УЧЕНЫЕ�ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИ!

Санкт=Петербургский НИИ уха, горла, носа и речи организует очередную, 56=ю, на=
учно=практическую конференцию:

«Избранные вопросы диагностики
и лечения заболеваний ЛОРорганов»

29–30 января 2009 года
Редакция журнала «Российская оториноларингология» до 1 ноября 2008 года при=

нимает для публикации статьи объемом 6–8 страниц машинописного текста, оформлен=
ные по правилам редакции. Авторы и соавторы не старше 35 лет.

Статьи направлять Тулкину Валентину Николаевичу
190013, СПб, ул. Бронницкая, д. 9
НИИ ЛОР, Редакция
Тел./факс: (812) 316–29–32
E=mail: nregistr@lornii.ru, tulkin19@mail.ru
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Информационный раздел

II�Я  КОНФЕРЕНЦИЯ УРАЛЬСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА
ПОСВЯЩЕННАЯ 65�ЛЕТИЮ ЛОР�КАФЕДРЫ ЧЕЛГМА
И 70�ЛЕТИЮ ПРОФЕССОРА Р. В. КОФАНОВА

«АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПАТОЛОГИИ
ВЕРХНИХ ДЫХАТЕЛЬНЫХ ПУТЕЙ  И УХА»

Министерство здравоохранения Челябинской области

ГОУ ВПО «Челябинская государственная медицинская академия

Федерального агенства по здравоохранению и социальному развитию»

Российское общество оториноларингологов (Челябинское отделение)

Кафедра оториноларингологии

Информационное письмо №1

Óâàæàåìûå êîëëåãè!

Приглашаем Вас принять участие в работе 2=ой конференции Уральского федерального
округа «Актуальные вопросы патологии верхних дыхательных путей  и уха», посвященной  65=
летию кафедры оториноларингологии Челябинской государственной медицинской академии
и 70=летию  заведующего кафедрой профессора Р. В. Кофанова.

Конференция состоится  19–20 февраля 2009 года.

Круг обсуждаемых вопросов:
– Воспалительные заболевания наружного и среднего уха
– Кохлеарная имплантация = перспективы и результаты
– Патология околоносовых пазух  различной этиологии
– Диагностика и лечение воспалительных заболеваний глотки
– Современные методы диагностики и лечения заболеваний гортани

Материалы для публикации принимаются до 1 декабря 2008 г. в электронном виде и на
бумажном носителе по адресу: 454092, г. Челябинск, ул. Воровского, 64, Челябинская государ=
ственная медицинская академия, кафедра оториноларингологии.

Требования к публикациям:
Статьи по указанной тематике в соответствии с тех. требованиями журнала «Российская

оториноларингология»: пронумерованные страницы формата А4 с полями 2,5 см; объем не более
8 страниц; шрифт «Тimes» 12 кегль, через полтора интервала. Если в статье используются сим=
волы из символьных шрифтов (формулы, греческие символы и т. п.), то в напечатанном виде
эти символы должны быть подчеркнуты цветным маркером. В обязательном порядке необхо=
димо предоставление варианта статьи на электронном носителе (дискета 3,5”; компакт=диск
или электронная почта). Дискета (диск) должна быть подписана: Ф. И. О. авторов, название
статьи, название файла. Материал должен быть представлен в виде отдельного файла Микро=
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Фамилия, Имя, Отчество  

Место работы  

Должность  

Ученая степень, звание  

Почтовый адрес (для рассылки сборника 

материалов) 

 

Телефон с кодом города  

Электронная почта (обязательно!)  

Форма участия в конференции 

Только публикация 

Публикация и выступление 

Номер и дата почтового перевода  

софт ворд, имя файла должно начинаться с фамилии автора. Иллюстрации, используемые в
текстовом документе, обязательно должны быть приложены к статье в виде файлов ориги=
нального формата.

Ñòîèìîñòü ïóáëèêàöèè 500 ðóáëåé.

Âìåñòå ñ ýëåêòðîííûì âàðèàíòîì ñòàòüè ïðîñüáà âûñûëàòü êâèòàíöèþ îá îïëàòå íà èìÿ

Çûðÿíîâîé Êèðû Ñåðãååâíû

Äåíüãè ïåðå÷èñëÿòü ïî÷òîâûì ïåðåâîäîì íà èìÿ Çûðÿíîâîé Êèðû Ñåðãååâíû.

Регистрационная форма участника конференции

Êîíòàêòíàÿ èíôîðìàöèÿ:

Îðãêîìèòåò: Êîôàíîâ Ðîáåðò Âàñèëüåâè÷

Òåë.: (351) 232–81–02;

êàôåäðà îòîðèíîëàðèíãîëîãèè

Òåë.: (351) 232–82–03;

Email: bolonka@land.ru, 89124728166@mail.ru

УВАЖАЕМЫЕ АВТОРЫ!

Редакция извещает вас, что с нового, 2009, года публикация статей в журнале
«Российская оториноларингология» будет  платной.  Публикация одной статьи
от физического лица (лиц ) – 500 (пятьсот) рублей.

Деньги почтовым переводом отправлять на адрес редакции:
Редакция, НИИ ЛОР, ул. Бронницкая, 9, г. Санкт=Петербург, 190013
на имя Тулкина Валентина Николаевича.
В письменном сообщении перевода указать первого автора и два=три слова

названия работы.
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НОВАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ДИАГНОСТИКИ
И ЛЕЧЕНИЯ ХРОНИЧЕСКОГО ТОНЗИЛЛИТА
Г. М. Портенко, Е. Г. Портенко, Г. П. Шматов
Тверь: Уч.�изд.л. 12,1. Гарнитура PetersburgСТТ, 2008. – 222 с.

В монографии представлена обширная биб=
лиография по патогенезу, диагностике и лечению
хронического тонзиллита, впервые определены
информационно значимые симптомы, традицион=
но используемые для дифференциальной диагно=
стики форм хронического тонзиллита. Предлага=
ется новая медицинская технология в помощь
врачу для принятия безошибочных решений в
диагностике и контроле лечения хронического
тонзиллита на основе разработанного аппаратно=
программного комплекса (АПК)  в сочетании с ве=
роятностно=логическим обучающим методом ал=
горитма «дерева решений» CART по показателям
инфракрасного спектра слюны. Метод прост, не=
инвазивен и не требует затратных материалов.

Разработан удобный экспресс метод диагно=
стики хронического тонзиллита, дифференциаль=
ной диагностики  его компенсированной и деком=
пенсированной форм и показаний для
тонзиллэктомии у больных с сопряженными за=
болеваниями, позволяющий  визуализировать  на
экране компьютера состояние больного.  Разра=
ботанное новое направление в диагностике ХТ
путем адаптации (настройки) искусственной ней=
ронной сети по инфракрасному спектру слюны хорошо вписывается в медицинскую информа=
ционную систему (МИС) медицинского учреждения с наличием автоматизированного рабо=
чего места (АРМ) врача оториноларинголога, что позволит оказывать постоянную экспертную
помощь врачу в его рассуждениях и решениях, страховать от ряда ошибок, оценивать послед=
ствия врачебных назначений. Аппаратная часть комплекса и его программное обеспечение ес=
тественным образом интегрируется в информационные системы дистанционного обслужива=
ния (телемедицина, телеметрия).

Данная технология может служить основой для дальнейшего развития спектральных ме=
тодов экспресс=анализа диагностики заболеваний и контроля лечения. Ее потребителями мо=
гут быть клиники, поликлиники, диагностические и профилактические центры, лечебные и
оздоровительные учреждения, медицинские кабинеты, школы, ясли, родильные дома, врачи
общей практики.

Монография предназначена для врачей оториноларингологов, аспирантов, клинических
ординаторов, семейных врачей, врачей общей практики, организаторов здравоохранения и на=
учных работников, интересующихся новыми технологиями в медицине. Предлагаем сотруд=
ничество.

Заявки просим направлять по адресу:
Проф. Портенко Геннадию Михайловичу, ул. Паши Савельевой, д. 37, корп. 6, кв. 32, г. Тверь,

170039.
Цена книги – 500 рублей (без почтовых расходов).



222

Российская оториноларингология №5 (36) 2008

НИКОЛАЙ СЕРГЕЕВИЧ
ДМИТРИЕВ

30 октября 2008 года доктору
медицинских наук Дмитриеву
Николаю Сергеевичу исполни=
лось 70 лет.

Николай Сергеевич родился и
вырос в городе Дно Псковской об=
ласти, окончил среднюю школу в
1956 году. В 1956–60 гг. проходил
службу в армии. После демобили=
зации в 1960 году поступил в 2=ой
МОЛГМИ им. Н. И. Пирогова на
лечебный факультет, который ус=
пешно закончил в 1966 году.

С 1966 по 1968 гг. обучался в клинической ординатуре, а затем и в аспирантуре под руко=
водством академика Б. С. Преображенского и в 1971 году защитил кандидатскую диссертацию
на тему «Некоторые предложения по рационализации классических радикальных операций
на ухе и послеоперационного ухода». В сентябре 1973 года был избран по конкурсу ассистен=
том кафедры оториноларингологии лечебного факультета 2=го МОЛГМИ.

В 1975–1977 и 1985–1987 гг. был командирован по линии Красного Креста и Красного
Полумесяца в госпиталь Алжиро=Советской дружбы врачом=оториноларингологом. По окон=
чании командировок продолжал работу ассистентом той же кафедры.

В январе 1989 года Николай Сергеевич был назначен заместителем директора по научной
работе во вновь образованный Всесоюзный научный центр аудиологии и слухопротезирова=
ния Минздрава (директор – профессор Г. А. Таварткиладзе). В настоящее время Центр имену=
ется «ФГУ Российский научно=практический центр аудиологии и слухопротезирования Росз=
драва». Николай Сергеевич продолжает работать заместителем директора по лечебной и
реабилитационной работе.

В 1998 году Н. С. Дмитриев защитил докторскую диссертацию на тему: «Магниты в рекон=
структивной хирургии трансформационной системы среднего уха». Тогда же ему было при=
своено звание «Заслуженного врача РФ». С 2001 года Николай Сергеевич профессор курса, а
затем и кафедры сурдологии.

Под руководством Николая Сергеевича сотрудниками Центра были:
– проведены исследования экссудативного среднего отита, врожденных аномалий развития

наружного и среднего уха;
– разработаны диагностические и реабилитационные программы по этим заболеваниям и
– защищены 2 кандидатских и 2 докторских диссертации.

Николай Сергеевич принимал участие во внедрении методов многоканальной кохлеарной
имплантации в России. В настоящее время в клиниках Центра осуществляются все ординар=
ные и высокотехнологичные отиатрические операции.
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Более 30 лет Николай Сергеевич занимается педагогической деятельностью, читает лек=
ции, проводит семинары, практические занятия будучи профессором кафедры сурдологии
Российской медицинской академии последипломного образования.

Николай Сергеевич всегда принимал активное участие в общественной работе. Он нео=
днократно избирался членом Правления Союзного и Российского обществ оториноларинго=
логов, является членом Правления общества аудиологов, был членом редколлегии журнала
«Вестник оториноларингологии», членом оргкомитетов Съездов и конференций.

Николай Сергеевич опубликовал первую научную статью, будучи членом научного сту=
денческого кружка кафедры оториноларингологии 2=го МОЛГМИ. В настоящее время он ав=
тор 120 научных работ, имеет 8 авторских свидетельств.

Свой большой врачебный и хирургический опыт Николай Сергеевич с удовольствием пе=
редает молодежи. Он пользуется заслуженным уважением у коллег, врачей отоларингологов и
сурдологов – слушателей курсов повышения квалификации на кафедре сурдологии РМАПО.

От всей души поздравляем Николая Сергеевича с Юбилеем, желаем здоровья и творчес=
кого долголетия.

Коллектив ФГУ Научно'практического центра
 аудиологии и слухопротезирования

Кафедра сурдологии Российской медицинской академии последипломного образования МАПО
Редакция журнала «Российская оториноларингология»



224

Российская оториноларингология №5 (36) 2008

ВЛАДИМИР СТЕПАНОВИЧ
ДЕРГАЧЕВ

20 июля 2008 года на 51=м году жизни скоро=
постижно скончался доктор медицинских наук,
профессор Дергачев Владимир Степанович.

Дергачев Владимир Степанович родился 24
декабря 1957 года. В 1983 г. окончил Новосибир=
ский медицинский институт, после чего в 1983–
1984 гг. прошел интepнaтypy по педиатрии на базе
8 ДКБ г. Новосибирска. С августа 1984 по июнь
1986 гг. работал участковым педиатром в поли=
клинике №4 Октябрьского района г. Новосибир=
ска. Получив первичную специализацию по ото=
риноларингологии, в той же поликлинике с июня
1986 по сентябрь 1987 гг. работал ЛОР=врачом. С
сентября 1987 по сентябрь 1989 гг. обучался в ор=
динатуре Новосибирского медицинского инсти=
тута по специальности «Отоларингология». В сен=
тябре 1989 г. начал работать старшим лаборантом
на кафедре оториноларингологии, затем – ассис=
тентом и доцентом.

В мае 1995 г. защитил кандидатскую диссертацию на тему «Реактивность больных хроничес=
ким декомпенсированным тонзиллитом под влиянием бальнеопроцедур и Т=активина». В 2000 г.
успешно защитил докторскую диссертацию на тему: «Иммунно=эндокринные взаимоотноше=
ния в патогенезе хронического тонзиллита и сопряженных заболеваний».

В 2000 г. был избран на должность заведующего кафедрой ЛОР=болезней Алтайского государ=
ственного медицинского университета. C 2000 по 2007 гг. – председатель правления общества ото=
риноларингологов и главный оториноларинголог департамента здравоохранения Алтайского края.

Одновременно В. С. Дергачев являлся членом редколлегии журнала «Российская отори=
ноларингология», председателем проблемной комиссии «Патофизиология лимфоглоточного
кольца» Минздравсоцразвития РФ. В 2002 и 2006 годах организовал Всероссийские конфе=
ренции «Лимфоэпителиальные образования верхних дыхательных путей в норме и патоло=
гии» и «Актуальные вопросы аудиологии и слуховой реабилитации».

Свои знания и накопленный опыт В. С. Дергачев изложил в 214 печатных работах, 8 патен=
тах на изобретения. Под его руководством выполнены многочисленные научные исследова=
ния, которые завершились защитой 5 кандидатских диссертаций, его ученики работают в раз=
личных регионах России и стран СНГ.

С 2006 г. В. С. Дергачев – заместитель директора ФГУ «Научно=клинический центр ото=
риноларингологии» Росздрава. С мая 2008 г. исполнял обязанности руководителя клиники
оториноларингологии МОНИКИ им. М. Ф. Владимирского.

Коллеги и ученики запомнили Владимира Степановича как блестящего хирурга, высоко=
квалифицированного специалиста, организатора, ученого и руководителя.

Сотрудники, аспиранты, коллеги, больные высоко ценили его чуткость, отзывчивость, про=
фессионализм. В. С. Дергачев был человеком широкой души, большой доброты.

Коллектив ФГУ НКЦ оториноларингологии Росздрава глубоко скорбит о кончине В. С. Дер=
гачева и выражает соболезнование родным и близким.
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ВЛАДИМИР ВАСИЛЬЕВИЧ
ДАРМАКОВ

28 июля 2008 года скоропостижно скончал=
ся доктор медицинских наук, Заслуженный
врач Российской Федерации, руководитель от=
дела реконструктивной и пластической отори=
ноларингологии ФГУ «Научно=клинический
центр оториноларингологии Росздрава».

Владимир Васильевич Дармаков родился
7 ноября 1941 г. в селе Мамонтово Поспелихин=
ского района Алтайского края. В 1965 г. окон=
чил лечебный факультет Томского медицинс=
кого института по специальности лечебное
дело. С 1966 по 1969 гг. работал заведующим
ЛОР=отделением Кокчетавской областной
больницы. По окончании очной аспирантуры
в ЦОЛИУ врачей в 1973 г. защитил кандидат=
скую диссертацию.

С 1974 по 2008 гг. работал в МНИИ уха,
горла и носа (с 2000 г. – ФГУ «Научно=клини=
ческий центр оториноларингологии»), где про=
шел путь от младшего научного сотрудника до
руководителя отдела. В 1997–2000 гг. был глав=
ным врачом консультативной поликлиники
МНИИ уха, горла и носа. В 2004 г. В. В. Дармаков организовал и возглавил отдел пластичес=
кой и реконструктивной оториноларингологии ФГУ НКЦ оториноларингологии Росздрава.
Автор более 100 научных трудов, 15 патентов на изобретения.

В 1999 г. успешно защитил докторскую диссертацию «Клиническая реабилитация боль=
ных на этапах хирургического и комбинированного лечения рака гортани». Награжден знач=
ком «Отличник здравоохранения», Почетной грамотой МЗ РФ в 1995 г. В 1996 г. В. В. Дарма=
кову присвоено звание «Заслуженный врач Российской Федерации».

Владимир Васильевич всегда пользовался заслуженным уважением у коллег и пациентов
и останется в нашей памяти не только как замечательный ученый, высококвалифицирован=
ный врач и хирург, но и как человек с большим добрым сердцем и широкой душой, всегда гото=
вым прийти на помощь.

Коллектив сотрудников ФГУ «Научно'клинический центр оториноларингологии Росздрава»
Редакция журнала «Российская оториноларингология»
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ПАМЯТИ АНАТОЛИЯ
ИГНАТЬЕВИЧА ЛОПОТКО

16 августа 2008 г. ушел из жизни выдаю=
щийся ученый, врач, педагог, действительный
член Международной академии оторинола=
рингологии – хирургии головы и шеи, доктор
медицинских наук, профессор Анатолий Иг=
натьевич Лопотко.

А. И. Лопотко родился 14 февраля 1935
года в Минске. Годы Великой Отечественной
войны он провел в этом городе. Там он поте=
рял мать, испытал все ужасы фашистского
концлагеря. В 1944 году, после освобождения
Минска советскими войсками, 9=летнего
Толю увез в Ленинград отец, Лопотко Игна=
тий Анатольевич, который с 1937 по 1964 год
был директором Ленинградского НИИ ЛОР.

В 1953 году Анатолий Игнатьевич окон=
чил школу и поступил в 1=й Ленинградский ме=
дицинский институт им. акад. И. П. Павлова.
В годы учебы он был старостой студенческого
научного общества на ЛОР кафедре, руково=
димой в то время профессором В. Ф. Ундри=
цем. Будучи студентом 5=го курса, привлекал=
ся к работе организационного комитета V
съезда оториноларингологов СССР. Кроме

оториноларингологии, Анатолий Игнатьевич занимался суггестологией под руководством зна=
менитого психотерапевта П. И. Буля. По представлению В. Ф. Ундрица, студент А. И. Лопотко
на одном из заседаний Ленинградского ЛОР= общества, в присутствии профессоров В. И. Во=
ячека и К. Л. Хилова, продемонстрировал полученный им путем внушения калорический и
вращательный нистагм, а также его подавление в гипнозе.

Но студенческая жизнь – не только учеба. А. И. Лопотко очень увлекался музыкой, пел в
вокальном ансамбле и хоре, которым руководил тогда известный дирижер и композитор А. А.
Броневицкий, организовавший незадолго до открытия Всемирного Фестиваля молодежи и сту=
дентов в Москве вокальный ансамбль «Дружба». Наделенный абсолютным слухом, прекрас=
ным баритоном и замечательным чувством юмора, Анатолий Игнатьевич был неизменным уча=
стником всех студенческих капустников.

После окончания института А. И. Лопотко был распределен в Вологду и, пройдя короткую
специализацию по оториноларингологии, с декабря 1959 года стал работать в ЛОР=отделении
Вологодской областной больницы. Там он получил огромный клинический опыт, освоил все
необходимые плановые и экстренные операции на ЛОРорганах и выполнял их не только в
стационаре, но и во время вылетов санитарной авиации. В Вологде Анатолий Игнатьевич про=
должал заниматься научной работой, участвовал в организации Вологодского научного обще=
ства оториноларингологов и был первым его председателем. Результатом практической дея=
тельности вологодского периода стала публикация таких статей, как «Отогенные абсцессы мозга
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и мозжечка», «Моделирование субъективного шума в ушах и нистагма в гипнозе», «Синдромы
Бехчета и Когана», «Отогенный гнойный вентрикулит с благоприятным исходом», «Тонзил=
лэктомия под гипнозом».

В декабре 1962 года А. И. Лопотко вернулся в Ленинград, начал работать в ЛОР НИИ
младшим научным сотрудником, а в 1963 году поступил в аспирантуру. Аспирантские экзаме=
ны он сдавал академику В. И. Воячеку и профессору В. Ф. Ундрицу. В 1966 году Анатолий
Игнатьевич успешно защитил кандидатскую диссертацию на тему: «Аудиометрия шепотной и
фильтрованными полосами звонкой речи» и стал ассистентом ЛОР=кафедры Ленинградского
санитарно=гигиенического института, в котором проработал с 1966 до 1978 года. В это время
ЛОР=кафедру возглавлял выдающийся клиницист и хирург проф. Б. М. Млечин. В 1966–1974
гг. А. И. Лопотко провел серию исследований по импедансной аудиометрии, которые были
пионерскими не только в нашей стране, но и за рубежом. По результатам этих исследований в
соавторстве с В. В. Успенским и Б. Г. Гинзбург (1975) был разработан и изготовлен первый
отечественный коммерческий импедансный аудиометр ИМ=01. Без отрыва от основной рабо=
ты Анатолий Игнатьевич учился на факультете биомедицинской кибернетики СПб заочного
политехнического института. Одновременно посещал лекции по биофизике профессоров
П. О. Макарова и С. Н. Гольдбурт в ЛГУ. А. И. Лопотко был настоящим ученым. Получив
техническое образование, на многие вещи он смотрел с позиций инженера.

В 1978 году Анатолий Игнатьевич перешел в 1 ЛМИ (Санкт=Петербургский государствен=
ный медицинский университет им. акад. И. П. Павлова), где продолжал работать до последних
дней жизни. В 1978–1983 гг. он был ассистентом кафедры оториноларингологии, в 1980 году
защитил докторскую диссертацию на тему: «Особенности возрастной инволюции слуховой
функции у человека», с 1987 года стал доцентом, а в 1988 году получил звание профессора.

С 1991 года А. И. Лопотко в течение 18 лет заведовал Лабораторией слуха и речи СПбГМУ
им. акад. И. П. Павлова, с 1992 года одновременно был заведующим отделом нормальной и
патологической физиологии лабиринта СПб НИИ уха, горла, носа и речи. Наряду с клиничес=
кой практикой, Анатолий Игнатьевич по=прежнему увлеченно и плодотворно занимался науч=
но=исследовательской работой. В сферу его научных интересов входили аудиология, сурдоло=
гия, отоневрология, лазерная хирургия, физиология и патофизиология лабиринта, голосовые
расстройства, суггестология. Он автор более 250 научных работ, 8 монографий, большого ко=
личества авторских свидетельств, патентов, рационализаторских предложений. Среди книг,
написанных с участием А. И. Лопотко, – «Старческая тугоухость» (Ашхабад, 1985), «Лазеры в
ринофарингологии» (Кишинев, 1991), «Лазерная хирургия в оториноларингологии» (Минск,
2000), «Слуховая труба» (СПб, 2003), «Фармакотерапевтический справочник сурдолога=ото=
риноларинголога» (СПб, 2004), «Шум в ушах» (СПб, 2006), широко известные оториноларин=
гологической общественности. Анатолий Игнатьевич принимал участие в разработке новых
технических средств и методов, используемых в оториноларингологии и сурдологии, являлся
руководителем многих кандидатских и докторских диссертаций, был членом редакционных
советов журналов «Российская оториноларингология», «Вестник оториноларингологии» и
«Folia Otorhinolaryngologiae». В 1995 году профессор А. И. Лопотко был награжден памятной
медалью «Человек года» американского биографического института за выдающиеся профес=
сиональные достижения.

С 1988 по 1990 гг. А. И. Лопотко был главным ученым секретарем Всесоюзного научного
общества оториноларингологов. Был членом специализированных ученых советов СПбГМУ
им. акад. И. П. Павлова, Санкт=Петербургского педагогического университета, НЦ аудиоло=
гии и слухопротезирования МЗ РФ, членом Комиссии по новой медицинской технике МЗ
РФ, почетным членом Всероссийского общества аудиологов. В течение многих лет А. И. Ло=
потко руководил одним из психофизиологических научных направлений в советском Центре
управления космическими полетами. Награжден знаками «Изобретатель СССР» и «Советс=
кого Центра управления космическими полетами».

Анатолия Игнатьевича отличала не только необыкновенная широта знаний, эрудиции, а
еще и удивительная щедрость: его голова всегда была полна идей, которыми он, не задумыва=
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ясь, делился с окружающими. Он был очень добрым, деликатным человеком, как это свой=
ственно старым интеллигентам. А. И. Лопотко любили все – и сотрудники, и пациенты, и его
многочисленные ученики.

Светлая память об Анатолии Игнатьевиче Лопотко навсегда сохранится в наших сердцах.

Коллектив Лаборатории слуха и речи и кафедры оториноларингологии
СПбГМУ им. акад. И. П. Павлова

Российское общество оториноларингологов
Всероссийское общество аудиологов

Редакция журнала «Российская оториноларингология»
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Некрологи

МАРИУС СТЕФАНОВИЧ
ПЛУЖНИКОВ

Ректорат, Ученый Совет, сотрудники ка=
федры оториноларингологии с клиникой
СПбГМУ им. акад. И. П. Павлова извещают о
том, что после тяжелой продолжительной бо=
лезни 16 сентября скончался заведующий ка=
федрой оториноларингологии с клиникой про=
фессор Мариус Стефанович Плужникова.

Профессор М. С. Плужников родился в
1938 году в г. Ленинграде, в семье врачей.

Профессор Мариус Стефанович Плужни=
ков всю свою жизнь посвятил медицине. За=
кончил 1 ЛМИ им. акад. И. П. Павлова в 1962
году. Пройдя путь от студента до заведующего
кафедрой нашего университета, Заслуженно=
го Деятеля науки РФ.

В 2002 году получил премию «Призвание»
– как лучший врач России.

В 2008 году был удостоен самого высокого
звания нашего университета – «Почетный
Доктор Санкт=Петербургского университета
им. акад. И. П. Павлова». Награжден прави=
тельственными наградами.

Возглавив кафедру оториноларингологии
в 1976 году, сделал ее одним из основных центров оториноларингологии в нашей стране. Со=
здал свою школу. Под его руководством защищены 47 кандидатских и 10 докторских диссерта=
ций. Являлся автором более 450 научных работ, из них 11 монографий и учебников по отори=
ноларингологии.

Мариус Стефанович был прекрасным педагогом. В стенах кафедры, под его руководством
прошли обучение более ста молодых специалистов. Его ученики работают на самых ответствен=
ных постах во многих странах ближнего и дальнего зарубежья.

Профессор М. С. Плужников – признанный авторитет в специальности. В 1989 году воз=
главил Всесоюзное Научное Общество оториноларингологов. С 1991 года является Президен=
том Международной Академии Оториноларингологии – Хирургии Головы и Шеи – престиж=
ной организации, имеющей в своем составе более 100 выдающихся ученых всего мира.

В 1998 году он был избран действительным членом Российской Академии Естественных
Наук, Лазерной Академии Наук, Медико=технической Академии. Является Почетным членом
Польской Академии Наук и Действительным Членом Германского Научного Общества Ла=
рингологов.

Мариус Стефанович внес неоценимый вклад в образование и воспитание молодых врачей
оториноларингологов. В течение 23 лет под его руководством проводились конференции мо=
лодых ученых. Многие молодые специалисты получили «путевку в большую науку» благода=
ря Мариусу Стефановичу.
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Прекрасное знание иностранного языка, личное обаяние, прекрасные человеческие каче=
ства позволили объединить оториноларингологов многих стран и открыли молодым врачам
возможность обучаться в зарубежных клиниках. По признанию иностранных ученых именно
Мариус Стефанович стал тем «мостом» между Западом и Востоком, который позволил это
осуществить.

Мариус Стефанович был талантливым писателем. Его рассказы, в том числе, посвящен=
ные старейшим сотрудникам нашего университета, являются не только высоко художествен=
ным произведением, но и имеют большое историко=педагогическое значение.

В течение многих лет Мариус Стефанович консультировал жителей города Ленинграда–
Санкт=Петербурга. Будучи блестящим хирургом, разработал новые методы хирургического
лечения, спас жизнь и здоровье тысяч людей.

Он пользовался большим уважением и любовью больных и всего коллектива университета.

Память о Мариусе Стефановиче навсегда сохранится в наших сердцах.

Коллектив кафедры оториноларингологии СПбГМУ им. акад. И. П. Павлова
Российское общество отриноларингологов

Редакция журнала «Российская оториноларингология»
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