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УДК: 616.284-002.258+616.284.153.2]-089

ПУТИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ХОЛЕСТЕАТОМЫ ПРИ ТУБОТИМПАНАЛЬНОЙ 
ФОРМЕ ХРОНИЧЕСКОГО ГНОЙНОГО СРЕДНЕГО ОТИТА
И. А. Аникин1, Т. А. Бокучава2, Л. В. Полшкова3

PATHWAYS OF DISTRIBUTION CHOLESTEATOMA WITH TUBOTYMPANIC TYPE 
OF CHRONIC SUPPURATIVE OTITIS MEDIA 
I. А. Аnikin, Т. А. Bokuchava, L. V. Polshkova

1 ФГБУ «Санкт-Петербургский НИИ уха, горла, носа и речи» Минздрава России

(Директор – засл. врач РФ, член-корр. РАМН, проф. Ю. К. Янов)
2 ГОБУЗ «Мурманская областная клиническая больница им. П. А.Баяндина»

(Главный врач – А. В. Голованов)
3 ООО «Клиника промышленной медицины», Оренбург

(Главный врач – С. М. Подлужный) 

На основании анализа дооперационного исследования и опыта оперативных вмешательств у 631 

пациента с туботимпанальной формой хронического гнойного среднего отита доказана возможность 

врастания эпидермиса со стороны наружного слухового прохода и остатков барабанной перепонки в 

барабанную полость с последующим развитием холестеатомы. Определены пути распространения хо-

лестеатомы при туботимпанальной форме хронического гнойного среднего отита в зависимости от ло-

кализации перфорации натянутой части барабанной перепонки. Выявлено, что холестеатомный про-

цесс при туботимпанальной форме хронического гнойного среднего отита может распространяться за 

пределы мезогипотимпанума.

Ключевые слова: туботимпанальная форма хронического гнойного отита, холестеатома, перфора-

ция натянутой части барабанной перепонки.

Библиография: 17 источников.

Based on the analysis of preoperative studies and the experience of surgical interventions in 631 patients 

with chronic suppurative otitis media tubotympanic type proved the possibility of growing the epidermis 

of the external auditory canal and tympanic membrane remains in the tympanic cavity and the subsequent 

development of cholesteatoma. The ways of sharing cholesteatoma at tubotympanic type of chronic suppurative 

otitis media in depending on the location perforation of the tympanic membrane in pars tensa. It was revealed 

that during the cholesteatoma process tubotympananic form of chronic suppurative otitis media may extend 

beyond mesohypotympanum.

Key words: tubotympanic type chronic suppurative otitis media, cholesteatoma, perforation of tympanic 

membrane in pars tensa. 

Bibliography: 17 sources.

Более чем вековая история развития отохи-

рургии, впечатляющие технические возможно-

сти современной отоларингологии тем не менее   

не позволяют окончательно решить проблему 

лечения хронического гнойного среднего отита 

(ХГСО). Глубокое изучение различных аспектов, 

на первый взгляд, давно известных заболеваний 

приводит к пересмотру сложившихся представ-

лений. Так, мнение о том, что мезотимпанит (ту-

ботимпанальная форма хронического гнойного 

среднего отита) является клинически благоприят-

ным вариантом заболевания, а тимпанопластика 

при этой форме отита представляет собой рутин-

ную операцию, все чаще подвергается сомнению 

[3, 4, 8, 9]. Причиной этого является увеличение 

числа клинически сложных случаев, классифици-

руемых как мезотимпанит на дооперационном 

этапе, а интраоперационные находки – врастание 

эпидермиса, холестеатома, кариес – позволяют 

говорить о признаках неблагоприятного, потен-

циально деструктивного процесса. Но если разви-

тие холестеатомного процесса при эпитимпаните 

(аттикоантральной форме ХГСО) не подвергается 

сомнению, то вопрос о патогенезе холестеатомы 

при туботимпанальном хроническом отите оста-

ется открытым.
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Исследования последних десятилетий дока-

зали возможность эпидермизации барабанной 

полости при туботимпанальной форме ХГСО, 

расцениваемую как доклиническая стадия хо-

лестеатомы [1, 5, 10, 11]. Механизм этого про-

цесса заключается во врастании эпидермиса на 

внутреннюю поверхность натянутой части ба-

рабанной перепонки вокруг краев перфорации 

и далее на промонториальную стенку барабан-

ной полости [14, 15, 17]. Наличие центральной, 

зачастую обширной перфорации, элиминация 

десквамированного эпителия со слизью и гноем 

в период обострения заболевания, с одной сто-

роны, препятствуют формированию истинной 

холестеатомы при мезотимпаните [2, 7, 13]. В то 

же время формирование замкнутых, слабо вен-

тилируемых пространств, как результат хрониче-

ского воспаления слизистой оболочки барабан-

ной полости, нарушает возможность выведения 

эпидермальных чешуек и может способствовать 

развитию холестеатомы [6, 12, 16]. Проведенные 

нами клинические исследования, основанные на 

анализе данных 631 пациента с туботимпаналь-

ной формой ХГСО за период с 2006 по 2012 г., 

выявили наличие очагов эпидермизации у 224 

(35,5%) больных. Сравнительное изучение анам-

неза болезни и интраоперационных находок по-

казало повышение риска развития холестеатомы 

при увеличении сроков течения хронического 

отита. При длительности заболевания до 5 лет 

холестеатома выявлена в 2,4% случаев, от 5 до 10 

лет – в 3,5%, а более 10 лет – в 29,6%. При обо-

стрениях мезотимпанита более двух раз в год ча-

стота выявления холестеатомы составила 26,4% , 

а при длительной ремиссии заболевания – 50,4%. 

Результаты работы убедительно доказали, что 

дегенеративные изменения слизистой оболочки 

снижают ее защитные свойства и не препятству-

ют врастанию эпидермиса в среднее уха, а за-

частую являются его проводником. Метаплазия 

слизистой оболочки барабанной полости спо-

собствовала формированию холестеатомы у 76% 

пациентов с хроническим мезотимпанитом, тим-

паносклероз – у 54,3%, рубцовые и фиброзиру-

ющие процессы – в 60,2% и 53,8% случаев соответ-

ственно. 

Изучение интраоперационных данных по-

казало, что холестеатомный процесс при тубо-

тимпанальной форме ХГСО не ограничивается 

промонториальной стенкой барабанной полости. 

Очаги эпидермизации отмечались в ретротим-

панальном пространстве, гипотимпануме, тим-

панальном устье слуховой трубы. Холестеатома 

аттика обнаружена у 62 пациентов, антрума – 

у 6. Необходимо отметить, что обнаружение оча-

гов эпидермизации коррелировало с локализа-

цией перфорации натянутой части барабанной 

перепонки. 

Исходя из выше сказанного целью настоя-

щего исследования являлось определение путей 

распространения холестеатомы при туботимпа-

нальной форме хронического гнойного среднего 

отита в зависимости от локализации перфорации 

натянутой части барабанной перепонки.

Т а б л и ц а  1

Распространение холестеатомы при центральной перфорации барабанной перепонки

Распространение очагов эпидермизации 
Количество пациентов (N = 136)

N %

Вокруг рукоятки молоточка 121 89,0

Ниша овального окна 96 70,6

Ниша круглого окна 74 54,4

Гипотимпанум 31 22,8

Ретротимпанальные синусы 42 30,9

Передние отделы промонториума 94 69,1

Тимпанальное устье слуховой трубы 12 8,8

Сухожилие и полуканал m. tensor tympani 7 5,2

Передний аттик 1 0,7

Под тело наковальни в задний аттик 37 27,2

Под тело наковальни в задний аттик и антрум 1 0,7

Под тело наковальни и головку молоточка в аттик 9 6,6

Под тело наковальни и головку молоточка в аттик и антрум 1 0,7
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Рис. 1. Пути распространения холестеатомы при цен-

тральной перфорации барабанной перепонки.

Т а б л и ц а   2

Распространение холестеатомы при «задней» перфорации барабанной перепонки

Распространение очагов эпидермизации 
Количество пациентов (N = 79)

N %

Ниша овального окна 47 59,5

Ниша круглого окна 18 22,8

Гипотимпанум 14 17,7

Ретротимпанальные синусы 28 35,4

Под тело наковальни в задний аттик 10 12,7

Под тело наковальни в задний аттик и антрум 3 3,80

Под тело наковальни и головку молоточка в аттик 2 2,5

Под тело наковальни и головку молоточка в аттик и антрум 1 1,3

Пациенты и методы. Произведен сравни-

тельный анализ данных дооперационной отоми-

кроскопии и интраоперационных находок 631 

пациента с туботимпанальной формой ХГСО. 

Критериями включения послужили: 1) наличие 

очагов эпидермизации среднего уха; 2) дефект 

натянутой части барабанной перепонки с лока-

лизацией кпереди и кзади от рукоятки молоточ-

ка (центральная перфорация), кзади от рукоятки 

молоточка (задняя перфорация) и кпереди от ру-

коятки молоточка (передняя перфорация). 

Результаты и их обсуждение. При централь-

ной перфорации первоначально врастание мно-

гослойного плоского ороговевающего эпителия 

происходит на внутреннюю поверхность барабан-

ной перепонки вокруг краев перфорации. Далее 

эпидермис «окутывает» рукоятку молоточка и 

umbo и может распространяться на медиальную 

стенку мезогипотимпанума (табл. 1, рис. 1). Нами 

выявлено, что у 89% больных очаги эпидермиза-

ции определялись вокруг рукоятки молоточка, из 

них лишь у 28 человек (20,7%) распространения 

эпидермальных очагов в другие отделы тимпа-

нальной полости не отмечалось. В значительной 

части случаев в патологический процесс были во-

влечены ниша овального и круглого окон – 70,6 

и 54,4% соответственно. Врастание эпидермиса 

в ретротимпанальные синусы выявлено у 30,9%, 

гипотимпанум – 22,8%, в тимпанальное устье 

слуховой трубы – у 8,8% больных. У 46 (33,8%) 

пациентов через задний тимпанальный перешеек 

холестеатома проникала в аттик. В большинстве 

случаев холестеатома врастала в задний аттик 

(27,2%). Поражение переднего и заднего аттика 

выявлено в 6,6% случаев. У 1 пациента (0,7%) 

выявлено врастание эпидермиса через передний 

карман Трельча в передний аттик. Холестеатома 

антрума зарегистрирована у 2 (1,5%) боль-

ных.

Несколько иной механизм врастания эпи-

дермиса в барабанную полость отмечается при 

«задней» перфорации натянутой части барабан-

ной перепонки (кзади от рукоятки молоточка) 

(табл. 2, рис. 2). При такой локализации пер-

форации многослойный плоский эпителий рас-

пространяется не только на внутреннюю поверх-

ность остатков барабанной перепонки, но и под 

заднюю стенку наружного слухового прохода с 

Рис. 2. Пути распространения холестеатомы при 

задней перфорации барабанной перепонки.
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возможным вовлечением ретротимпанального 

пространства. В процессе исследования выявле-

но врастание многослойного плоского орогове-

вающего эпителия с задней стенки наружного 

слухового прохода в тимпанальный и фациаль-

ный синусы у 35,4% больных, а также по пира-

мидальному отростку и сухожилию стременной 

мышцы в область ниши овального окна у 59,9% 

пациентов. В 12 случаях (15,2%) отмечалось 

распространение эпидермиса под длинный от-

росток и тело наковальни в аттик. У 4 больных 

(5,1%) очаги эпидермизации слизистой оболоч-

ки обнаружены в антруме. Ниша круглого окна 

и гипотимпанум были вовлечены в патологи-

ческий процесс в 22,8 и 17,7% случаев соответ-

ственно.

При «передней» (кпереди от рукоятки моло-

точка) локализации перфорации барабанной пе-

репонки у 44,4% пациентов вросший эпидермис 

обнаружен в тимпанальном устье слуховой трубы, 

у 33,3% больных в патологический процесс во-

влечено сухожилие мышцы, напрягающей бара-

банную перепонку, в 11,1% случаев отмечено рас-

пространение эпидермиса под переднюю складку 

молоточка в передний аттик (табл. 3, рис. 3).

Таблица 3

Распространение очагов эпидермизации при «передней» перфорации барабанной перепонки

Распространение очагов эпидермизации 
Количество пациентов (N = 9)

N %

Передние отделы промонториума 9 100

Тимпанальное устье слуховой трубы. 4 44,4

Сухожилие и полуканал m. tensor tympani 3 33,3

Передний аттик 1 11,1

Рис. 3. Пути распространения холестеатомы при 

передней перфорации барабанной перепонки. 

Выводы
1. При туботимпанальной форме хронического гнойного среднего отита направление врастания 

эпидермиса со стороны наружного слухового прохода и остатков барабанной перепонки в среднее 

ухо определяется локализацией перфорации натянутой части.

2. При центральной перфорации натянутой части барабанной перепонки у 89% больных вра-

стание эпидермиса на промонториальную стенку барабанной полости происходит вокруг рукоятки 

молоточка. В 20,7% случаев холестеатома носит ограниченный характер, врастание эпидермиса в 

синусы ретротимпанума отмечается у 30,9% пациентов, тимпанальное устье слуховой трубы – у 8,8% 

больных.

3. При перфорации кзади от рукоятки молоточка в 59,5% случаев отмечается врастание эпидер-

миса в задние отделы тимпанальной полости, а также под заднюю стенку мезогипотимпанума с по-

ражением ретротимпанальных синусов – у 35,4% пациентов. 

4. Формирование холестеатомы при перфорации кпереди от рукоятки молоточка в 100% случаев 

начинается с передних отделов промонториальной стенки с во-влечением тимпанального устья слу-

ховой трубы у 44,4% больных. 

5. При любой локализации перфорации натянутой части барабанной перепонки холестеатома 

при хроническом туботимпанальном гнойном отите может распространяться за пределы мезотим-

панума через задний тимпанальный перешеек и под переднюю складку молоточка в аттик и далее в 

антрум (9,8 и 0,95% соответственно).
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трансплантатов ауто-, алло- и синтетического происхождения при пластике костных дефектов черепа у 
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Хирургическое лечение хронического гнойно-

го среднего отита состоит из двух последователь-

ных этапов: санирующего и реконструктивного, 

выполняемых одномоментно либо с временным 

интервалом. В ходе первого этапа операции не-

обходимо проведение полной ревизии полостей 

среднего уха с удалением всех патологически 

измененных тканей. Реконструктивный этап 

подразумевает восстановление стенок полостей 

среднего уха и его структур, удаленных на этапе 

санации или подвергшихся деструкции в резуль-

тате хронического воспаления [2–4, 9, 14, 15].

С момента зарождения реконструктивной хи-

рургии идет поиск безопасных и эффективных 

трансплантатов и имплантатов. Аутопластика 

является «золотым стандартом». Аутоматериалы 

обладают хорошей приживляемостью, поскольку 

при их применении отсутствуют иммунологиче-

ские реакции «донор–реципиент». Кроме того, нет 

необходимости в стерилизации материала и гаран-

тирована инфекционная безопасность. Однако, 

у аутотканей есть и отрицательные стороны: 

– для взятия аутоматериала необходимо про-

изводить дополнительное операционное вмеша-

тельство, что сопряжено с возможными осложне-

ниями и увеличением времени операции; 

– дефицит аутотканей; 

– использование лишь аутотканей, естествен-

но, исключает создание банка тканей [5, 11–13].

У аллотрансплантатов нет вышеперечислен-

ных отрицательных моментов, присущих ауто-

тканям, поэтому они обладают некоторыми пре-

имуществами перед ними: 

– хирург не ограничен количеством переса-

дочного материала; 

– при наличии банка тканей имеется возмож-

ность выбора алломатериала (аллокость, -хрящ, 

-фасция, твердая мозговая оболочка и др.) по 

плотности, жесткости и размеру в зависимости от 

требований к трансплантату в каждом конкрет-

ном случае; 

– не требуется оперативное вмешательство 

для забора материала. 

Однако, как и любой другой материал, алло-

трансплантаты имеют свои недостатки: 

– иммунологическая реакция организма ре-

ципиента на аллоимплантаты; 

– риск заражения вирусными заболеваниями 

(ВИЧ, вирусные гепатиты), ставший в последнее 

время особенно актуальным. 

Использование алломатериалов, заготовлен-

ных в банках тканей, где проводится тщательный 
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отбор доноров и соблюдаются унифицированные 

правила изготовления и консервации тканей, 

является достаточно надежной профилактикой 

передачи вирусных заболеваний. Для нивели-

рования первого недостатка – снижения имму-

нологической реакции организма реципиента 

на алломатериалы – существуют способы изго-

товления аллотрансплантатов, прошедшие экс-

периментальные и клинические исследования 

(замораживание, стерилизация гамма-лучами, 

растворами формалина и тимола) [1, 6–8, 10].

Казалось бы, что альтернативой в реконструк-

тивной хирургии является применение синтети-

ческих материалов, которые доступны по цене, 

изготовляются промышленно в необходимых 

количествах, с заданными размерами и формой, 

упрощают и ускоряют проведение хирургическо-

го вмешательства, возможность их стерилизации 

без потери свойств материала, что гарантирует 

инфекционную безопасность. Однако и они не яв-

ляются полностью инертными, поэтому довольно 

часто «осумковываются» либо отторгаются орга-

низмом реципиента.

Таким образом, трансплантаты разного про-

исхождения обладают как положительными, так 

и отрицательными качествами. Следовательно, 

нет и не может быть одного универсального мате-

риала, который пригоден для пластики всех отде-

лов и структур среднего уха. Поэтому наш поиск 

направлен на изучение свойств тех транспланта-

тов, которые длительное время применяются в 

отохирургии, хотя и не отвечают всем требова-

ниям, предъявляемым к ним, и тех, которые еще 

не использовались в реконструктивной хирургии 

уха, но уже зарекомендовали себя с наилучшей 

стороны в трансплантационной хирургии других 

органов, а также на исследование реакции орга-

низма на их пересадку в экспериментальных усло-

виях. 

Данное экспериментальное исследование 

проведено в целях сравнения эффективности 

применения пластических материалов различно-

го происхождения: аутоткани (аутокостная пла-

стинка теменной кости и аутохрящ ушной рако-

вины кролика), аллоткани (перфоост и аллохрящ 

ушной раковины кролика, консервированный в 

растворе тимола) и искусственного материала 

коллапан-д, при пластике костных дефектов чере-

па на модели кроликов породы шиншилла. Сроки 

наблюдения (15 суток, 1 месяц, 3 месяца, 6 меся-

цев).

Следует отметить, что коллапан-д пред-

ставляет собой комбинацию синтезированно-

го гидроксиапатита, коллагена и диоксидина, 

перфоост – деминерализованные имплантаты, 

изготовленные на основе аллогенной кости (в на-

шем случае был использован перфоост, изготов-

ленный из костей кролика). Аутоткани как «золо-

той стандарт» трансплантологии использованы в 

качестве контрольной (сравнительной) группы.

Материалы и методы. Экспериментальная 

работа проведена в отделении эксперименталь-

ных исследований Российского научного центра 

хирургии им. акад. Б. В. Петровского и Научно-

клинического центра оториноларингологии. 

В работе использованы 17 кроликов породы шин-

шилла в возрасте от 6,5 до 13 месяцев. Всем им 

выполнена операция краниопластики, которая 

проводилась под сочетанной анестезией: общим 

обезболиванием (внутривенный наркоз), с пред-

варительной премедикацией и дополнительной 

местной анестезией 0,5% раствором лидокаина – 

2 мл. Гистологическое исследование проведено 

в отделении патологической анатомии РНЦХ 

РАМН. Фрагмент теменной кости оперирован-

ного животного с трансплантатом фиксировали 

в 10% растворе формалина, затем подвергали 

декальцинации с помощью трилона-Б. После 

обезвоживания в спиртах материал заливали па-

рафином. Срезы толщиной 5 мкм окрашивали ге-

матоксилином и эозином.

Экспериментальные животные (кролики) 

были разделены на группы в зависимости от уста-

новленного срока выведения из эксперимента по-

сле трансплантации: через 15 суток, через 1, 3 и 

6 месяцев.

Результаты исследования. Гистологическое 

исследование области пластики костных дефек-

тов теменных костей экспериментальных живот-

ных, включающих сам трансплантат и костное 

ложе реципиента, с сохраненной между ними 

границей, в группах аутотканей (аутокость и 

аутохрящ), позволило изучить изменения, проис-

ходящие в процессе приживления трансплантата 

и регенерации костных дефектов. В дальнейшем 

полученные результаты применения аутотканей 

были использованы для сравнения с данными, 

полученными в группах с аллотканями (перфо-

ост и аллохрящ) и синтетическим материалом 

(коллапан-д). 

При гистологическом исследовании области 

пластики костного дефекта цельной пластин-

кой аутологичной теменной кости получены 

следующие данные. К сроку 15 суток аутотран-

сплантат теменной кости лишается остеоцитов 

из-за нарушения питания. В то же время на его 

поверхности происходит новообразование кост-

ной ткани. Отмечается регенерация костной 

ткани реципиента с образованием губчатой ко-

сти. Пространство между костью реципиента и 

трансплантатом также заполняется трабекулами 

незрелой костной ткани с беспорядочно распо-

ложенными остеоцитами. На поверхности ново-

образованной кости определяются остеобласты, 

единичные остеокласты, а между балками – ва-

скуляризированная рыхлая и грубоволокнистая 
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соединительная ткань, содержащая сосуды и не-

значительную лимфоцитарную инфильтрацию. 

Встречаются эозинофильные лейкоциты, макро-

фаги. Имеются небольшие участки костного моз-

га со слабовыраженными очагами миелопоэза. 

К сроку 1 месяц после операции происходит 

компактизация новообразованной костной тка-

ни. Она окружена зрелой соединительной тка-

нью. Костный мозг по сравнению с предыдущим 

сроком более развит, содержит больше миелоид-

ной ткани. Определяются бесструктурные фраг-

менты имплантированной аутогенной теменной 

кости, окруженные мелкими сосудами, фибро-

бластами, небольшими скоплениями лимфоци-

тов с примесью эозинофильных лейкоцитов.

Через 3 месяца в зоне трансплантации выяв-

ляется пластинчатая костная ткань. Сохраняются 

мелкие гомогенизированные фрагменты транс-

плантата, окруженные пучками коллагеновых 

волокон, единичными лимфоцитами и в виде не-

больших скоплений, редкими эозинофильными 

лейкоцитами, мелкими сосудами, макрофагами. 

Через 6 месяцев после операции новообразо-

ванная костная ткань практически не отличается 

от интактной. В прилежащих к ней участках кол-

лагеновые волокна гомогенизируются и содер-

жат редкие клеточные элементы, расположенные 

в характерных для остеоцитов лакунах. Костный 

мозг имеет нормальное строение. 

При пластике костного дефекта теменной 

кости пластинкой перфооста получены следу-

ющие данные. К 15 суткам после имплантации 

перфоост выявляется в виде бесструктурной 

массы, которая резорбируется остеокластами, 

гигантскими клетками инородных тел (ГКИТ), 

макрофагами, и замещается по периферии кост-

ным регенератом в виде незрелых костных ба-

лок. Встречаются участки хондроидной ткани. 

В толщу перфооста врастают кровеносные сосу-

ды, окруженные рыхловолокнистой и грубово-

локнистой соединительной тканью, в которой 

имеются выраженная лимфоцитарная инфиль-

трация, обилие эозинофильных лейкоцитов. В 

зоне дефекта отмечается регенерация костной 

ткани реципиента. Пространство между костным 

ложе реципиента и перфоостом занято новообра-

зованными костными балками.

Через 1 месяц после операции материал им-

плантата в основном резорбируется и замещает-

ся более зрелыми костными балками, которые 

в результате аппозиционного механизма роста 

кости разрастаются и заполняют большую часть 

дефекта. Костные балки покрыты базофильными 

остеобластами. Встречаются остеокласты, осу-

ществляющие краевую резорбцию кости. В про-

странствах между трабекулами образуется кост-

ный мозг. Вблизи остаточных масс перфооста 

имеются очаговые скопления лимфоцитов, ГКИТ.

Через 3 месяца после имплантации перфо-

оста костная ткань регенерата практически не 

отличается от интактной. В промежутках ново-

образованной кости выявляется плотная соеди-

нительная ткань. Выявляются следы перфооста c 

проросшими мелкими сосудами, примесью лим-

фоцитов, а также костный мозг с развитой миело-

идной тканью. 

К 6-му месяцу костная ткань не изменяется по 

сравнению с предыдущим сроком. В некоторых 

участках, прилежащих к ней, коллагеновые во-

локна гомогенизируются и содержат единичные 

клетки в характерных для остеоцитов лакунах.

При краниопластике экспериментальных жи-

вотных аутогенным хрящем, с последующим ги-

стологическим исследованием области пластики, 

выявлены следующие изменения. 

Через 15 суток после операции в транспланти-

рованном аутогенном хряще, утратившем связь с 

источником питания, большинство хондроцитов 

имеют дистрофические изменения: вакуолиза-

цию цитоплазмы, пикноз и лизис ядер. По пери-

ферии хряща определяется бесклеточная область 

с тенями хондроцитов и новообразованными мел-

кими хондроцитами. Происходит регенерация 

костной ткани реципиента в виде незрелых кост-

ных балок с остеоцитами и цепочками остеобла-

стов на поверхности. В области костного дефекта, 

в пространстве между костью реципиента и хря-

щом, происходит новообразование кости в виде 

трабекул незрелой кости с беспорядочно располо-

женными остеоцитами. Костные балки покрыты 

остеобластами и окружены васкуляризированной 

рыхлой соединительной тканью с мелкими сосу-

дами, незначительной лимфоцитарной инфиль-

трацией, единичными ГКИТ, эозинофильными 

лейкоцитами, макрофагами. Отмечается краевая 

резорбция костных балок остеокластами.

К сроку 1 месяц в трансплантате аутоген-

ного хряща определяются пустые лакуны, 

а также хондроциты с дистрофическими измене-

ниями. Лишь по периферии выявляются скопле-

ния сохранных хондроцитов меньших размеров. 

Трансплантат сохраняет свой матрикс и объем, 

по периферии со всех сторон окружен новообра-

зованной костной тканью – разросшимися за счет 

аппозиционного механизма костными трабеку-

лами c признаками компактизации. На поверх-

ности балок располагаются остеобласты, а между 

ними – костный мозг, сосуды, грубоволокнистая 

соединительная ткань.

К 3 месяцам хрящ в основном лишается 

клеточных элементов и лишь по периферии со-

держит хондроциты с признаками дистрофии и 

дегенерации. Имеются единичные мелкие но-

вообразованные хондроциты. Прилежащие к 

кости пучки коллагеновых волокон образуют 

участки гомогенизации и содержат единичные 
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клетки в характерных для остеоцитов лакунах. 

Компактизированная костная ткань, окружа-

ющая аутохрящ, тесно сращена с трансплантатом.

Через 6 месяцев аутохрящевой трансплантат 

практически сохраняется в своем объеме, одна-

ко лишается клеточных элементов. Сохраняются 

лишь пустые лакуны и единичные мелкие хон-

дроциты по периферии хряща. Костная ткань, 

окружающая аутогенный хрящ, практически не 

изменяется по сравнению с предыдущим сроком. 

В случаях применения для краниопластики 

аллогенного хряща, консервированного в раство-

ре тимола, получены следующие данные. 

Через 15 суток после операции по периферии 

трансплантата аллогенного хряща выявляются 

лишь тени клеток. В центральной части хряща 

хондроциты подвергаются дегенерации: на их 

месте определяются пустые лакуны, лакуны с 

безъядерными фрагментами вакуолизированной 

цитоплазмы, а также участки деструкции хряща. 

Отмечаются разрушение и резорбция хрящевой 

ткани макрофагами, ГКИТ, прорастание мелких 

сосудов в толщу аллохряща. Происходит замеще-

ние трансплантата костной тканью в виде незре-

лых костных трабекул с беспорядочно располо-

женными остеоцитами, а также остеобластами и 

остеокластами на их поверхности. Наблюдаются 

регенерация костной ткани реципиента в виде 

костных балок с хаотично расположенными остео-

цитами, пластами остеобластов и одновремен-

но перестройка новообразованной кости с по-

мощью остеокластов. Область костного дефекта 

между костью реципиента и хрящом заполняется 

васкуляризированной рыхлой, местами грубо-

волокнистой соединительной тканью и балка-

ми новообразованной незрелой костной ткани 

с беспорядочно расположенными остеоцитами. 

Губчатая кость образуется и непосредственно на 

поверхности хряща. Лимфоцитарная инфильтра-

ция с примесью эозинофильных лейкоцитов бо-

лее выражена по сравнению с трансплантацией 

аутогенного хряща. 

К сроку 1 месяц трансплантат тесно сращен 

со зрелой компактизированной костной тканью, 

прорастающей в глубь хряща. 

Через 3 месяца определяются незначитель-

ные остатки аллохряща с пустыми лакунами, за-

мещенного практически полностью костной тка-

нью. Идентичная гистологическая картина имеет 

место и через 6 месяцев после пластики.

Для пластики костного дефекта теменной 

кости экспериментальных животных также при-

менен синтетический материал – коллапан-д. 

К 15 суткам после операции основная часть кост-

ного дефекта занята скоплениями коллапан-д, 

окруженными лимфоцитами, эозинофильными 

лейкоцитами, макрофагами, ГКИТ, фибробласта-

ми, пучками коллагеновых волокон соединитель-

ной ткани, мелкими сосудами. Основные массы 

коллапан-д отграничены от кости реципиента 

грубоволокнистой соединительной тканью, сре-

ди волокон которой располагаются небольшие 

скопления его гранул. Регенерация костной тка-

ни происходит по периферии дефекта со сторо-

ны кости реципиента в виде трабекул незрелой 

костной ткани с остеобластами на поверхности. 

Новообразованные костные балки окружены 

грубоволокнистой соединительной тканью. В не-

которых ее участках выявляется гомогенизация 

коллагеновых волокон с редкими клетками, рас-

положенными в характерных для остеоцитах 

лакунах. В пространствах между трабекулами 

определяются небольшие скопления коллапан-д, 

окруженные васкуляризированной рыхлой со-

единительной тканью. 

Через 1 месяц после операции скопления 

коллапан-д в области костного дефекта частич-

но резорбируются, оставшиеся конгломераты 

окружены макрофагами и ГКИТ. В отличие от 

предыдущего срока в центральных участках им-

плантата, так же как и вблизи кости реципиента, 

образуются трабекулы незрелой костной ткани, 

узкие полосы ее формируются вокруг конгломе-

ратов коллапана-д. По периферии дефекта на-

блюдаются процессы компактизации новообра-

зованной кости реципиента, в ней образуются 

остеоны. Зрелая соединительная ткань с хорошо 

развитыми пучками коллагеновых волокон окру-

жает частицы коллапана-д.

К сроку 3 и 6 месяцев имплант замещается 

костной тканью, с хорошо развитым костным моз-

гом, чередующейся с включениями коллапана-д 

и прослойками грубой соединительной ткани. 

Новообразованная костная ткань по периферии 

дефекта имеет более зрелый вид.

Обсуждение результатов. Полученные ги-

стологические результаты экспериментального 

исследования позволяют оценить пластический 

материал разного происхождения, определить 

их индивидуальные преимущества и недостатки, 

обосновать выбор того или иного материала при 

реконструктивной хирургии костных дефектов 

в клинической практике. Мы провели сравни-

тельный анализ ауто- и аллотрансплантатов: 

аутокости с аллокостью (деминерализованный 

костный имплантат – перфоост) и аутохряща с ал-

лохрящом.

В срок 15 суток после имплантации теменной 

аутокости регенерация костной ткани наблюда-

ется по периферии костного ложа за счет разрас-

тания кости реципиента, на поверхности транс-

плантированной пластинки теменной кости, 

а также между нею и костью реципиента в об-

ласти костного дефекта. В случае же перфооста 

регенерация кости в этот период в основном на-

блюдается по периферии костного ложа за счет 
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разрастания кости реципиента. Костный дефект 

занят массами перфооста, лишь по периферии 

которого образуется костный регенерат в виде 

незрелых костных балок. Происходит частичная 

резорбция перфооста макрофагами и ГКИТ. В от-

личие от теменной аутокости при имплантации 

перфооста отмечается выраженная лимфоцитар-

ная инфильтрация с обилием эозинофильных 

лейкоцитов.

Через 1 и 3 месяца в обоих случаях происхо-

дит постепенное замещение трансплантата но-

вообразованной костной тканью с явлениями 

компактизации и зрелой соединительной тка-

нью. Вблизи остатков перфооста имеются ГКИТ, 

а также скопления лимфоцитов с примесью эози-

нофильных лейкоцитов, что связано с реакцией 

тканей на инородное тело. Сохранение лимфоци-

тарной инфильтрации и ГКИТ около фрагментов 

теменной кости на поздних сроках объясняется 

стойкостью теменной кости к резорбции.

Через 6 месяцев в обоих случаях замещенная 

костная ткань не отличается от интактной (кости 

реципиента, окружающей область пластики). 

Более яркую картину отличий мы получили 

при сравнении гистологических результатов в 

случаях трансплантации аутохряща и аллохряща, 

консервированного в растворе тимола. Так, уже к 

15-м суткам после операции наблюдаются разру-

шение аллохряща, его деструкция, резорбция ма-

крофагами, ГКИТ с врастанием мелких сосудов в 

толщу аллохряща и замещением его костной тка-

нью в виде незрелых костных трабекул с беспоря-

дочно расположенными остеоцитами и остеобла-

стами на поверхности, в то время как аутохрящ 

сохраняется в своем объеме, а также происходит 

новообразование хондроцитов по его перифе-

рии. Лимфоцитарная инфильтрация с примесью 

эозинофильных лейкоцитов более выражена при 

трансплантации чужеродного аллогенного хряща 

по сравнению с трансплантацией аутогенного 

хряща. 

Через 3 месяца аллогенный хрящ в отличие от 

аутогенного подвергается значительной резорб-

ции и практически полностью замещается кост-

ной тканью реципиента. В обоих случаях хондро-

циты имеют признаки дистрофии и дегенерации, 

более выраженные в случаях с аллохрящом. 

Однако в пересаженном аутогенном хряще еще 

вплоть до срока 6 месяцев образуются единич-

ные мелкие хондроциты. К сроку 6 месяцев ауто-

хрящ сохраняется практически в полном объеме, 

в то время как аллохрящ фактически замещается 

костной тканью. В обоих случаях хрящевая ткань 

плотно сращена со зрелой компактизированной 

костной тканью.

При сравнении коллапана-д и перфооста уста-

новлено, что в срок 15 суток в обоих случаях от-

мечается регенерация кости реципиента с обра-

зованием незрелой костной ткани в виде балок 

с беспорядочно расположенными остеоцитами, 

остеобластами и остеокластами на поверхности. 

Основная часть костного дефекта занята соответ-

ственно коллапаном-д и перфоостом, которые по 

периферии замещаются костным регенератом. 

Однако в случае применения коллапана-д основ-

ные массы его отграничены от кости реципиента 

грубоволокнистой соединительной тканью. 

Через 1 месяц перфоост в основном резорби-

руется и замещается более зрелыми костными 

балками, которые в результате аппозиционного 

механизма роста кости разрастаются и заполняют 

большую часть дефекта. В то же время коллапан-д 

еще сохраняется и содержит небольшие островки 

новообразованной кости вокруг гранул не только 

в периферических, но и в центральных участках 

костного дефекта.

К сроку 3 и 6 месяцев после трансплантации 

перфооста рана практически полностью замеща-

ется костной тканью реципиента, имеются лишь 

незначительные остатки трансплантата. В случае 

с применением коллапана-д костный дефект за-

нят разросшейся костной тканью реципиента, 

чередующейся с остатками коллапана-д и зрелой 

соединительной тканью. Замещение коллапана-д 

происходит медленнее по сравнению с перфоо-

стом. Кроме того, костная ткань в случае перфо-

оста имеет более зрелый вид. 

Заключение. Таким образом, можно конста-

тировать, что аллогенные трансплантаты (перфо-

ост и аллохрящ) как чужеродные материалы вы-

зывают более выраженную реакцию реципиента 

и практически полностью замещаются костной 

тканью, что обосновывает применение аллотка-

ней как альтернативу аутотканям в реконструк-

тивной хирургии костных дефектов. В случае же 

с аутохрящем, несмотря на дистрофию и последу-

ющую гибель хондроцитов в основной части (они 

сохранны по периферии), в целом трансплантат 

сохраняет свой матрикс и объем в течение всего 

периода наблюдения. Поэтому в случаях рекон-

струкции наружных костных стенок полостей 

(в частности, среднего уха) и необходимости в 

последующей ревизии полости целесообразнее 

применение аутохрящевого трансплантата. В то 

же время пластины коллапана-д при намокании 

превращаются в порошок и не могут быть при-

менены для пластики стенок и служить опорой 

для мягких тканей. Однако коллапан-д можно ис-

пользовать для заполнения полостей с последу-

ющей их облитерацией (мастоидопластика).
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ВЫЯВЛЕНИЕ ЗАВИСИМОСТИ МЕЖДУ МОРФОЛОГИЧЕСКИМИ ИЗМЕНЕНИЯМИ 
В ПОЛИПОЗНОЙ ТКАНИ И КОНЦЕНТРАЦИЕЙ НЕКОТОРЫХ ЦИТОКИНОВ 
В НОСОВОМ СЕКРЕТЕ 
Е. В. Безрукова1, Н. М. Хмельницкая2

DETECTION OF DEPENDENCE BETWEEN MORPHOLOGICAL TO CHANGES 
IN NASAL POLYPS AND CONCENTRATION OF SOME CYTOKINS 
IN A NASAL SECRET
E. V. Bezrukova, N. M. Khmelnitskaya

ГОУ ВПО «Северо-западный государственный медицинский университет им. И. И. Мечникова», 

Санкт-Петербург
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Хронический полипозный риносинусит (ХПРС) – многофакторное, полиэтиологическое заболева-

ние. Данное исследование проведено в целях определения концентраций цитокинов в носовом секрете 

больных хроническим полипозным риносинуситом и сопоставления результатов с особенностью мор-

фологической структуры полипов. Обследовано 87 больных. Определены концентрации цитокинов: 

IL-1 , IL-8, IL-1Ra, IFN-  в носовом секрете методом ИФА, гистологические препараты полипозной тка-

ни изготавливались по стандартной методике. Гистологический анализ полипов позволил установить 

морфофункциональную зависимость между уровнем изучаемых цитокинов в носовом секрете и выра-

женностью инфильтрации полипозной ткани.

Ключевые слова: полипозный риносинусит, цитокины, гистологическая структура. 

Библиография: 11 источников.

The nasal polyps is heterogeneous disease shown by dysfunction of much organs and systems. This research 

is carried out for the purpose of determination of cytokins concentration in a nasal secret of patients by various 

forms of nasal polyps and comparisons of results of immunological research to feature of morphological 

structure of polyps. 87 patients with the various forms of nasal polyps are observed. Determination of 

concentration of cytokins is executed: IL-1 , IL-8, IL-1Ra, IFN-  in a nasal secret by means of the IFA method, 

histologic preparations of nasal polyps were made by a standard technique. As a result of research it is possible 

to conclude that, progressing or decrease in growth rates of polypous tissue is accompanied by reliable change 

of concentration both pro-inflammatory, and anti-inflammatory cytokins.

Key words: nasal polyps, cytokines, histological structure. 
Bibliography: 11 sources. 

Хронический полипозный риносинусит пред-

ставляет собой воспалительно-гиперпластиче-

ское заболевание, в этиологии которого может 

принимать участие множество факторов, такие 

как наличие вирусной или бактериальной инфек-

ции, экзогенные и эндогенные аллергены, нару-

шение архитектоники внутриносовых структур, 

дисфункции эндокринной, нервной, иммунной 

систем и другие, роль которых до конца не опре-

делена [5, 6, 10].

Механизмы образования носовых полипов 

остаются неясными и являются предметом ши-

рокого обсуждения. Известно, что в патогенезе 

хронического полипозного риносинусита (ХПРС) 

имеет значение вялотекущее воспаление в поло-

сти носа и придаточных пазухах, приводящее к 

изменению антигенной структуры слизистой обо-

лочки на фоне сниженной местной иммунологиче-

ской реактивности организма, изменений свойств 

белков базальной мембраны, вазодилятации, экс-

судации, инфильтрации стромы иммунокомпе-

тентными клетками, концентраций биологически 

активных веществ, таких как интерлейкины, лей-

котриены и многие другие [1, 3, 4, 8 ]. 

По данным литературы гистологическая 

структура полипа может быть представлена как 

респираторным эпителием, отличительной осо-

бенностью которого является гипертрофия ресни-

чек, так и метаплазированным – многослойным 

плоским, десквамированным эпителием, распо-

ложенным на утолщенной базальной мембране, 

строма полипа отечна, с небольшим количеством 

желез и сосудов и практически с отсутствием 

нервных волокон [2, 3]. Большинство полипов 

с гистологической точки зрения характеризует-

ся эозинофильной инфильтрацией, причинами 

которой являются либо повышенная миграция 

эозинофилов, либо удлинение срока их жизни в 

тканях, либо комбинация двух этих факторов [4]. 

Но возникновение, рост и, возможно, особен-

ности морфологического строения полипозной 

ткани зависят от состояния многих систем орга-
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низма, от особенностей его метаболизма, сопут-

ствующих заболеваний и т. д. 

С нашей точки зрения, данные об этих взаи-

модействиях представлены в литературе недо-

статочно. Кроме того, не освещены взаимосвязи 

между иммунопатологическими процессами и 

морфологическими изменениями тканей. В связи 

с этим представляют интерес изучение участия 

медиаторов иммунной системы – цитокинов – 

в развитии полипозных риносинуситов и выявле-

ние их взаимосвязи с морфологическими измене-

ниями в полипозной ткани. 

Цель исследования. Определить в носовом 

секрете больных, страдающих различными фор-

мами хронического полипозного риносинусита, 

содержание цитокинов: IL-1 , IL-1Ra, IL-8 – и со-

поставить полученные результаты с особенностя-

ми морфологической структуры удаленных поли-

пов.

Пациенты и методы. Всего было обследо-

вано 87 больных с хроническим полипозным 

риносинуситом. Из них: у 30 был установлен 

хронический полипозный риносинусит, у 31 – 

хроническая полипозно-гнойная форма заболе-

вания и у 26 больных хронический полипозный 

риносинусит был осложнен бронхиальной аст-

мой. Группу сравнения составили практически 

здоровые люди без сопутствующей ЛОР- и сома-

тической патологии (15 человек).

Пациенты всех групп исследования страдали 

хроническим полипозным риносинуситом в тече-

ние длительного времени – от 5 до 15 лет. Возраст 

составил от 40 до 60 лет. Пациенты старше 60 лет 

в исследование не включались вследствие воз-

можных изменений иммунологических показате-

лей, возникающих с возрастом.

 В первую группу вошли пациенты, у которых 

диагностировали двусторонний полипозный про-

цесс, с полной или частичной обтурацией общих 

носовых ходов, затемнением клеток решетчато-

го лабиринта, утолщением слизистой оболочки 

верхнечелюстных пазух по данным компьютер-

ной томографии. Констатировано скудное отде-

ляемое из носа слизистого характера. При пунк-

ции верхнечелюстных пазух патологического 

отделяемого получено не было. Пациентам про-

водили полипотомию, материал направляли на 

гистологическое исследование.

У обследованных больных второй группы, 

кроме наличия двустороннего полипозного про-

цесса, отмечали выраженное затемнение верх-

нечелюстных пазух за счет наличия жидкости и 

более заметного утолщения слизистой оболочки. 

При пункции определялось гнойное отделяемое. 

Перед операцией данной группе больных про-

водили санирующую консервативную терапию 

(пункции верхнечелюстных пазух, антибактери-

альная терапия).

Больные третьей группы с сопутствующей 

бронхиальной астмой имели двухсторонний 

полипозный риносинусит, при пункции верх-

нечелюстных пазух отделяемого не выявили. 

Бронхиальная астма была аллергического генеза, 

корректированная ингаляционными кортикосте-

роидами и бронходилятаторами.

Удаленный во время операции материал фик-

сировали в 10% растворе формалина и затем из-

готовляли парафиновые блоки. Парафиновые 

срезы окрашивали по стандартной методике.

Определение концентрации цитокинов IL-1 , 

IL-8, IL-1Ra, IFN-  в носовом секрете проводили 

методом твердофазного иммуноферментного 

анализа с применением соответствующих тест- 

систем.

Результаты и обсуждение. Как следует из 

представленных данных, в носовых секретах здо-

ровых людей определялось некоторое количество 

провоспалительных цитокинов. Однако если кон-

центрации IL-1  и IFN-  были незначительными – 

20±5 и 4,1_+2,8 пг/мл соответственно, то содер-

жание IL-8 было существенно выше и достигало 

уровня 193±29 пг/мл. Вероятно, что IL-8, явля-

ющийся хемоаттрактантом для нейтрофильных 

клеток, наряду с другими медиаторами врожден-

ного иммунитета: иммуноглобулинами, пептида-

ми, лизоцимом, лактоферрином и т. д. – прини-

мает участие в формировании местных защитных 

реакций и поддержании гомеостаза в слизистой 

оболочке полости носа. Исследование содержа-

ния провоспалительных цитокинов в носовом 

секрете больных показало, что при развитии па-

тологического процесса концентрация всех трех 

изучаемых нами цитокинов возрастала (табл. 1). 

Причем наиболее значимые изменения отмече-

ны при определении IL-1 . Так, у больных ХПРС 

с сопутствующей бронхиальной астмой уровень 

IL-1  в 23 раза превышал таковой в контроле, 

в 12,5 раза был выше контрольного при ХПГРС- 

форме заболевания. В группе больных с ХПРС эти 

изменения были незначительными: концентра-

ция IL-1  лишь в 2 раза превышала содержание 

этого цитокина в контроле.

При определении содержания противовос-

палительного цитокина IL-1Ra в носовом секре-

те практически здоровых людей было установ-

лено, что его уровень был достаточно высок и 

колебался в очень широком диапазоне – от 465  

до 3295 пг/мл, а средние значения составили 

1776±539 пг/мл. Известно, что уровень эндоген-

ного противовоспалительного цитокина IL-1Ra, 

являющегося важным физиологическим регуля-

тором экспрессии IL-1, зависит от многих при-

чин: пола, возраста, гормонального фона, а также 

определяется полиморфизмом гена, кодирующе-

го его экспрессию. Показано, что при гомозигот-

ном наборе по аллелю IL-1Ra 2* уровень IL-1Ra 
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в крови выше [7, 9, 10]. Исследование уровней IL-

1Ra в носовом содержимом при изучаемых нами 

патологиях показало, что только у больных с 

ХПРС имелось достоверное увеличение его содер-

жания (табл. 1). У больных с гнойной формой за-

болевания, а также осложненной бронхиальной 

астмой, концентрация этого цитокина в носовом 

секрете была ниже, чем в контрольной группе. 

Известно, что баланс между IL-1  и антагонистом 

рецептора играет важную роль в защите тканей 

от повреждений при развитии воспалительной 

реакции. Если повышенная концентрация IL-1Ra 

является благоприятным прогностическим при-

знаком, то снижение этого уровня в биологиче-

Т а б л и ц а  1

Концентрации цитокинов в различных группах обследуемых, пг/мл

Цитокин ХПРС ХПГРС ХПРС/БА
Контрольная

группа

IL-1 40,1±8,9* 254,2±87* 466±120* 20,2±5,3

IL-1Ra 3805,3±425* 696±118,8* 595,4±95* 1776±539,1

IL-8 474,5±78* 1330±125* 278±62* 193±29,5

IFN- альфа 4,1±1,6 9,3±2,8З 6,8±4,6 4,1±2,8

*р < 0,05 – критерий Стьюдента – достоверность различий с контрольной группой.

Рис. 1. Перестройка многорядного мерцательного эпи-

телия (а) в многослойный плоский (б). Выраженный 

фиброз стромы, умеренная инфильтрация клетками 

лимфоплазмоцитарного ряда. Окраска гематоксили-

ном и эозином. х100.

Рис. 2.  Голые ядра (а), утолщение базальной мембраны 

(б), инфильтрация стромы эозинофилами (в). Окраска 

гематоксилином и эозином. х100.

Рис. 3. Выраженная гиперплазия многослойного пло-

ского эпителия (а) с явлениями акантоза (б). В стро-

ме полипа явления отека и  умеренной инфильтрации 

плазматическими и лимфоидными клетками. Окраска 

гематоксилином и эозином. х100.

Рис. 4. Выраженная диффузная инфильтрация стромы 

плазматическими клетками:  а – очаговая десквамация 

поверхностного эпителия. Окраска гематоксилином и 

эозином. х100.
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ских жидкостях, как правило, свидетельствует о 

более тяжелом течении заболевания. 

При морфологическом изучении полипозной 

ткани, удаленной у больных ХПРС, установлены 

перестройка мерцательного эпителия полипа в 

многорядный и его метаплазия в многослойный 

плоский эпителий (рис. 1). Также наблюдается 

утолщение базальной мембраны за счет разрас-

тания соединительной ткани, эпителиальные 

клетки дистрофически изменяются, формируют-

ся «голые ядра». В воспалительном инфильтрате 

стромы среди клеток инфильтрата встречаются 

скопления эозинофилов (рис. 2). При ХПГРС об-

ращает на себя внимание выраженная гипер-

плазия эпителия с явлениями акантоза, в строме 

полипа явления отека, умеренная инфильтрация 

плазматическими клетками и наличие нейтрофи-

лов (рис. 3).

При ХПРС с сопутствующей бронхиальной 

астмой отмечались явления дистрофии реснит-

чатого эпителия с частичной его десквамацией, 

«голые» гиперхромные ядра, выраженная диф-

фузная клеточная инфильтрация стромы полипа 

в основном плазматическими клетками с глыбча-

тым хроматином (рис. 4). 

Интересным представляется то, что при ис-

следовании цитокинов в группе больных ХПРС 

можно было выделить две подгруппы с высоким 

содержанием цитокинов в носовом секрете (под-

группа Iа) и низким их содержанием (подгруппа 

Iб) (табл. 2). При гистологическом исследовании 

полипов, при высоких концентрациях цитокинов, 

отмечалась диффузная инфильтрация стромы по-

липа эозинофилами, а также плазматическими 

клетками с глыбчатым хроматином (рис. 5). При 

низких концентрациях цитокинов было увеличе-

ние стромального компонента, очаговая проли-

ферация желез с перигландулярной инфильтра-

цией плазматическими клетками в фиброзной 

строме полипа (рис. 6). 

Т а б л и ц а   2

Концентрации цитокинов в подгруппах ХПРС, пг/мл

Подгруппа IL-1 IL-1Ra IL-8 IFN-a

Iа 466±89* 6817±321* 389±102* 185±67*

Iб 11±2* 1047±112 60±12* 2,2±1,2

Контрольная группа 20±5 1776±539 193±29 4,1±2,8

* р < 0,05 – критерий Стьюдента – достоверность различий с контрольной группой.

Рис. 5. Инфильтрация стромы полипа: а – плазмоциты, 

б – эозинофилы. Окраска гематоксилином и эозином. 

х400.

Рис. 6. Очаговая пролиферация желез с умеренной 

перигландулярной инфильтрацией плазматическими 

клетками (а) в фиброзной строме полипа (б).  Окраска 

гематоксилином и эозином. х100.

Выводы
Уровень провоспалительных цитокинов IL-1 , IL-8, IFN-  в носовом секрете больных всех трех 

обследованных групп: ХПРС, ХПГРС, а также ХПРС с сопутствующей бронхиальной астмой в стадии 

обострения был повышен по сравнению с контролем. 

Содержание антагониста рецептора IL-1 в носовом секрете было увеличено только у больных с 

ХПРС. При более тяжелых формах заболевания: гнойной и ХПРС, осложненным бронхиальной аст-

мой, концентрация этого цитокина была ниже, чем в контрольной группе. По-видимому, уровень 

IL-1Ra в носовом секрете отражает тяжесть патологического процесса. 

Гистологический анализ удаленных полипов позволил установить морфофункциональную зави-

симость между уровнем изучаемых цитокинов в носовом секрете и выраженностью инфильтрации 
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полипозной ткани. Повышение концентраций всех цитокинов наблюдается при диффузной инфиль-

трации стромы полипа лимфоидными клетками. Снижение концентраций как провоспалительных, 

так и противоспалительных цитокинов сопровождается обеднением полипозной ткани иммуноком-

петентными клетками.
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В настоящее время хроническая обструктив-

ная болезнь легких (ХОБЛ) является глобальной 

медицинской и социальной проблемой, в некото-

рых странах мира распространенность ХОБЛ мо-

жет достигать 20%, став одной из ведущих при-

чин заболеваемости и смертности в современном 

обществе. Обострение ХОБЛ является одним из 

самых частых обстоятельств обращения к врачу 

за неотложной помощью, более быстрому про-

грессированию заболевания, наступлению ин-

валидности, финансовых затрат [1, 8]. Одной из 

причин, влияющих на частоту обострения, может 

являться состояние верхних дыхательных путей, 

исследование которых актуально не только в пе-

риод обострения, но и в стадии ремиссии ХОБЛ.

Цель исследования. Изучение функциональ-

ного состояния ЛОРорганов у пациентов с хро-

нической обструктивной болезнью легких 2–3-й 

стадии в период ремиссии.

Пациенты и методы исследования. 

Изучение состояния ЛОРорганов проведено паци-

ентам с диагнозом: «Хроническая обструктивная 

болезнь легких 2–3-й степени. Стадия ремиссии», 

которые вошли в основную группу. В возрастном 

аспекте больные представлены следующим обра-

зом: 40 лиц мужского пола, 9 – женского, в воз-

расте от 51 до 65 лет (средний возраст составил 

58,1±4,6 года). Контрольную группу составили 

41 мужчина и 9 женщин, в возрасте от 51 до 65 

лет (средний показатель 57,5±5,1 года, Р ≥ 0,01), 

никогда не куривших и не имеющих заболеваний 

органов дыхания и слуха. Обе группы пациентов 

включены в исследование добровольно, на осно-

ве информированного согласия, и направлены 

в клинику ЛОР-болезней Тихоокеанского ГМУ 

из Владивостокского клинико-диагностического 

центра.

Исследование включало в себя: стандартный 

осмотр, определение времени мукоцилиарного 

транспорта, эндоскопический осмотр полости 

носа, носоглотки, переднюю активную ринома-

нометрию, ольфактометрическое исследование, 

компьютерную томографию (КТ) полости носа и 

околоносовых пазух, эндоскопическое обследова-

ние носо- и гортаноглотки.

Индекс курения (число пачко-лет) рассчиты-

вался как число выкуренных в день сигарет, ум-

ноженное на стаж курения в годах, поделенное 
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на 20. Индекс курения более 10 являлся досто-

верным фактором риска развития заболеваний 

дыхательных путей [17]. Стандартное оторинола-

рингологическое исследование включало в себя 

переднюю, заднюю риноскопию, пальпацию, 

перкуссию проекции передних стенок околоносо-

вых пазух (ОНП). Время мукоцилиарного транс-

порта изучалось с помощью сахаринового теста 

[9, 11, 21]. Пинцетом на нижнюю носовую рако-

вину, отступя 1,5 см от переднего края, помеща-

ли кусочек 1–1,5 мм сахарозаменителя Hergestellt. 

Пациента просили делать одно глотательное дви-

жение в течение полуминуты, воздержаться от 

сморкания, форсированного дыхания. Период от 

помещения сахарозаменителя в полость носа до 

ощущения сладкого вкуса во рту определяли как 

время мукоцилиарного транс-порта.

Эндоскопический осмотр полости носа прово-

дился жесткими эндоскопами диаметром 2,7 мм 

с углом обзора 0, 30 и 70° с предварительной 

анемнезацией раствором топического вазокон-

стриктора Отривин 0,1% (действующее вещество 

ксилометазолина гидрохлорид) и местной ане-

стезией 10% раствором лидокаина [11, 25, 33].

Для объективной оценки функции носового 

дыхания методом передней активной риномано-

метрии (ПАРМ) мы использовали отечественный 

прибор «Ринолан». Это устройство позволяет ре-

гистрировать давление в одной половине носа, 

пока пациент дышит через другую. Результаты 

отображаются на мониторе в полярной систе-

ме координат так, чтобы график потока и дав-

ления для каждого вдоха и выдоха можно было 

наблюдать в виде параболической кривой [19, 

20]. Изучали суммарный объемный поток (СОП) 

на уровне давления 150 Па, а также суммарное 

сопротивление (СС). Для дифференциального 

диагноза между гипертрофией костной ткани и 

слизистой оболочки исследование повторяли че-

рез 15 мин после разбрызгивания в полость носа 

0,1% раствора отривин [5–7, 9]. 

Ольфактометрическое исследование каче-

ственным методом проводили набором пахучих 

веществ по В. И. Воячеку [9, 12]. 

Рентгеновскую компьютерную томографию 

полости носа и ОНП выполняли на установ-

ке Aquilion Toshiba 32, (толщина среза 0,5 мм), 

с последующей обработкой изображения на ра-

бочей стации Vitrea. Снимки производили в акси-

альной проекции с последующей реконструкцией 

в коронарной проекции, при этом индивидуаль-

ная эффективная доза лучевой нагрузки состави-

ла 3 мЗв. Данные изменений в ОНП оценивались 

по шкале Lund–Mackay [13, 23, 28]. 

Методы исследования глотки включали эн-

доскопию носоглотки через полость носа, мезо-

фарингоскопию, пальпацию подчелюстной об-

ласти. Осмотр гортаноглотки осуществлялся на 

видеокомплексе Tele Pac жестким ларингоскопом 

с углом обзора 70° [10, 15]. 

Полученные данные были разделены на две 

группы переменных. В первую вошли ранговые 

и относительные переменные. В связи с тем что 

распределение переменных в большинстве слу-

чаев отличалось от нормального, для сравнитель-

ного анализа и выявления различий использо-

вались методы непараметрической статистики, 

а именно ранговый дисперсионный анализ по 

методу Краскала–Уоллиса, с последующей оцен-

кой U-критерием Манна–Уитни с поправкой 

Бонферрони [3]. Достоверными считались разли-

чия при р ≤ 0,01 (фактический уровень с учетом 

поправок Бонферрони на общее число сравнений

р ≤ 0,0001667).

Во вторую группу вошли выставленные в 

ходе обследования диагнозы, т. е. категориаль-

ные переменные. Их анализ проводился с помо-

щью трансформации Z Фишера, с последующим 

анализом двухсторонним t-тестом с поправкой 

Бонферрони. Достоверными считались различия 

при р ≤ 0,01 (фактический уровень с учетом по-

правок Бонферрони на общее число сравнений

р ≤ 0,0000725).

Результаты исследования. Результаты иссле-

дования количественных переменных в основной 

и контрольной группах приведены в табл. 1. 

Как следует из представленных данных 

(табл. 1), между основной и контрольной груп-

пами достоверные различия получены по двум 

показателям, которые в таблице выделены жир-

ным шрифтом. К ним относится время мукоци-

лиарного транспорта, составившее с основной 

группе 26,7±3,06 мин против 16,4±1,111 мин 

в контрольной, и одориметрический паспорт – 

2,3±0,156 степени в основной и 1,86±0,111 – 

в контрольной.

Выявленная в ходе исследования патология 

была сформулирована в виде диагнозов и оце-

нена категориальными переменными (табл. 2). 

Так, в группе пациентов в стадии ремиссии ХОБЛ 

(n = 49) патология полости носа и околоносо-

вых пазух выявлена у 21 пациентов, тогда как в 

контрольной группе – у 7 человек. Уровень зна-

чимости различий частоты встречаемости диа-

гнозов между основной и контрольной группами 

достоверных различий по отдельным нозологи-

ческим формам не выявил. Однако в основной 

группе различные хронические формы воспале-

ния слизистой оболочки носа встречаются до-

стоверно чаще: 17 случаев против 2 в контроле 

(р ≤ 0,01). 

Патология глотки в основной группе обнару-

жена у 17 пациентов из 50, в контрольной группе – 

в 8 случаях (табл. 3). Выявленные диагнозы пред-

ставлены хроническим компенсированным тон-

зиллитом без достоверной разницы между груп-
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пами, хроническим катаральный фарингитом с 

достоверной статистической разницей (р ≤ 0,01). 

Обсуждение. Воспаление дыхательных пу-

тей является основным компонентом патогенеза 

ХОБЛ. Оно характеризуется различными вариан-

тами морфофункционального ремоделирования 

не только нижних, но, вероятно, и верхних дыха-

тельных путей.

Все пациенты основной группы представле-

ны активными курильщиками табака со стажем 

пагубной привычки не менее 20 лет. Индекс ку-

рильщика составил 34,2±3,04 балла и оказался 

достоверно выше в основной группе (р ≤ 0,01). 

Уровень сатурации в основной группе достовер-

но не отличался от контрольной (97,8±0,112 и 

98,2±0,947 соответственно, р ≥ 0,01), что мы 

связываем с отсутствием обострения процесса ос-

новного заболевания [22, 29].

В нашем исследовании (см. табл. 1) время 

мукоцилиарного транспорта в основной груп-

пе составило 26,7±3,06 мин, что статистически 

достоверно выше, чем в контрольной группе 

Т а б л и ц а  1

Среднее арифметическая и стандартная ошибка показателей в группах

Группа

Время мукоцили-

арного транспорта, 

мин

ПАРМ,

см3/с,

Па/см3/с

Одориметрический 

паспорт

КТ ОНП

(шкала Lund–Mackay)

Контрольная 16,4±1,1 668±22,

0,21±0,04

1,8±0,1 0,72±0,14

Основная 26±3,1 657±20,

0,20±0,028

2,3±0,1 1,8±0,7

Достоверность различий 

между основной и кон-

трольной группами 

(Р ≤ 0,01)

0,000 0,332,

0,254

0,000 0,719

 Т а б л и ц а  2

Встречаемость различных диагнозов в абсолютном отношении и в долях от величины группы

Группа

Хрониче-

ский 

катараль-

ный 

ринит

Медика-

ментозный 

ринит

Хрониче-

ский 

гипертрофи-

ческий

ринит

Атрофиче-

ский 

ограничен-

ный ринит

Искривле-

ние

носовой 

перего-

родки

Хрониче-

ский 

полипозный 

риносинусит

Хрониче-

ский 

синусит

Контрольная
2

0,04

0

0

0

0

0

0

5

0,1

0

0

0

0

Основная
11

0,22

3

0,06

2

0,04

1

0,02

3

0,06

1

0,02

0

0

Уровень значимости раз-

личий частоты встреча-

емости диагнозов между 

группами

(Р ≤ 0,01)

0,370 0,317 1,000 1,000 0,766 1,000 1,000

Т а б л и ц а   3

Встречаемость различных диагнозов в абсолютном отношении и в долях от численности группы

Группа
Хронический

тонзиллит

Хронический

фарингит

Контрольная
5

0,10

3

0,06

Основная
4

0,08

13

0,25

Уровень значимости различий частоты встречаемости диагнозов 

между группами (р ≤ 0,01)

0,791 0,000
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(16,4±1,111 мин). Схожее исследование выпол-

нено V. Koblizek и соавторами методом цифровой 

микроскопии слизистой оболочки носа. Оно по-

казало, что у пациентов с ХОБЛ в период ремис-

сии, отказавшихся от табакокурения, существует 

нарушение мукоцилиарного клиренса [24]. 

Передняя активная риноманометрия явля-

ется диагностическим стандартом объективно-

го исследования вентиляционной функции носа 

с 1983 года [5, 7, 20, 21]. Согласно результатам 

нашего исследование (табл. 1) изучение функ-

ции носового дыхания у пациентов с ХОБЛ в пе-

риод ремиссии определило СОП 657±20 см3/с; 

СС 0,20±0,02 Па/см3/с, тогда как в кон-

трольной группе этот показатель составил 

СОП 668±22 см3/с, СС 0,21±0,04 Па/см3/с. 

Достоверной статистической разницы между 

группами не обнаружено (р ≥ 0,01). В работе 

J. R. Hurst изучалась архитектоника полости носа 

у лиц с ХОБЛ, продолжающих курение табака и от-

казавшихся от него. Авторы обнаружили умень-

шение объема полости носа в обеих группах, 

что связано с отеком слизистой оболочки [34]. 

Несмотря на различие методов, они оба являют-

ся призванными стандартами в оценке вентиля-

ционной способности носа. Отличие от данных, 

полученных в нашей работе, возможно, связано 

с возрастом пациентов, профессией, ремиссией 

или обострением ХОБЛ и некоторыми другими 

факторами.

Достоверные различия между группами об-

наружены при изучении обоняния, которое у 

пациентов с ремиссией ХОБЛ составило 2,3±0,1 

степени против 1,8±0,1 степени в контроле (см. 

табл. 1). Жалобы на снижение обоняния паци-

енты основной группы практически не предъ-

являли, однако при активном расспросе многие 

из них отмечали подобный факт в течение мно-

гих лет с постепенной динамикой к ухудшению. 

Существует мнение, что подобные изменения 

могут быть инициированы использованием носо-

вых кислородных канюль при длительной кисло-

родотерапии в период обострения или ремиссии 

ХОБЛ. Схожая научная работа, в которой обоня-

ние изучалось с помощью идентификационного 

теста университета Пенсильвании, подтверждает 

факт его снижения у пациентов с ХОБЛ. Авторы 

исследования связывают это с патологическим 

влиянием компонентов табачного дыма на обо-

нятельный анализатор, а не с длительной кисло-

родотерапией [31].

Рентгеновская компьютерная томография 

полости носа и околоносовых пазух является «зо-

лотым стандартном» в определении состояния 

околоносовых пазух [2, 19]. В нашем случае тол-

щина среза составила 0,5 мм. Для оценки сним-

ков, выполненных в аксиальной и реконструиро-

ванных в коронарной проекции, использовали 

шкалу Ленд–Маккей как более информативную, в 

сравнении со шкалой Кеннеди [13, 23, 26–28, 30]. 

Выявленные в нашем исследовании трансфор-

мации в околоносовых пазухах (см. табл. 1) за-

ключались в утолщении слизистой оболочки как 

в ОНП, так и в остиометальном комплексе и по 

шкале Ленд-Маккей составили в основной группе 

1,8±0,7 балла, в контрольной – 0,7±0,1 балла без 

статистической достоверности между группами. 

Данные нашего исследования расходятся с мне-

нием некоторых авторов, считающих, что при 

ХОБЛ рентгенологические изменения в ОНП не 

являются редкой патологией [4, 18, 25]. 

Патология полости носа и околоносовых пазух 

(табл. 2) в основной группе представлена искрив-

лением носовой перегородки в 3 случаях, у 5 лиц – 

в контроле (р ≥ 0,01). Хронический катаральный 

ринит выявлен в 11 случаях, тогда как в контроле 

только у 2 лиц, медикаментозным ринитом – в 3 

случаях, в контроле не обнаружено, гипертрофи-

ческий ринит – у 2 лиц, в контроле не выявлен, 

ограниченный атрофический ринит – у 1 пациен-

та, в контрольной группе подобной патологии не 

выявлено (р ≥ 0,01). При оценке по отдельным 

формам хронического воспаления слизистой обо-

лочки носа статистически достоверной разницы 

между группами не выявлено. Однако если сум-

мировать все выявленные хронические риниты 

(n – 17), то статистически чаще они были пред-

ставлены в основной группе (р ≤ 0,01). 

Согласно выполненным ранее исследова-

ниям, изменения в околоносовых пазухах не-

редко представлены у пациентов с ХОБЛ [25, 

34]. Влияние патологических трансформаций в 

околоносовых пазухах на качество жизни обна-

ружено при исследовании 65 пациентов со сред-

ней и тяжелой формами ХОБЛ. У 88% из них от-

мечалось проявление назальной симптоматики 

в течение большинства дней в неделю. При этом 

чем сильнее были выражены симптомы, тем ниже 

было качество жизни пациентов [34]. Важно под-

черкнуть, что в нашем исследовании, согласно 

денситометрическим показателям, не было ни 

одного случая наличия жидкостного содержимо-

го или полного заполнения пазухи утолщенной 

слизистой оболочкой. При этом отсутствовали 

клинические проявления синусита у всех паци-

ентов, кроме этого, показатели носового дыха-

ния не отличались от контрольной группы. Эти 

противоречивые данные, вероятно, можно объ-

яснить различным дизайном работ, возрастом 

пациентов, степенью тяжести ХОБЛ, ее стадией, 

профессиональным фактором, временем года и 

некоторыми другими составляющими. 

Патология глотки (табл. 3) была представ-

лена хроническим компенсированным тонзил-

литом в основной группе (n – 4) и в контроле 

(n – 5), без достоверной разницы между группа-
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Выводы
У пациентов со 2–3-й стадией хронической обструктивной болезни легких в период ремиссии 

имеют место увеличение времени мукоцилиарного транспорта, снижение обоняния. 

Патология полости носа представлена различными формами хронического воспаления слизи-

стой оболочки. Из них наиболее часто встречается хронический катаральный ринит. 

В глотке достоверно чаще диагностирован хронический катаральный фарингит.

Данная научная работы выполнена в рамках госконтракта 14.740.11.0186
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ОСОБЕННОСТИ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ МАЛЬФОРМАЦИЙ 
СРЕДНЕГО УХА
Х. М. Диаб, И. А. Аникин, Д. С. Кондратчиков, Н. Н. Хамгушкеева 

PECULIARITIES OF THE SURGICAL TECHNIQUE IN CASES 
WITH MALFORMED MIDDLE EAR
H. M. Diab, I. A. Anikin, D. S. Kondratchikov, N. N. Khamgushkeeva 

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

Минздрава России

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

Высокая частота встречаемости аномалий развития среднего уха, разнообразие их проявления в 

клинической практике, а также наметившаяся в последнее время тенденция к расширению показаний к 

хирургическому лечению пациентов с пороками развития уха делает актуальным вопрос об усовершен-

ствовании имеющихся и внедрении новых хирургических методик.

Ключевые слова: лицевой нерв, электромиография (ЭМГ), интраоперационный мониторинг, 

среднее ухо, изолированные аномалии развития среднего уха, хирургическое лечение.
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The high incidence of malformation of the middle ear, the variation of their manifestations in clinical prac-

tice, as well as some recent tendency to expand the indications for surgical treatment of patients with malfor-

mations of the ear makes the question about the improvement of existing and the introduction of new surgical 

techniques.

Key words: facial nerve, electromyography (EMG), intraoperative monitoring, middle ear, isolated malfor-

mation of the middle ear, surgical treatment.
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Врожденная аномалия развития органа слуха, 

сопровождающаяся нарушением функции слуха, 

является довольно тяжелой патологией, посколь-

ку приводит к нарушению речи и инвалидизации 

пациента. Частота встречаемости врожденных 

пороков развития уха, по данным литературы, со-

ставляет от 1:10 000 до 1:20 000 новорожденных 

[9–12, 15, 17, 19].

По данным Л. А. Бухман и С. М. Ильмер, врож-

денные мальформации уха встречаются у 27,7% 

детей с тугоухостью [3]. 

Аномалии развития могут затрагивать на-

ружное, среднее или внутреннее ухо, а иногда 

встречаются и в комбинации. Пороки развития 

наружного и среднего уха в 70–90% являются од-

носторонними и чаще затрагивают правую сто-

рону – 58–61% [2, 15, 16, 18].

Пороки развития среднего уха при наличии 

нормальных ушной раковины и наружного слухо-

вого прохода и отсутствии изменений со стороны 

анатомии внутреннего уха, по данным компью-

терной томографии, называются изолированны-

ми аномалиями среднего уха. S. Kosling et al. [13] 

описывают три группы изолированных аномалий 

среднего уха:

– I степень: незначительные пороки, при ко-

торых нормальная конфигурация барабанной 

полости сопровождается дисплазией слуховых 

косточек; 

– II степень: умеренные пороки, при которых 

обнаруживается гипоплазия барабанной полости 

наряду с рудиментарностью или аплазией слухо-

вых косточек; 

– III степень: тяжелые пороки, которые вклю-

чают в себя апластичную или щелевидную бара-

банную полость.

Патология слуха, обусловленная изолирован-

ными врожденными мальформациями средне-

го уха, выявляется у 1–6% населения (Suzuki M., 

Kanebayashi H., Kawano A., 2008) [14] и составля-

ет до 22% от всех аномалий развития ЛОРорганов 

(Jackler R. K., De La Cruz A., 1989) [8]. В клини-

ческой картине особенностью пациентов с изо-

лированными аномалиями среднего уха являет-

ся снижение слуха с раннего детства, которое, 

в отличие от пациентов с другими заболеваниями 

среднего уха (например, отосклерозом), с возрас-

том не прогрессирует [4].

Сложность диагностики, отсутствие единой 

тактики оперативного лечения, высокая вероят-

ность получения осложнений при хирургическом 

лечении (к примеру, парез или паралич лицевого 

нерва вследствие его атипичного расположения, 

по данным Y. F. Swartz, развивается в 10% случа-

ев [15]) – все это оставляет актуальным вопрос 

о показаниях и противопоказаниях, прогнозиро-

вании результатов операции и разработках новых 

способов хирургической тактики. 
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Цель исследования. Повышение эффектив-

ности хирургического лечения изолированных 

пороков развития среднего уха посредством раз-

работки и внедрения оптимальной хирургиче-

ской тактики в зависимости от особенностей 

структур среднего уха. 

Пациенты и методы. С 2008 по 2013 г. 

в клинике отдела патофизиологии уха Санкт-

Петербургского НИИ ЛОР были обследованы и 

прооперированы 56 пациентов с изолированны-

ми мальформациями среднего уха. Для хирурги-

ческого лечения все пациенты отбирались по сле-

дующим показаниям: наличие изолированной 

аномалии развития среднего уха со снижением 

слуха по кондуктивному или смешанному типу 

II–III степени, наличие костно-воздушного интер-

вала (КВИ) в зоне речевых частот более 35 дБ.

Обследование пациентов включало сбор 

анамнеза (расспрос о давности и характере слу-

ховых нарушений, протекании беременности, 

родов и наличии у родителей врожденных нару-

шений), жалоб, общеклиническое обследование, 

осмотр ЛОРорганов (включая отомикроскопию), 

камертональные пробы, тональную пороговую 

аудиометрию, импедансометрию, рентгеноло-

гическое обследование (КТ височных костей), 

интраоперационное исследование (мониторинг 

лицевого нерва методом электромиографии).

У всех 56 пациентов основной жалобой было 

непрогрессирующее снижение слуха с раннего 

возраста. Отсутствие динамики порогов звуко-

проведения при аудиологическом обследовании 

является важным дифференциально диагно-

стическим признаком для постановки верного 

диагноза. Данные предоперационной тональной 

аудиометрии пациентов представлены в табл. 1.

Хирургическое лечение. Общим для всех 

пациентов этапом оперативного лечения было 

выполнение ревизионной тимпанотомии. Далее, 

в зависимости от находок, применялась различ-

ная хирургическая тактика.

Поскольку в мировой литературе отсутствует 

систематизация всего разнообразия изолирован-

ных пороков среднего уха, мы предлагаем разде-

лить их по следующему принципу:

– аномалии развития наковальни и молоточ-

ка при интактном стремени; 

– аномалии развития стремени; 

– заращение овального окна и отсутствие под-

ножной пластинки стремени;

– отсутствие наковальни, молоточка, стреме-

ни и окна преддверия;

– аномалия расположения канала лицевого 

нерва.

Именно такая группировка, по нашему мне-

нию, играет ключевую роль в определении такти-

ки и результата хирургического лечения.

Выявленные врожденные пороки развития 

среднего уха распределились следующим обра-

зом. У основной части пациентов (29 человек, 

51,8%) обнаружены аномалии развития стре-

мени, при которых подножная пластинка была 

неподвижна; отсутствие наковальни, молоточ-

ка, стремени и окна преддверия встречалось 

у 3 (5,3%) пациентов; отсутствие подножной пла-

стинки стремени при наличии молоточка и нор-

мальной или гипоплазированной наковальни 

обнаружено у 8 (14,3%) пациентов; у 16 (28,6%) 

пациентов были выявлены различные мальфор-

мации молоточка и наковальни при наличии под-

вижного стремени.

У 27 пациентов (48,2%) обнаружена анома-

лия расположения канала лицевого нерва, кото-

рая заключалась в его раздвоении, нависании над 

окном преддверия или прохождении посередине 

мыса. 

В первую группу вошли 16 пациентов: 

– 4 пациента (7,1%) с гипоплазией и фиксаци-

ей головки молоточка к костным стенкам бара-

банной полости в области аттика (рис. 1);

– 2 пациента (3,5%) с отсутствием молоточка; 

– 4 (7,1%) – с гипоплазией или отсутствием 

длинного отростка наковальни; 

– у 5 пациентов (9,2%) были обнаружены фик-

сированные в аттике и слившиеся в единый кон-

гломерат наковальня и молоточек;  

– у 1 пациента (1,7%) полностью отсутствова-

ла наковальня. 

У всех пациентов этой группы подножная пла-

стинка стремени была подвижна. 

Хирургическое лечение у пациентов с под-

вижной подножной пластинкой заключалось в 

тимпанопластике 2-го типа по М. Тос с удалени-

ем наковальни и оссикулопластикой частичным 

титановым протезом, дистальную часть которого 

фиксировали на головке стремени, а проксималь-

Т а б л и ц а  1

Усредненные значения предоперационной тональной аудиометрии обследованных пациентов (n = 56)

Показатели тональных аудиограмм Среднее значение, дБ

Пороги костной проводимости до операции 11±7

Пороги воздушной проводимости до операции 57±10

Костно-воздушный интервал 47±9
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ную отграничивали от меатотимпанального ло-

скута аутохрящом (рис. 2) [6]. Молоточек удаля-

ли или мобилизировали.

29 пациентов (51,8%) с различными мальфор-

мациями стремени и неподвижной подножной 

пластинкой вошли во вторую группу: 

– у 10 пациентов (17,8%) отсутствовали су-

перструктуры стремени и длинный отросток на-

ковальни;

– у 2 (3,5%) – не было передней ножки стре-

мени;

– 6 пациентов (10,8%) – без передней ножки 

стремени и длинного отростка наковальни;

– у 4 пациентов (7,1%) отсутствовала головка 

стремени. 

В спектр операций у пациентов данной груп-

пы вошли стапедотомия (20 случаев) или стапед-

эктомия (9 случаев). Во всех случаях при стапе-

допластике производили установку поршневого 

протеза типа K-piston.

У 17 пациентов данной группы выявлено 

аномальное расположение канала лицевого не-

рва в виде его нависания над окном преддверия 

(рис. 3), при этом размер ниши окна преддверия 

был уменьшен и составил 0,3–1,0 мм.

На снимках компьютерных томограмм височ-

ных костей здоровых людей и на кадаверных ви-

сочных костях нами были проведены измерения 

ниши окна преддверия и расстояния от канала 

лицевого нерва до промонториума (рис. 4, 5). 

Установлено, что в среднем расстояние от канала 

лицевого нерва до промонториума (часть, кото-

рая формирует нишу окна преддверия) составля-

ло 1,3–2,4 мм.

В зависимости от степени сужения ниши 

овального окна мы применяли различную хирур-

гическую тактику.

При ширине ниши менее 0,6 мм, что наблю-

далось у 5 (8,9%) пациентов, для установки про-

теза производили расширение ниши за счет сня-

тия части мыса, составляющей стенку ниши окна 

преддверия (рис. 6).

 Рис. 1. Гипоплазия молоточка и наковальни

Рис. 2. Схематическое изображение оссикулопластики 

частичным протезом:
1 – стремя; 2 – частичный титановый протез PORP; 3 – фраг-

мент аутохряща, отграничивающий головку протеза от меато-

тимпанального лоскута; 4 – меатотимпанальный лоскут.

Рис. 3. Нависание канала лицевого нерва над окном 

преддверия.

Рис. 4. Измерение диаметра ниши окна преддверия на 

кадаверных височных костях:
1 – ниша окна преддверия; 2 – ниша круглого окна; 3 – бранши 

кронциркуля; 4 – нерв Якобсона. 
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Двенадцати пациентам, у которых ширина 

ниши составляла от 0,6 мм до 1,0 мм, произво-

дили установку протеза с предварительным его 

моделированием таким образом, чтобы не было 

контакта ножки протеза с нависающей частью 

канала лицевого нерва (изгиб сформировали в 

середине ножки протеза) (рис. 7).

Заращение овального окна и отсутствие под-

ножной пластинки стремени, которое наблюда-

лось в 8 случаях, было решающим фактором для 

формирования третьей группы пациентов. 

Данным пациентам выполняли вестибуло-

томию у места предполагаемой проекции окна 

преддверия, а наличие молоточка и нормальной 

или гипоплазированной наковальни позволяло 

производить оссикулопластику поршневыми про-

тезами типа K-piston.

Три пациента, у которых отсутствовали на-

ковальня, молоточек, стремя и окно преддве-

рия, вошли в четвертую группу. Хирургическая 

тактика в этой группе заключалась в наложении 

вестибулостомы, закрытии ее надхрящничным 

лоскутом и оссикулопластике полным титановым 

протезом TORP. 

Аномалии расположения лицевого нерва 

были выявлены у 10 пациентов третьей и четвер-

той групп. У 6 пациентов канал лицевого нерва 

проходил посередине мыса. В 3 случаях было об-

наружено удвоение канала лицевого нерва.

Для уменьшения риска травматизации лице-

вого нерва проводили его интраоперационный 

мониторинг. При приближении к фаллопие-

ву каналу на мониторе регистрировался двух-

фазный единичный М-ответ, что соответствует 

«пульс» активности по классификации Prass. 

Мониторинг проводили в двух режимах: в режи-

ме freerun (непрерывная запись электромиограм-

мы) оценивали ответы на механические, терми-

ческие, электрические воздействия; в режиме 

электростимуляции (электронейромиография) 

суммарные М-ответы, получаемые при электро-

стимуляции лицевого нерва [5]. При появлении 

М-ответов, которые сопровождались звуковым 

сигналом, хирург был информирован о ситуации, 

что приводило к изменению тактики операции, 

а именно к более осторожному проведению мани-

пуляций вблизи лицевого нерва. По завершении 

операции проводили контрольную электростиму-

ляцию лицевого нерва для прогнозирования его 

послеоперационной функции. 

Результаты. Для оценки ближайших и отда-

ленных функциональных результатов операций 

выполняли аудиологическое обследование паци-

ентов в ближайшем (после удаления тампонов из 

наружного слухового прохода) и отдаленном (че-

рез 6–12 месяцев) послеоперационных периодах. 

Рассчитывали средние значения порогов костно-

го и воздушного звукопроведения, а также КВИ в 

каждой группе (табл. 2). 

Значения порогов воздушного звукопроведе-

ния 52 и 56 дБ с наличием КВИ 35 и 37 дБ в отда-

ленном периоде у пациентов третьей и четвертой 

групп соответственно свидетельствуют о значи-

Рис. 5. Измерение расстояние от канала лицевого не-

рва до промонториума на кадаверных височных ко-

стях.
1 – ниша окна преддверия; 2 – ниша круглого окна; 3 – канал 

лицевого нерва.

Рис. 6. Канал лицевого нерва (1), промонториум (2), 

длинный отросток наковальни (3), ножка протеза типа 

(4) «piston» в перфорации подножной пластинки.

Рис. 7. Канал лицевого нерва (1), промонториум (2);  

длинный отросток наковальни (3), ножка протеза уста-

новлена в перфорации подножной пластинки (4), смо-

делированный поршневой протез типа «piston», зазор 

между каналом лицевого нерва и протезом (5).
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тельном нарушении звукопроведения. У 8 паци-

ентов этих двух групп были выявлены зарастание 

вестибулостомы и фиксация протеза. Таким обра-

зом, вестибулотомия с оссикулопластикой при от-

сутствии стремени у больных с изолированными 

аномалиями развития среднего уха является не-

достаточно эффективным вмешательством (удов-

летворительный функциональный результат в от-

даленном периоде составляет всего 27,2%). Всем 

пациентам четвертой группы и 5 пациентам из 

третьей группы в дальнейшем производили уста-

новку имплантируемых слуховых аппаратов типа 

Vibrant Soundbridge и BAHA [7]. Функциональный 

результат слухоречевой реабилитации у данных 

пациентов был удовлетворительный.

У пациентов с изолированными аномалиями 

среднего уха при наличии подвижной подножной 

пластинки стремени оссикулопластика частич-

ным или тотальным титановым протезом после 

удаления наковальни и головки молоточка позво-

лила получить хороший функциональный резуль-

тат в 92% случаев.

На электрическую стимуляцию ответ лицево-

го нерва был получен в 100% проведенных опе-

раций. Ответ на механическое воздействие заре-

гистрирован у 26,67% пациентов (при тракции 

микроинструментом частично оголенного ли-

цевого нерва, который нависал над окном пред-

дверия, где М-ответ соответствует биоэлектриче-

ской активности «всплеск» по типу Prass). Оценка 

функции лицевого нерва до и после оперативно-

го вмешательства проводилась по шкале House-

Brackman, и функция нерва у всех пациентов со-

ответствовала I степени.

Т а б л и ц а  2

Данные аудиологического обследования пациентов четырех групп в до- и послеоперационном периодах 
(ближайшем, отдаленном), дБ

Сроки Аудиометрические параметры
Группы

1 2 3 4

До операции

Костное проведение 7±7 10±7 15±6 15± 6

Воздушное проведение 47±10 57±10 67±7 67±7

КВИ 40±9 46±9 56±4 56±4

Ближайший послеопера-

ционный период

Костное проведение 8±7 13±7 15±7,4 16±7

Воздушное проведение 15±14 25±16 36±10 37±11

КВИ 10±7 12±10 20±3 21±4

Отдаленный послеопера-

ционный период

Костное проведение 12±10 13±5 17±10 18±10

Воздушное проведение 27±14 36±11 52±13 56±14

КВИ 14±13 23±8 35±5 37±6

Выводы и практические рекомендации
При сужении ниши окна преддверия из-за нависания канала лицевого нерва у больных с изоли-

рованными мальформациями среднего уха частичное удаление кости мыса (1,5 мм) со стороны окна 

преддверия и формирование изгиба по середине ножки протеза обеспечивают возможность выполне-

ния стапедопластики с удовлетворительным функциональным результатом в 84% случаев.

У пациентов с врожденной изолированной аномалией среднего уха:

– при аномалии развития молоточка и (или) наковальни и наличии подвижной подножной пла-

стинки стремени хирургическая тактика заключается в удалении наковальни и головки молоточка, 

с последующей оссикулопластикой частичным или тотальным титановым протезом в зависимости от 

сохранности суперструктур стремени; 

– при отсутствии окна преддверия методом выбора является установка имплантируемых слухо-

вых аппаратов.

Применение современного метода электродиагностики лицевого нерва позволяет уменьшить 

продолжительность операции и предупредить травму лицевого нерва за счет своевременного опре-

деления его атипичного расположения. 
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УДК: 616.21/.22; 616.28

ОБ ЭТИОЛОГИИ И ПРОФИЛАКТИКЕ РОНХОПАТИИ
Л. Н. Елизарова, В. И. Гринчук

ON THE ETIOLOGY AND PREVENTION RONHOPATII
L. N. Elizarova, V. I. Grinchuk

ФУВ ГБОУ ВПО «Российский национальный исследовательский медицинский университет 

им. Н. И. Пирогова» Минздрава России, Москва

(Зав. каф. оториноларингологии ФУВ – проф. Н. А. Дайхес) 

Многолетнее клиническое наблюдение, включающее анализ анамнестических сведений о состоя-

нии здоровья больных ронхопатией с детства и до момента обращения в клинику, позволило установить 

тот факт, что заболевание ронхопатией закладывается задолго до того, когда больной становится объ-

ектом медицинского внимания как хронически храпящий. 

В период от 3–4 до 14–15 лет происходит «сосредоточивание» местных закономерных патологиче-

ских процессов в проксимальном отделе воздухопроводящего пути в виде хронических инфекционно-

воспалительных заболеваний, последовательно развивающихся в структурах лимфоэпителиального 

глоточного кольца, в полостях носа глотки и рта, протекающих с объемным увеличением пораженных 

тканей и органов, формирующих стенки воздухопроводящего пути, что нарушает аэродинамику воз-

душного потока. 

Вышеизложенное представление об этиологии ронхопатии предопределяет характер профилакти-

ческих мероприятий: радикальную санацию гипертрофического аденоидита – в возрасте 3–5 лет, ги-

пертрофического тонзиллита – в возрасте 8–12 лет, хирургическую коррекцию деформации носовой 

перегородки – в возрасте 17–19 лет.

Ключевые слова: ронхопатия, этиология, лимфоэпителиальное глоточное кольцо орофарингеаль-

ная инфекция, неадекватная микробная инвазия, профилактические мероприятия, патологический 

храп, обструктивное апноэ.

Библиография: 3 источника.

Many years of clinical follow-up, which includes analysis of anamnestic data on the health status of patients 

ronhopatiey from childhood to the moment of treatment in the clinic, and established the fact that the disease 

ronhopatiey laid long before the patient becomes the object of medical attention for chronic snoring. In the 

period from 3–4 to 14–15 years is «consolidating interest» of local law-governed pathological processes in 

the proximal part of the air-conducting paths in the form of chronic infectious and inflammatory diseases, 

consistently developing the structures limfoepitelialnogo pharyngeal ring in the nose and mouth, pharynx, 

occurring with volume increase in the affected tissues and organs that form the walls of air-conducting paths, 

which violates the aerodynamics of the airflow. Foregoing understanding of the etiology ronhopatii determines 

the nature of preventive measures: a radical reorganization of hypertrophic adenoiditis aged 3–5 years, 

hypertrophic tonsillitis – at the age of 8–12 years, surgical correction of deformation of the nasal septum – at 

the age of 17–19 years.

Key words: ronhopatiya, etiology, limfoepitelialnogo pharyngeal ring oropharyngeal infection, inadequate 

microbial infestation, preventive measures, pathological snoring, obstructive sleep apnea.

Bibliography: 3 sources.

Великий патолог XIX века И. В. Давыдовский 

писал: «В центре современной медицины должны 

стоять болезни, т. е. обрисовавшиеся нозологи-

ческие формы. Будущее медицины заключается 

не столько в лечении индивидуальных больных, 

сколько именно в лечении, т. е. в профилактике и 

ликвидации болезней» [1].

Наш многолетний клинический опыт обсле-

дования и лечения хронически храпящих лиц 

позволяет рассматривать ронхопатию как само-

стоятельную нозологическую форму заболева-

ния, проявляющуюся сочетанной обструкцией 

начального отдела дыхательного тракта и хро-

нической дыхательной недостаточностью, при-

водящей к синдромальным сдвигам в организме 

компенсированного и декомпенсированного ге-

неза. Таким образом, в данном случае понятие 

о болезни связано с этиологией.

Комплексное клиническое обследование и мно-

голетнее наблюдение, включающее анализ анамне-

стических сведений о состоянии качества жизни и о 

стоянии ЛОРорганов у 80 больных с ронхопатией за 

период от раннего детства и до момента обращения 

в клинику (средний возраст обратившихся больных 

составил 43,8±1,9 года), позволили нам выделить 

в течении ронхопатии три периода:

 начальный; 

 собственно  период  болезни  (или  полное 

развитие клинической картины); 

 период осложнений. 

За основу осложнений ронхопатии мы взяли 

грубое нарушение дыхания – апноэ. Наши дан-



32

Российская оториноларингология № 5 (66) 2013

ные позволяют считать, что сочетание ронхопа-

тии и апноэ усугубляет состояние больного.

Начальный период ронхопатии растянут 

во времени, в среднем это период от 3–4 до 17–

19 лет. Это период медленного и постепенного 

развития характерных патологических процес-

сов. Локализацией для «сосредоточивания» мест-

ных закономерных патологических процессов 

при ронхопатии является проксимальный отдел 

воздухопроводящего пути.

У всех обследованных храпунов в возрасте от 

3–4 до 14 лет в структурах лимфоэпителиального 

глоточного кольца развивались хронические ин-

фекционно-воспалительные заболевания, проте-

кающие с частыми и клинически выраженными 

обострениями. Раньше и прежде всего воспали-

тельный процесс возникал в самом верхнем от-

деле лимфоэпителиального глоточного кольца – 

в носоглоточной миндалине. Л. Г. Кузьменко 

с соавт. (2005) [3] склонность к развитию аде-

ноидита и в последующем склонность детей к 

частому возникновению ОРЗ объясняют недоста-

точностью иммунологической защиты. По мере 

увеличения возраста пациентов в воспалитель-

ный процесс вовлекаются небные миндалины, 

лимфоидные структуры, расположенные на зад-

ней, боковой стенках глотки, регионарные шей-

ные лимфоузлы.

У 32% обследованных с ронхопатией в дет-

стве проводились курсы консервативной, в ос-

новном гомеопатической терапии аденоидитов, 

у 21% больных была проведена аденотомия в воз-

расте от 3 до 5 лет. У 53,6% лиц в возрасте 8–10 лет 

был поставлен диагноз хронического тонзилли-

та; у 5% пациентов произведена двусторонняя 

тонзиллэктомия. Подавляющее число пациентов 

указали на неоднократно перенесенные воспа-

лительные заболевания в возрасте до 14 лет: ан-

гины, фарингиты, аденоидиты, риниты, ОРВИ, 

рецидивирующие бронхиты, 4 из обследованных 

пациентов не смогли посещать детские сады из-

за повторяющихся «простудных заболеваний». 

Обращает на себя внимание факт, что возника-

ющие ангины в подростковом возрасте протека-

ли клинически тяжело, с высокой температурой, 

рецидивировали по нескольку раз в год. Почти 

все обследованные указали, что по мере уве-

личения возраста частота ангин уменьшалась; 

в возрасте 14–16 лет ангины прекратились и не 

повторялись. В то же время пациенты отметили, 

что в дальнейшем до момента обращения в кли-

нику периодически по нескольку раз в год появ-

лялись болезненность в горле, саднение, чувство 

дискомфорта на фоне познабливания, ухудшения 

общего состояния, субфебрильной температуры, 

сердцебиения, болезненности в суставах.

Патологический симптом – храпение – у боль-

шинства больных появился в возрасте 3–6 лет, 

в дальнейшем в возрасте до 14 лет отмечалась 

флюктуация храпа. Начиная с 15–17 лет храпе-

ние у подавляющего числа больных возобновля-

лось и нарастало как по выраженности (имеется 

в виде положение тела во сне), так и по интенсив-

ности.

 При обследовании храпунов в клинике в воз-

расте 17–19 лет были обнаружены характерные 

патоморфологические изменения в полостях 

верхних дыхательных путей: гипертрофия всех 

структур лимфоэпителиального глоточного коль-

ца (небной, язычной миндалин, лимфоидных 

гранул и боковых валиков глотки, аденоидных 

вегетаций), патологические процессы в полости 

носа с гипертрофией кавернозной, фиброзной, 

костной ткани. 

Обследование пациентов в возрастных груп-

пах, старше 19 лет, объективизировало факт про-

должающегося объемного увеличения всех выше 

указанных органов и тканевых структур, форми-

рующих дыхательный просвет воздухопроводя-

щих путей в его проксимальном отделе. Обращает 

на себя внимание факт объемного увеличения 

структур мягкого неба: язычка, небной пластин-

ки, небных дужек, небных миндалин, а также ги-

пертрофии слизистой оболочки стенок глотки, 

которая имела складчатый, дрябло-провисающий 

характер. Проведенное клинико-морфологиче-

ское исследование увеличенных в объеме струк-

тур мягкого неба с использованием операционно-

го материала позволило сделать вывод о том, что 

объемное увеличение тканей и органов, формиру-

ющих просвет воздухопроводящих путей, в после-

дующих возрастных группах обусловлено в значи-

тельной мере инфильтрацией жировой клетчатки 

стенок глотки, языка, язычной и небной минда-

лин, парафарингеальных пространств [2]. 

Выше приведенные данные позволяют сде-

лать вывод, что заболевание «ронхопатия» закла-

дывается задолго до того, как больной становится 

объектом медицинского обследования, а именно 

в возрасте 3–5 лет. 

В детском возрасте в период от 3 до 14 лет в 

слизистой оболочке глотки, ассоциированной 

с лимфоидной тканью, последовательно форми-

руются хронические очагово-воспалительные 

процессы. Пусковым этиологическим фактором 

является орофарингеальная инфекция, которая 

неадекватно инвазирует в структуры лимфоэпи-

телиального глоточного кольца. Неадекватность 

повреждения проявляется хроническим пато-

логическим воспалением, протекающим с объ-

емным увеличением всех структур лимфоэпи-

телиального глоточного кольца. К 14–15 годам 

в воспалительный процесс с объемным увели-

чением включаются ткани полости носа (кавер-

нозная, фиброзная, костная), глотки (небные 

миндалины, мягкое небо с небными дужками, 
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слизистая стенок глотки, парафарингеальное 

пространство), полости рта (язычная миндалина, 

язык). В итоге после 19 лет формируется сочетан-

ная обструкция в начальном отделе дыхательно-

го тракта. Причем воспалительные процессы с 

объемным увеличением тканей и органов, раз-

вивающиеся в начальном периоде ронхопатии, 

отличаются от банальных воспалительных про-

цессов в дыхательных путях, возникающих как 

у часто, так и у редко болеющих детей клиниче-

ским течением и патоморфологическими измене-

ниями. 

Выше изложенное представление об этиоло-

гии ронхопатии предопределяет характер профи-

лактических мероприятий:

• своевременную (раннюю) радикальную 

(хирургическую) санацию очагов хронического 

воспаления в ЛОРорганах и полости рта: адено-

томию в возрасте 3–5 лет, тонзиллэктомию в воз-

расте 8–12 лет.

• своевременную хирургическую коррекцию 

врожденной и приобретенной деформации наруж-

ного носа, носовой перегородки: подслизистую 

резекцию перегородки носа в возрасте 17–19 лет.

Выводы
Пусковым этиологическим фактором объемного увеличения тканей и органов, формирующих 

стенки проксимального отдела воздухопроводящего пути, является неадекватная микробная инва-

зия в слизистой оболочке глотке, ассоциированная с лимфоидной тканью, при которой последова-

тельно формируются очагово-воспалительные процессы. 

Мерой профилактики ронхопатии является своевременная радикальная санация очагов хрони-

ческого воспаления ЛОРорганов и полости рта.
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ВЛИЯНИЕ ОБСТРУКТИВНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОСТИ НОСА 
НА АЭРОДИНАМИКУ ДЫХАНИЯ У БОЛЬНЫХ РОНХОПАТИЕЙ
Л. Н. Елизарова, В. И. Гринчук

INFLUENCE OF OBSTRUCTIVE CHANGES IN THE NASAL CAVITY ON THE AERODY-
NAMICS OF RESPIRATION IN PATIENTS RONHOPATIEY
L. N. Elizarova, V. I. Grinchuk

ГБОУ ВПО «Российский национальный исследовательский медицинский университет 

им. Н. И. Пирогова Минздрава России», Москва

(Зав. каф. оториноларингологии ФУВ – проф. Н. А. Дайхес)

Клиническое исследование состояния верхних дыхательных путей у всех больных ронхопатией 

(100%) выявило прогрессирующую патологию полости носа, которая включала аномалию носовой пере-

городки, воспаление инфекционного генеза со структурной гипертрофией слизистой оболочки латераль-

ной стенки носа. Установлено, что выявленная патология у больных ронхопатией имеет обструктивный 

характер и обусловливает формирование узких мест в носовых ходах, что ведет к увеличению сопротив-

ления воздушному потоку, способствуя изменению всех аэродинамических показателей и направления 

воздушного потока. В свою очередь, нарушение аэродинамики дыхания в полости носа становится фак-

тором, затрудняющим осуществление необходимого объема внешнего дыхания, что приводит к переходу 

на ротовой тип. Все эти аэродинамические изменения дыхания в верхних дыхательных путях со временем 

прогрессируют и усугубляют патологию в газотранспортных системах организма человека.

Ключевые слова: патологический храп, синдром обструктивного апноэ, ронхопатия.

Библиография: 3 источника.

A clinical study of the state of the upper respiratory tract in all patients ronhopatiey (100%) showed pro-

gression of the pathology in the nasal cavity, which included an anomaly nasal septum, inflammation of infec-

tious origin with structural hypertrophy of the mucous membrane of the lateral wall of the nose. Found that 

patients identified pathology ronhopatiey has obstructive nature and causes formation of bottlenecks in the na-

sal passages, leading to an increase in resistance to air flow, facilitating a change of aerodynamic performance 

and air flow direction. In turn, a violation of the aerodynamics of respiration in the nose becomes a factor that 

complicates the implementation of necessary volume of lung, which leads to the transition to the oral type. All 

of these aerodynamic changes in the upper respiratory airways eventually progress and exacerbate the pathol-

ogy in gas transmission systems of the human body.

Key words: pathological snoring, obstructive sleep apnea, ronhopatiya.

Bibliography: 3 sources.

Основным патофизиологическим механиз-

мом развития ронхопатии является сочетанная 

прогрессирующая обструкция верхних дыхатель-

ных путей, приводящая к нарушению аэродина-

мики в воздухоносных путях, развитию дыхатель-

ной недостаточности, которая на первых этапах 

компенсируется системами организма, а затем 

наступает декомпенсация и формируются такие 

тяжелые изменения, как синдром обструктивно-

го апноэ сна, артериальная гипертензия, ожире-

ние, легочная гипертензия с дальнейшим разви-

тием легочного сердца и др. 

Пациенты и методы. Для изучения анато-

мического и функционального состояний верх-

них дыхательных путей у больных ронхопатией 

было проведено клиническое исследование, ко-

торое включало сбор жалоб, анамнеза, осмотр 

ЛОРорганов с использованием эндоскопии и ри-

номанометрии. Было набрано две группы паци-

ентов: основная и контрольная. Основная груп-

па включала 80 больных ронхопатией, которые 

были разделены на подгруппы в зависимости от 

тяжести заболевания: Б1 – легкая (8), Б2 – сред-

няя (40) и Б3 – тяжелая (32) формы. В основную 

группу были включены лица, которые жалова-

лись на громкий храп во время ночного сна, 

плохой сон, задержку дыхания во сне, дневную 

сонливость. Контрольная группа состояла из 24 

человек, не страдающих храпом во время сна и 

не имеющих патологии со стороны верхних ды-

хательных путей. Кроме этого, лица контрольной 

группы отбирались в соответствии с возрастом и 

полом пациентов основной группы. 

Тщательный и целенаправленный анализ со-

бранного анамнеза у больных ронхопатией по-

казал, что у подавляющего большинства паци-

ентов в детском и отроческом возрастах имели 

место частые простудные заболевания, ОРВИ, 

повторяющиеся ангины, периодические затруд-

нения носового дыхания, аденоидиты, у 5% лиц 

проводились аденотомии. Данная анамнестиче-

ская картина позволила сделать предположение 

о перенесенной воспалительной патологии со 

стороны лимфоэпителиального глоточного коль-
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ца Вальдейера–Пирогова, что предопределило 

наличие клинических и морфологических про-

явлений хронических воспалительных очагов 

инфекционного генеза в структурах лимфоэпите-

лиального кольца глотки у больных ронхопатией. 

При эндоскопическом исследовании ЛОРорганов 

особое внимание уделено состоянию носовой пе-

регородки, анатомическим структурам латераль-

ной стенки носа, анатомическим образованиям, 

входящим в состав остиомеатального комплекса. 

Кроме этого были изучены параметры аэродина-

мики в начальном отделе дыхательного тракта. 

В табл. 1 отражено состояние воздушной прохо-

димости носа по данным анализа различных ме-

тодов исследования носового дыхания.

Из таблицы следует, что имеется расхожде-

ние в оценке состояния носового дыхания между 

субъективными и объективными методами об-

следования. Это свидетельствует о том, что зна-

чительная часть пациентов с ронхопатией оцени-

вали свое носовое дыхание удовлетворительным, 

а объективные методы исследования выявили на-

рушение носовой проходимости у всех больных 

основной группы.

Проведенное нами комплексное исследова-

ние дыхательной функции носа выявило следую-

щие изменения у лиц с ронхопатией: 

• 12 (15%) больных имели крайнюю степень 

нарушения носового дыхания, в последние 0,5–

1,5 года пациенты постоянно закапывали сосудо-

суживающие капли в нос;

• у 30 (38%) лиц затрудненное носовое дыха-

ние возникало в лежачем положении на боку, при 

этом закладывало одну половину носа, как прави-

ло, ту, на стороне которой лежал пациент;

• 6 (8%) человек отмечали, что заложенность 

носа усугублялась в весеннее время – при цвете-

нии трав, деревьев, при этом возникали присту-

пы зуда в глазах, носу, чихание и выделения из 

носа водянистого характера, нередко переходя-

щие в гнойные;

• у 24 (30%) пациентов затрудненное носовое 

дыхание возникало во время привычной физиче-

ской нагрузки;

• у 34 (43%) пациентов затруднение носового 

дыхания возникало при физическом напряжении 

(катание на лыжах, на велосипеде, игра в футбол, 

гребля др.).

Анализируя эндоскопическую картину и опера-

ционные находки во время хирургического вмеша-

тельства, мы установили, что в полости носа у всех 

больных ронхопатией имелись патологические из-

менения, часто обструктивного характера (табл. 2). 

Т а б л и ц а  1 

Статистический анализ разных методов исследова-
ния состояния носового дыхания у больных ронхо-

патией основной группы            

Метод исследования

Частота обнаружения 

затруднения носового 

дыхания, %

Анамнез 81

Жалобы 37 

Проба с ваткой 86 

Передняя риноманометрия 100 

Т а б л и ц а  2

 Характер и частота заболеваний полости носа, околоносовых пазух у пациентов с ронхопатией

№ 

п/п
Характер патологии

Частота обнаружения

абс. %

1 Деформация носовой перегородки:

простые искривления (девиации)

диффузное утолщение

искривления с гребнями, шипами

частичные утолщения на сошнике

80 

16 

18 

64 

14 

100

20

23

80

17

2 Хронические риниты:

ринит хронический простой

ринит гипертрофический, фиброзная форма

ринит гипертрофический, кавернозная форма

ринит гипертрофический с вазомоторно-аллергическим компонен-

том

полипозная форма

80 

7 

60 

7

6

0 

100

8

76

9

7

0

3 Приобретенные сращения (синехии) в носу 4 5

4 Инспираторные втягивания крыльев носа 2 2

5 Заболевания околоносовых пазух:

пристеночно-гиперпластические гаймориты

кисты верхнечелюстной пазухи

хроническое воспаление решетчатого лабиринта

29

0 

0 

29 

36

0

0

36
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Как видно из таблицы, патология в полости 

носа носила сочетанный характер: аномалия 

носовой перегородки, выявленная у 100% об-

следованных пациентов с ронхопатией, сочета-

лась с хронической воспалительной патологией 

латеральной стенки полости носа, которая так-

же выявлена у 100% больных, у 36% лиц, кроме 

этого, было обнаружено хроническое воспаление 

решетчатого лабиринта. Выявленная патология 

вместе с гипертрофией структур полости носа 

формирует в нем узкие места – в общем, нижнем 

и среднем носовых ходах. 

Установление характера и объема патологии 

в полости носа у больных ронхопатией позволяет 

нам говорить о нарушении движения воздушно-

го потока при вдохе и выдохе. Из многочислен-

ных исследований (Scheideler J., 1938; Mink P., 

1920; Proetz A., 1951; Потапов И. М., 1936) [цит. 

по 2] известно, что нормальное физиологиче-

ское дыхание имеет следующую картину в по-

лости носа: вдыхаемый воздух образует поток, 

круто поднимающийся кверху перед передним 

концом средней раковины, разбивается на две 

части, одна из них приближается к ольфактор-

ной щели, другая проходит по среднему носовому 

ходу. У заднего конца раковины воздушные по-

токи объединяются и общим движением выходят 

к хоанам (рис. 1). Выдыхаемый воздух достигает 

конца средней раковины и делится на два потока. 

Первый из них проходит по пути вдыхаемого воз-

духа и дает небольшие завихрения у выхода из по-

лости носа. Другой поток направляется по средне-

му носовому ходу и дает ответвления у переднего 

конца средней раковины. 

Распространение воздушной струи в различ-

ных отделах верхних дыхательных путей возмож-

но лишь при условии ламинарности движения 

воздуха, т. е. движения его в виде отдельных тон-

ких слоев, параллельных друг другу (рис. 2, а). 

Но такой характер движения воздуха весьма не 

устойчив и требует определенных условий, уже 

при небольшом ускорении движение воздушного 

потока становится турбулентным (рис. 2, б) [1]. 

Ламинарность воздушного потока возможна при 

условии, когда аэродинамические показатели, та-

кие как скорость воздушного потока, линейное 

измерение просвета дыхательного пути, плот-

ность и вязкость воздуха, находятся в соотноше-

ниях, определяющихся числами Рейнольдса, т. е. 

согласно формуле

R = Vl /μ,

где R – число Рейнольдса; V – скорость воздушно-

го потока; l – линейное измерение просвета;  – 

плотность; μ – вязкость воздуха. 

Переход ламинарного движения потока в 

турбулентное происходит при R > 2000. Из дан-

ной формулы видно, что нарушение характера 

движения воздушного потока возможно при на-

рушении скорости потока, изменении просвета 

дыхательного пути и изменении свойств воздуха 

[1–3]. Из вышесказанного видно, что выявленная 

патология в полости носа (см. табл. 2) у больных 

ронхопатией приводит к нарушению характера 

воздушного потока. 

Существует тесная и неразрывная функци-

ональная связь верхних дыхательных путей и 

нижележащих отделов дыхательной системы, 

которая определяет всю аэродинамику в дыха-

тельных путях. Расширение грудной клетки при 

вдохе, вызывающее поступление в легкие возду-

ха, приводит к разрежению давления в дыхатель-

ных путях, в том числе и в верхнем ее отделе. При 

вдохе поступает атмосферный воздух, и давление 

выравнивается. Величина разряжения воздуха в 

верхних дыхательных путях зависит от двух фак-

торов: силы вдоха и сопротивления воздушному 

потоку в дыхательных путях. В норме при спокой-

ном дыхании можно принять за относительно по-

стоянную величину силу вдоха, при этом сопро-

тивление в дыхательных путях окажется главным 

фактором аэродинамики дыхания. По данным 

литературы, сопротивление верхних дыхатель-

ных путей составляет значительную часть всего 

сопротивления дыханию. Из общей величины со-

противления дыханию 28% относится к системе 

легкие–грудная клетка и 69% – к сопротивлению 

Рис. 1. Схематическое изображение пути распростра-

нения воздуха в полости носа при вдохе в норме [1].
Рис. 2. Типы потока воздуха: а – ламинарный; б – тур-

булентный.

а)

б)
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воздухоносных путей. Величина же сопротивле-

ния верхних дыхательных путей составляет в нор-

ме 45–54% от сопротивления всех дыхательных 

путей в целом. В свою очередь, на долю полости 

носа приходится 47,3% общего сопротивления 

дыхательных путей [2]. 

Для оценки патологического влияния на ды-

хание обнаруженной в полости носа патологии 

обструктивного характера было проведено изуче-

ние аэродинамических показателей по данным 

активной передней риноманометрии (результа-

ты представлены в табл. 3, 4).

Из табл. 3 следует, что лимит значений объ-

ема вдыхаемого воздуха носом за 1 с у обследо-

ванных больных колебался от 176 до 584 см3/с, 

не достигнув ни в одном случае нормального зна-

чения – 590–600 см3/с. Кроме этого, по мере утя-

желения заболевания дыхательный объем возду-

ха, проходящего через нос, уменьшался, составив 

в среднем в группе Б1 – 67%, в группе Б2 – 58%, 

в группе Б3 – 54% от нормы.

Из табл. 4 следует, что сопротивление воздуш-

ному потоку в полости носа у обследованных лиц 

с ронхопатией было увеличено во всех случаях. 

Кроме этого, по мере утяжеления заболевания со-

противление воздушному потоку, проходящему 

через полость носа, нарастало в среднем в группе 

Б1 на 38%, в группе Б2 – на 77%, в группе Б3 – на 

123% от нормы.

Из законов аэродинамики известно, что со-

противление воздушному потоку находится в 

прямой эквивалентной связи с давлением и ско-

ростью его движения. Кроме этого, данная зави-

симость сохраняется даже в случаях отклонения 

одного из указанных показателей аэродинамики 

за пределы нормы, т. е. сдвиг одной из величин 

влечет за собой соответственные сдвиги других. 

Математические вычисления давления в полости 

носа соответствуют формуле [2]:

m = kt/w,

где k – давление воздуха, проходящего по трубке 

с постоянным диаметром; t – время прохождения 

воздуха; w – сопротивление, оказываемое воздуху 

в трубке; m – объем проходящего воздуха. 

Согласно формуле и данным, полученным при 

риноманометрии, а также литературным сведе-

ниям относительно давления в полости носа, по 

данным одних авторов, давление в полости носа 

колеблется от 3 до 7 мм вод. ст., по данным дру-

гих – от 5 до 8 мм вод ст. Кроме этого, известно, 

что время воздушного потока в норме через обе 

половины носа при вдохе составляет 1,6–1,9 с, 

а при выдохе – 2,0–2,4 с [2]. Это свидетельствует 

о том, что у обследованных больных отрицатель-

ное давление в полости носа в среднем увеличено 

в десятки раз. Поскольку между давлением и ско-

ростью воздушного потока в полости носа суще-

ствует обратно пропорциональная зависимость 

давления относительно скорости, математиче-

ский расчет позволяет заключить, что у больных 

Т а б л и ц а   3

Показатели воздушного потока (Flow) у обследованных больных по данным передней риноманометрии 

Показатель, мл Контроль 

(n = 24)

Больные ронхопатией

Б1

(n = 8)

Б2

(n = 40)

Б3

(n = 32)

Flow L 298±24 238±32 187±34* 185±37*

Flow R 305±33 224±31 156±28 115±33#

Flow L+R 594±39 397±53* 344±47* 319±95*

Примечание. Статистическая значимость различий: с контрольной группой: * – p <0,05, с группой Б1: # – р < 0,05.

Т а б л и ц а  4

 Показатели сопротивления (Res) у обследованных больных по данным передней риноманометрии 

Показатель, л/с
Контроль 

(n = 24)

Больные с ронхопатией

Б1

(n = 8)

Б2

(n = 40)

Б3

(n = 32)

Res L 0,28±0,02 0,38±0,03 0,45±0,08* 0,52±0,06*#

Res R 0,24±0,02 0,37±0,04* 0,54±0,09 0,93±0,3*

Res L+R 0,13±0,03 0,18±0,06 0,23±0,04* 0,29±0,07*

Примечание. Статистическая значимость различий: с контрольной группой: * – p < 0,05; с группой Б1: # – р < 0,05, 

с группой Б2.
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ронхопатией скорость воздушного потока в поло-

сти носа увеличена в среднем в 8–9 раз.

Таким образом, проведенное нами исследо-

вание аэродинамики воздушного потока в поло-

сти носа убедительно свидетельствует о том, что 

все ее параметры у лиц с ронхопатией были зна-

чительно изменены в патологическую сторону. 

Характер и сопоставление выявленных измене-

ний аэродинамики в группах Б1, Б2 и Б3 позво-

ляют говорить о нарушении вентиляции в носу, 

степень которого коррелирует с тяжестью клини-

ческих проявлений ронхопатии.

При значительном повышении потребностей 

легочной вентиляции высокое сопротивление 

в полости носа становится фактором, затруд-

няющим осуществление необходимого объема 

внешнего дыхания, и тогда происходит переход 

носового дыхания на ротовой тип, при котором 

сопротивление воздушному потоку снижается. 

Многочисленные исследования показали, что 

дыхание через рот, как следствие затрудненного 

носового дыхания, влечет за собой ограничение 

дыхательной экскурсии грудной клетки, наруше-

ние ритма дыхания, недостаточность вентиля-

ции, особенно верхушек легких. Происходит уве-

личение остаточного объема легких, возрастает 

легочное сопротивление и уменьшается их функ-

циональная растяжимость [1–3]. Клинические 

наблюдения свидетельствуют о том, что у лиц, 

длительно страдающих затруднениями носово-

го дыхания, обнаруживаются нарушения функ-

ции сердца и сосудов, в частности, повышается 

артериальное давление, ухудшается венозный 

отток из полости черепа, отмечаются синусо-

вая тахикардия и брадикардия, замедление 

внутрижелудочковой проводимости. Причем, 

выявленные изменения со стороны сердечно-со-

судистой системы рассматривались не только 

как результат нарушения функции дыхания, но 

и как следствие выпадения рефлекторных связей 

между слизистой оболочкой и органами данной 

системы. 

Таким образом, у всех больных ронхопатией 

мы выявили анатомо-функциональные измене-

ния в полости носа, которые по мере утяжеления 

заболевания прогрессируют и затрудняют аэро-

динамику в полости носа, что, в свою очередь, 

приводит к патологии в газотранспортных систе-

мах организма.

Заключение. Клиническое исследование со-

стояния верхних дыхательных путей у всех боль-

ных ронхопатией (100%) выявило прогрессирую-

щую патологию в полости носа, которая включала 

аномалию носовой перегородки, воспаление ин-

фекционного генеза со структурной гипертрофи-

ей слизистой оболочки латеральной стенки носа. 

Выявленная патология у больных ронхопатией 

имеет обструктивный характер и обусловливает 

формирование узких мест в носовых ходах, что 

ведет к увеличению сопротивления воздушному 

потоку, способствуя изменению всех аэродина-

мических показателей и направления воздушно-

го потока. 

В свою очередь нарушение аэродинамики ды-

хания в полости носа становится фактором, за-

трудняющим осуществление необходимого объ-

ема внешнего дыхания, что приводит к переходу 

на ротовой тип дыхания. 

Все эти аэродинамические изменения дыха-

ния в верхних дыхательных путях со временем 

прогрессируют и усугубляют патологию в газо-

транспортных системах организма человека.
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ЭПИДЕМИОЛОГИЯ ХРОНИЧЕСКОГО ПОЛИПОЗНОГО РИНОСИНУСИТА 
В ВОЛГОГРАДСКОМ РЕГИОНЕ
В. А. Зайцев, Е. Г. Шахова, Е. В. Пелих

EPIDEMIOLOGY OF CHRONIC POLYPOUS RHINOSINUSITIS 
IN VOLGOGRAD REGION OF RUSSIA
V. A. Zaytsev, E. G. Shakhova, E. V. Pelikh

ГБОУ ВПО «Волгоградский государственный медицинский университет» Минздрава России

(Ректор – академик РАМН, проф. В.И. Петров)

В статье приведены результаты ретроспективного исследования медицинских карт 1157 пациентов 

с диагнозом хронический полипозный риносинусит. Изучены региональные особенности распростра-

ненности полипозного риносинусита. Установлена корреляционная связь с концентрацией аэрополлю-

тантов (пыли, оксида азота II). Выявлены особенности распространения морфологических форм поли-

пов в зависимости от экологической обстановки территорий.

Ключевые слова: полипы, эпидемиология, пыль, оксид азота (II), морфологические формы.
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The article present a retrospective review of medical records of 1157 patients with a history of chronic 

polypous rhinosinusitis. Geographic distribution of polypous rhinosinusitis as well as the relationship between 

annual average nitrogen oxide (II) concentration and dust levels in the air have been studied. It has been estab-

lished that geographic distribution of certain types of polyps varies depending upon environmental conditions.

Key words: nasal polyps, epidemiology, dust, nitrogen oxide (II), morphological forms.
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Хронический полипозный риносинусит 

(ХПРС) – хроническое заболевание слизистой 

оболочки полости носа и околоносовых пазух, ко-

торое характеризуется образованием и рециди-

вирующим ростом полипов, снижением качества 

жизни пациентов. 

ХПРС характеризуется наличием синдрома 

назальной обструкции, гипосмии и (или) анос-

мии, слизистыми выделениями из носа, наруше-

нием ликворообращения в полости черепа и  свя-

занным с этим ослаблением внимания и памяти. 

Эти клинические симптомы достоверно снижают 

качество жизни пациентов, их работоспособ-

ность, увеличивают заболеваемость острыми ре-

спираторными инфекциями [3, 4].

При лечении пациентов с ХПРС применяются 

хирургические и консервативные методы. В це-

лях восстановления носового дыхания выполня-

ется полипотомия. При необходимости вскры-

вают пораженные патологическим процессом 

околоносовые пазухи. 

Для консервативного лечения в послеопе-

рационном периоде в настоящее время широко 

применяются назальные топические глюкокор-

тикостероиды, длительная терапия 15-членными 

макролидами, элиминационная терапия солевы-

ми растворами [1, 2]. 

Сведений о структуре заболеваемости ХПРС 

в отдельно взятых регионах России, корреляции 

распределения морфологических форм полипов 

в муниципальных районах региона и среднегодо-

вой концентрации факторов загрязнения атмос-

ферного воздуха в доступной литературе нами не 

обнаружено. 

Цель исследования. Изучить эпидемиологию 

ХПРС в Волгоградском регионе и ее корреляцию с 

концентрацией основных аэрополлютантов.

Материалы и методы. Нами проведено ре-

троспективное исследование 1626 пациентов 

от 14 до 87 лет, оперированных по поводу ХПРС 

за последние 5 лет (2008–2012 гг.) в стациона-

рах Волгоградской области. Из них 1157 чело-

век (73,8%) проживают в Волгограде, 469 чело-

век (26,2%) – в районах Волгоградской области. 

Распределение пациентов с ХПРС по муниципаль-

ным районам Волгограда и Волгоградской обла-

сти указано в табл. 1. 

Учитывая преобладание населения 

Волгограда в структуре заболеваемости ХПРС, 

мы провели анализ эпидемиологии данной па-

тологии. Сформировано восемь групп. Критерий 

отбора пациентов в группы – постоянное место 

жительства.

В первую группу вошли 181 человек – жители 

Красноармейского района Волгограда. Среди них 

было 111 (61,3%) мужчин и 70 (38,7%) женщин. 

Средний возраст в группе составил 53,2±2,2 года. 

Распределение по морфологической классифи-

кации: отечные полипы – 15 (8,3%), фиброзные 

полипы – 0 (%), фиброзно-отечные полипы – 166 

(91,7%). 

Вторую группу составили 114 человек – жи-

тели Кировского района Волгограда. Среди них 

было 63 (55,3%) мужчины и 51(44,7%) женщина. 
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Т а б л и ц а   1

Характеристика распределения пациентов с ХПРС по муниципальным районам Волгоградской области 
за период с 2008 по 2012 гг.

Муниципальный район Волгограда 

(Вд) и Волгоградской области (ВО)

Численность 

населения 

района

Обращаемость Всего
Отечная 

форма

Фиброзная 

форма

Фиброзно-

отечная 

форма

Алексеевский район ВО 17 650 1,7 3 1 0 2

Быковский район ВО 26 870 4,8 13 0 0 13

Городищенский район ВО 60 549 5,9 36 2 1 33

Даниловский район ВО 16 447 1,8 3 0 0 3

Дубовский район ВО 29 984 0,7 2 0 0 2

Еланский район ВО 32 524 4,9 16 0 0 16

Жирновский район ВО 42 765 2,3 10 0 0 10

Иловлинский район ВО 33 074 6,0 20 0 0 20

Калачевский район ВО 57 773 6,6 38 1 1 36

Камышинский район ВО 160 417 0,9 15 0 0 15

Киквидзенский район ВО 17 383 2,9 5 0 0 5

Клетский район ВО 17 804 5,6 10 0 0 10

Котельниковский район ВО 37 632 2,1 8 0 0 8

Котовский район ВО 33 702 4,5 15 0 1 14

Кумылженский район ВО 21 111 4,7 10 0 0 10

Ленинский район ВО 30 590 2,6 8 0 0 8

Михайловский район ВО 89 564 1,8 16 0 0 16

Нехаевский район ВО 15 206 3,3 5 0 0 5

Николаевский район ВО 31 529 3,5 11 1 1 9

Новоаннинский район ВО 36 441 2,2 8 0 0 8

Новониколаевский район ВО 22 162 1,8 4 1 0 3

Октябрьский район ВО 21 477 6,1 13 0 0 13

Ольховский район ВО 17 617 2,8 5 0 0 5

Палласовский район ВО 42 792 3,0 13 1 0 12

Руднянский район ВО 17 283 7,5 13 0 1 12

Светлоярский район ВО 38 144 4,5 17 1 0 16

Серафимовический район ВО 25 082 1,6 4 0 0 4

Среднеахтубинский район ВО 58 634 3,2 19 0 1 18

Старополтавский район ВО 20 034 5,0 10 1 0 9

Суровикинский район ВО 36 552 2,5 9 0 1 8

Урюпинский район ВО 69 312 1,7 12 0 0 12

Фроловсий район ВО 53 652 3,0 16 1 0 15

Чернышковский район ВО 16 767 2,4 4 0 0 4

Город Волжский 327 563 2,4 79 3 3 73

Ворошиловский район Вд 83 138 11,8 98 5 8 85

Дзержинский район Вд 180 774 9,4 170 5 7 158

Кировский район Вд 102 400 11,1 114 10 3 101

Красноармейский район Вд 168 598 10,7 181 15 0 166

Краснооктябрьский район Вд 151 698 16,6 252 9 24 219

Советский район Вд 107 309 9,2 99 12 3 84

Тракторозаводский район Вд 140 269 10,7 150 3 15 132

Центральный район Вд 84 553 10,9 92 2 4 86
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Средний возраст в группе составил 51,1±3 год. 

Распределение по морфологической классифика-

ции: отечные полипы – 10 (8,8%), фиброзные по-

липы – 3 (2,6%), фиброзно-отечные полипы – 101 

(88,6%). 

Третья группа состояла из 100 человек – жи-

телей Советского района Волгограда. Среди них 

было 59 (59%) мужчин и 41 (41%) женщина. 

Средний возраст в группе составил 54,2±3 года. 

Распределение по морфологической классифи-

кации: отечные полипы – 12 (12%), фиброзные 

полипы – 4 (4%), фиброзно-отечные полипы – 84 

(84%). 

Четвертая группа: 98 человек – жителей 

Ворошиловского района Волгограда. Среди них 

было 62 (63,3%) мужчин и 36 (36,7%) женщин. 

Средний возраст в группе составил 52,7±2,9 года. 

Распределение по морфологической классифика-

ции: отечные полипы – 5 (5,1%), фиброзные по-

липы – 8 (8,2%), фиброзно-отечные полипы – 85 

(86,7%). 

В пятую группу вошли 92 человека – жите-

лей Центрального района Волгограда. Среди них 

было 63 (68,5%) мужчин и 29 (31,1%) женщин. 

Средний возраст в группе составил 53±3,6 года. 

Распределение по морфологической классифика-

ции: отечные полипы – 2 (2,2%), фиброзные по-

липы – 4 (4,4%), фиброзно-отечные полипы – 86 

(93,4%). 

Шестая группа состояла из 170 человек – жите-

лей Дзержинского района Волгограда. Среди них 

было 104 (61,2%) мужчин и 66 (38,8%) женщин. 

Средний возраст в группе составил 52,6±2,4 года. 

Распределение по морфологической классифика-

ции: отечные полипы – 5 (2,9%), фиброзные по-

липы – 7 (4,1%), фиброзно-отечные полипы – 158 

(93%). 

Седьмую группу составили 252 человека – 

жители Краснооктябрьского района Волгограда. 

Среди них было 147 (58,3%) мужчин и 105 

(41,7%) женщин. Средний возраст в группе со-

ставил 52,9±2,2 года. Распределение по морфо-

логической классификации: отечные полипы – 9 

(3,6%), фиброзные полипы – 24 (9,5%), фиброз-

но-отечные полипы – 219 (86,9%). 

Восьмая группа: 150 человек, жители 

Тракторозаводского района Волгограда. Среди 

них было 95 (63,3%) мужчин и 55 (36,7%) 

женщин. Средний возраст в группе составил 

54±2,4 года. Распределение по морфологической 

классификации: отечные полипы – 3 (2%), фи-

брозные полипы – 15 (10%), фиброзно-отечные 

полипы – 132 (88%). 

Для определения взаимосвязи заболеваемо-

сти ХПРС с концентрацией аэрополлютантов 

мы использовали официальный отчет Комитета 

по охране природы и природопользованию 

Волгоградской области.

Статистическая обработка информации 

проведена с помощью пакета офисных про-

грамм OpenOffice, программа Statistica 6,0. 

Достоверность изучаемых критериев оценивали с 

помощью критерия Стьюдента. Корреляцию счи-

тали достоверной при p < 0,05. 

Результаты и обсуждение. Волгоградская об-

ласть имеет различную для муниципальных райо-

нов производственную и экологическую характе-

ристику. В Кировском и Красноармейском районах 

Волгограда развита химическая промышленность, 

в Краснооктябрьском и Тракторозаводском райо-

нах – металлургическая промышленность.

При сопоставлении средней обращаемости в 

группах нами выявлена географическая специ-

фичность. Максимальная обращаемость име-

ла место в седьмой группе, которую составляли 

жители Краснооктябрьского района Волгограда. 

В этой группе произведено 16,6 операций по по-

воду ХПРС на 10 000 населения. Минимальная 

обращаемость по поводу данной патологии выяв-

лена в третьей группе (жители Советского райо-

на Волгограда). Количество оперативных вмеша-

тельств – 9,2 на 10 000 населения. 

Средняя обращаемость населения Волгограда 

по поводу хирургического лечением ХПРС за 

5 лет составила 6,27 пациента на 10 000 человек 

населения. 

Пациентам выполнялись петлевая полипото-

мия, удаление полипов лазером СО2, эндоскопи-

ческая шейверная полипотомия.

В регионе отмечается преобладание фиброз-

но-отечной формы полипов. Соотношение фи-

брозных и отечных полипов приблизительно оди-

наковое [61 (5,3%) и 64 (5,5%) соответственно]. 

Доля смешанных полипов во всех группах коле-

блется от 84 до 93,4%. 

Обращает внимание факт преобладания за-

болеваемости ХПРС среди мужского населения 

Волгоградского региона [704 человек (60,8%)].

При анализе соотношения количества фи-

брозных и отечных полипов в группах № 1, 2, 3 

отмечается преобладание отечной формы (9,4 

и 1,5% соответственно). В районах проживания 

пациентов этих групп развита химическая про-

мышленность. В группах № 7, 8 преобладает 

фиброзная форма (2,9 и 9,7% соответственно). 

В этих районах развита металлургическая про-

мышленность. Группы № 4, 5, 6 географически 

занимают центральную часть Волгограда, с менее 

развитым промышленным сектором экономики. 

В этих группах соотношение ФП и ОП одинаковое 

(3,3 и 5,3% соответственно). 

Данные о загрязненности атмосферного воз-

духа Волгограда позволили нам выявить корре-

ляционную зависимость между заболеваемостью 

ХПРС и среднегодовой концентрацией аэропол-

лютантов (табл. 2). 
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Выявлена сильная корреляционная связь за-

болеваемости ХПРС со среднегодовым содержа-

нием пыли и оксида азота (NO) в атмосферном 

воздухе Волгограда.

Корреляционная зависимость между ХПРС и 

концентрацией пыли 0,899 (m = ± 0,29, t = 3,56), 

и оксида азота NO – 0,71 (m = ±0,29, t = 3,47). 

Корреляционная связь с другими аэрополлютанта-

ми [оксид углерода (IV), сероводород, оксид серы 

(IV), оксид азота (IV)] статистически недостоверна.

Т а б л и ц а  2 

Корреляционный анализ заболеваемости хроническим полипозным риносинуситом и среднегодовой 
концентрации аэрополлютантов в Волгограде

Поллютант
Коэффициент 

корреляции  r

Ошибка корреляции 

mr
Критерий  t Достоверность  р

Оксид азота NO 0,899 0,29 3,56 <0,05

Пыль 0,71 0,29 3,47 <0,05

Оксид углерода CO2 0,65 0,31 3,22 >0,05

Сероводород H2S 0,35 0,38 2,61 >0,05

Оксид серы SO2 0,09 0,41 2,46 >0,05

Оксид азота NO2 0,076 0,41 2,46 >0,05

При проведении подсчета относительной 

частоты повторных операций на 100 полипо-

томий за 5 лет не удалось выявить ее зависи-

мости от морфологической формы полипов 

(рис.).

Повторные операции преобладают в груп-

пе № 5, 7 – Краснооктябрьский и Центральный. 

Зависимость частоты повторных операций с мор-

фологической формой статистически недосто-

верна (р > 0,05).

Рис. Относительная частота повторных операций на 100 полипотомий.

Выводы
Выявлена сильная корреляционная связь заболеваемости ХПРС со среднегодовой концентрацией 

аэрополлютантов: пыли и оксида азота (II) – в Волгоградском регионе.

Во всех клинических группах определяется преобладание фиброзно-отечной формы полипов. 

В группах пациентов, проживающих в районах с развитой химической промышленностью, прева-

лирует отечная форма полипов (9,4%) над фиброзной (1,5%). В группах пациентов, проживающих 

в районах с развитой металлургической промышленностью, наблюдается преобладание фиброзной 

формы полипов (9,7%) над отечной формой (2,9%).

Относительная средняя частота повторных операций имеет сильную корреляционную связь с со-

держанием поллютантов в атмосферном воздухе. 
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КЛИНИКО-ЛУЧЕВАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАЗНЫХ КЛИНИЧЕСКИХ ФОРМ 
ХРОНИЧЕСКОГО ПОЛИПОЗНОГО РИНОСИНУСИТА
С. А. Карпищенко, А. А. Зубарева, М. А. Шавгулидзе

CLINICAL-RAY CHARACTERIZATION OF DIFFERENT CLINICAL FORMS 
OF CHRONIC POLYPOID RHINOSINUSITIS
S. A. Karpischenko, A. A. Zubareva, M. A. Shavgulidze

ГОУ ВПО «Санкт-Петербургский государственный медицинский университнт

им. акад. И. П. Павлова» 

(Зав. каф. оториноларингологии с клиникой – проф. С. А. Карпищенко)

Хронический полипозный риносинусит остается актуальной проблемой оториноларингологии. 

Дифференцировка хронического полипозного риносинусита с использованием цифровой объемной то-

мографии на четыре группы: воспалительная, аллергическая, одонтогенная и смешанная, а также раз-

работка их клинико-лучевых критериев позволяют утвердиться в выборе методов лечения.

Ключевые слова: цифровая объемная томография, воспалительные, аллергические, одонтогенные 

и смешанные синуситы.

Библиография: 2 источника.

Polypoid chronic rhinosinusitis is an urgent problem of Otorhinolaryngology. Differentiation of chronic 

polypoid rhinosinusitis using digital volume tomography in four groups: inflammatory, allergic, and odontogenic 

mixed, and the development of clinical-ray criteria can establish itself in the choice of treatment.

Key words: digital volume tomography, inflammatory, allergic and odontogenic mixed polypoid 

rhinosinusitis.

Bibliography: 2 sources.

Полипозные риносинуситы являются одними 

из наиболее распространенных хронических за-

болеваний полости носа и околоносовых пазух 

и составляют до 32% в общей структуре ЛОР-

заболеваемости. В общей популяции распростра-

ненность полипов полости носа составляет 4%. 

Среди больных бронхиальной астмой этот по-

казатель достигает 7–15%, а у лиц с непереноси-

мостью нестероидных противовоспалительных 

средств – 36–60% [1]. Диагностика и лечение 

хронического полипозного риносинусита оста-

ются сложными клиническими проблемами.

Значительны дифференциально-диагностиче-

ские трудности в оценке характера и распростра-

ненности полипозного процесса в околоносовых 

пазухах и полости носа и выяснении его причин 

(воспалительный, аллергический, одонтогенный, 

смешанный) [2]. Остается не разработанной луче-

вая симптоматика (качественный и количествен-

ный денситометрический анализ) воспалитель-

ной, аллергической, одонтогенной и смешанной 

форм хронического полипозного риносинусита. 

Значение методов лучевой диагностики для кон-

сервативного и хирургического лечения больных 
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с воспалительной, аллергической, одонтогенной 

и смешанной формами хронического полипозно-

го риносинусита до настоящего времени еще из-

учены недостаточно.

Цель исследования. Уточнить и системати-

зировать клинико-лучевую симптоматику хрони-

ческого полипозного риносинусита различного 

генеза (воспалительной, аллергической, одонто-

генной и смешанной форм).

Пациенты и методы исследования. За пери-

од 2007–2012 гг. на кафедре оториноларинголо-

гии с клиникой обследовано и проведено лечение 

456 больных с хроническим полипозным риноси-

нуситом: 110 человек – хронический полипозный 

риносинусит воспалительной формы, аллергиче-

ской – 158 человек, одонтогенной – 95 человек и 

смешанной – 93 пациента. 

При этом наряду с клинико-инструменталь-

ными исследованиями (эндоскопия полости носа 

с применением 0 и 30° эндоскопов, исследование 

функции носового дыхания, клинический анализ 

крови, гистологическое исследование операци-

онного материала) всем 456 пациентам была вы-

полнена трехмерная компьютерная томография 

на обьемном томографе Galileos с программным 

обеспечением Galaxis с цифровой обработкой 

изображения и локальной денситометрией.

Результаты. В корреляции с клинико-инстру-

ментальными данными, результатами цифровой 

объемной томографии разработаны дифферен-

циально-диагностические критерии четырех 

форм хронических полипозных риносинуситов 

[воспалительной, аллергической, одонтогенной 

и смешанной (табл. 1–4, рис. 1–4)]. 

 Т а б л и ц а  1 

Хронический полипозный риносинусит воспалительного генеза

Дифференциально-

диагностические признаки

ХПР воспалительного генеза

n = 110 (100%) (69 мужчин, 41 женщина)

1. Этиология, патогенез Экзогенная (вирусная, бактериальная) инфекция полости носа и околоносо-

вых пазух. Снижение иммунорезистентности организма

2. Анамнез Начало заболевания преимущественно во взрослом возрасте (21–54 лет) после 

часто повторяющихся эпизодов острых или обострения хронических гнойных 

риносинуситов

3. Жалобы Начало заболевания в виде гнойного синусита. 

Воспалительный процесс носит диффузный характер и захватывает клетки решет-

чатого лабиринта, верхнечелюстные пазухи, реже лобную и клиновидную пазухи. 

Жалобы: 

– на затруднение носового дыхания с двух сторон с преобладанием на стороне 

поражения;

– наличие выделений слизисто-гнойного характера (без запаха);

– боли в проекции пораженных пазух; 

– головные боли с интоксикационным синдромом; 

– субфебрилитет;

– снижение остроты обоняния

4. Данные ЛОР-обследования Болезненность при перкуссии и пальпации в проекции пораженных пазух.

При эндоскопии полости носа:

– застойная гиперемия и отек слизистой оболочки с двух сторон;

– увеличение в размерах нижних носовых раковин с двух сторон и средней но-

совой раковины с полипозными изменениями ее структуры;

– слизисто-гнойное отделяемое в средних носовых ходах;

– полипозная ткань в среднем носовом ходе;

– в 88,2% (97 человек) случаев отмечена различная степень выраженности ис-

кривления перегородки носа;

– в 57,3% (63 человека) случаев отмечена гипертрофия носовых раковин (сред-

них и нижних);

– в 28,2% (31 человек) случаев отмечена гипертрофия добавочного соустья 

верхнечелюстных пазух;

– носовое дыхание значительно затруднено с двух сторон, вплоть до полного 

его отсутствия;

– гипоосмия 2-й степени

5. Данные лабораторных иссле-

дований

В клиническом анализе крови определяются лейкоцитоз, увеличение показате-

ля СОЭ, эозинофилия носит индивидуальный характер
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Дифференциально-

диагностические признаки

ХПР воспалительного генеза

n = 110 (100%) (69 мужчин, 41 женщина)

6. Трехмерная компьютерная 

томография околоносовых па-

зух на аппарате Galileos c про-

граммным обеспечением Ga-

laxis (3ДКТ ОНП)

Изменения в средних носовых ходах определяются как локальное полиповид-

ное утолщение слизистой оболочки в 98,2% (108 человек) случаев.

Разная степень выраженности сужения носовых ходов и зоны, естественных со-

устьев с околоносовыми пазухами в 94,5% (104 человека) случаев.

В верхнечелюстных синусах – утолщение слизистой оболочки в нижних и ме-

диальных отделах пазух, округлые тени в альвеолярных бухтах в 100% (110 че-

ловек) случаев, наличие экссудата – в 62,7% (69 человек).

В проекции ячеек решетчатого лабиринта: определяется частичное затенение в 

57,3% (63 человека) случаев, тотальное затенение ячеек решетчатого лабиринта 

с двух сторон – в 47,3% (52 человека), костные перегородки ячеек сохранены.

В лобных пазухах – незначительное равномерное утолщение слизистой оболоч-

ки по нижним стенкам в 35,5% (39 человек) случаев, полипозные изменения 

слизистой оболочки в 41,8% (46 человек) случаев, экссудат в 8,2% (9 человек) 

случаев.

Клиновидные пазухи – экссудат определялся в 37,3% (41 человек), полипозные 

изменения слизистой оболочки – в 36,4% (40 человек) случаев

7. Гистологическое исследова-

ние

Отечные полипы, фиброзно-отечные полипы с лейкоцитарной (нейтрофиль-

ной) инфильтрацией

8. Отдаленные анамнестиче-

ские данные частоты рециди-

вов

 Частота рецидива полипоза полости носа и околоносовых пазух составила от 

1 до 3 раз в 5 лет (причина рецидива обусловлена обострением хроническо-

го гнойно-воспалительного процесса в околоносовых пазухах на фоне ОРВИ, 

переохлаждения, снижения иммунорезистентных сил организма)

а)

б) в)

г)

Продолжение табл. 1

Рис. 1. Б-ная С., 34 года, диагноз: 

хронический полипозно-гнойный 

риносинусит, полипоз полости 

носа, искривление перегородки 

полости носа. Цифровая объемная 

томография: в режиме трехмер-

ной (а–в) рентгенографии – по-

липовидное утолщение слизистой 

оболочки верхнечелюстных пазух, 

клеток решетчатой кости, в правой 

верхнечелюстной и основной пазу-

хах определяется экссудат (локаль-

ная денситометрия 1425–1427); 

в режиме «панорамная зоногра-

фия» (г) – пломбировка каналов 

фронтальных зубов и моляров.
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Т а б л и ц а   2

Хронический полипозный риносинусит аллергического генеза

Дифференциально-диагностиче-

ские признаки

ХПР аллергического генеза 

n = 158 (100%) (67 мужчин, 91 женщина)

Этиология, патогенез Аллергическая настроенность организма: 

– бронхиальная астма, аспириновая триада;

– аллергические риниты (сезонные, круглогодичные).

Анамнез Дебют заболевания в равных степенях возможен как в пред- и пубертатном пе-

риодах, так и во взрослом состоянии. 

Ухудшение течения аллергического заболевания, в том числе и бронхолегоч-

ной патологии.

Пусковым моментом может быть как признак аллергизации, так и перенесен-

ная ОРВИ, этиологический фактор которой в воспалительно-гнойную форму 

не реализуется.

Прием провоцирующих продуктов питания, лекарственных препаратов, ре-

спираторный аллергоз

Жалобы Начало заболевания в основном проявляется как аллергический ринит с по-

следующими жалобами: 

– на выраженное затруднение носового дыхания с двух сторон;

– слизистые выделения из полости носа с двух сторон;

– носовой «кашель» и приступы чихания;

– закрытая ринолалия;

– эпизоды конъюнктивального синдрома;

– снижение остроты обоняния 3–4-й степени;

– головные боли, интоксикационный синдром и повышение температуры тела 

отсутствуют

Данные ЛОР-обследования  Болезненность при пальпации и перкуссии ОНП отсутствует.

При эндоскопии полости носа: 

– слизистая оболочка бледная с желтоватым оттенком и равномерным ее 

отеком, более выраженным в среднем и верхнем этажах полости носа;

– увеличение в размерах средних носовых раковин;

– полипозное изменение средних носовых раковин, с обтурацией обеих поло-

вин полости носа отечными полипами и наличием слизистого отделяемого в 

полости носа;

– в просвете хоан в 27,8% (44 человека) случаев определяются полипы, прола-

бирующие из задних отделов полости носа или верхнечелюстных пазух;

– девиации перегородки носа не являются определяющим фактором – 17,1% 

(27 человек) случаев; 

– выраженное затруднение носового дыхания с двух сторон;

 – снижение остроты обоняния 3–4-й степени.

Данные лабораторных исследо-

ваний

В клиническом анализе крови превалирует выраженная эозинофилия, в ряде 

случаев лимфоцитоз и лейкопения

3ДКТ ОНП – «Sirona» Идентичное субтотальное и тотальное снижение пневматизации во всех око-

лоносовых синусах за счет полипозных разрастаний в 100% (158 человек) слу-

чаев.

Зоны соустьев ОНП расширены в 87,3% (138) случаев.

Частичная атрофия стенок синусов от сдавления в 100% (158) случаев.

Определяется concha bullosa в 71% (112) случаев и bulla ethmoidalis – 50% (79).

Экссудат в просвете верхнечелюстных пазух – 68,3% (108), лобных – 27,8% (44) 

и клиновидных – 17,1% (27).

Наличие псевдокист в верхнечелюстных пазухах – 15,2% (24)

Гистологическое исследование Отечные полипы с утолщением базальной мембраны и выраженной инфиль-

трацией сегментоядерными эозинофильными гранулоцитами.

Железистые полипы – (полипозная ткань, удаленная из средних носовых хо-

дов).

Отдаленные анамнестические 

данные частоты рецидивов

 Ранние рецидивы полипоза полости носа ХПР до одного в год
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Рис. 2. Б-ная К., 70 лет; диагноз: хронический полипозный риносинусит, полипоз полости носа, бронхиальная 

астма, полная аспириновая триада, поливалентная медикаментозная аллергия. Цифровая объемная томография: 

в режиме трехмерной рентгенографии – в трех плоскостях (сагиттальной – а, фронтальной – б, аксиальной – в) 

определяется тотальное затемнение всех околоносовых пазух по типу полипозных разрастаний, частичная атро-

фия костных стенок околоносовых пазух от давления, расширение зоны естественных соустьев; в режиме «пано-

рамная зонография» (г) – множественная вторичная адентия зубов верхней челюсти. Локальная денситометрия 

1118–1292.

а)

б) в)

г)

Т а б л и ц а  3

Хронические полипозные риносинуситы одонтогенного генеза

Дифференциально-

диагностические признаки

ХПР одонтогенного генеза,

n = 95 (100%) (44 мужчины, 51 женщина)

1. Этиология, патогенез Очаг воспалительной одонтогенной природы (периодонтит, остеомиелит верх-

ней челюсти, одонтогенные кисты, ретинированные зубы, травма дна верхнече-

люстной пазухи, инородные тела).

В результате данного стоматологического процесса преимущественным обра-

зом страдают верхнечелюстные синусы, на втором месте – клетки решетчатого 

лабиринта и значительно реже – лобный синус и клиновидная пазуха

2. Анамнез Неадекватное эндодонтическое лечение премоляров и моляров верхней челю-

сти, проникновение одонтогенного инородного тела в просвет пазухи, экстрак-

ция зубов с повреждением замыкательной пластинки дна верхнечелюстной па-

зухи. 

Данные причины возникновения патологического процесса могут быть как на 

фоне аллергического статуса, так и без него
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Дифференциально-

диагностические признаки

ХПР одонтогенного генеза,

n = 95 (100%) (44 мужчины, 51 женщина)

3. Жалобы Исходно процесс односторонний, ограниченный в проекции дна верхнечелюст-

ной пазухи. При отсутствии аллергического дополнительного компонента забо-

левание вначале может быть малосимптомным. При наличии аллергического 

компонента к симптомам одонтогенного верхнечелюстного синусита присоеди-

няется клиника сезонного или круглогодичного ринита.

Жалобы:

– на дискомфорт и (или) боль в проекции заинтересованного зуба либо в по-

стоперационной области после экстракции зуба и альвеолярной бухты пазухи;

– возможны болевые ощущения в проекции заинтересованного синуса;

– субфебрилитет;

– головные боли;

– выделения из полости носа с кариозным запахом; 

– затруднение носового дыхания, снижение остроты обоняния 1–2-й степени

4. Данные ЛОР-обследования Болезненность при пальпации и перкуссии в проекции пораженной пазухи. 

Изменения эндоскопической картины полости носа на стороне поражения:

– застойная гиперемия, отек слизистой оболочки полости носа – 100% (95);

– увеличение в размерах носовых раковин – 86,3% (82);

– слизисто-гнойное отделяемое в среднем носовом ходе – 44,2% (42);

– полипозные изменения в области средних носовых раковин и зоны хоан харак-

теризуются формированием солитарных полипов.

Обострение процесса на фоне переохлаждения, снижения иммунорезистентно-

сти и ОРВИ носит характер острого гнойного верхнечелюстного синусита – от-

крытая форма

5. Данные стоматологическо-

го обследования

Одонтогенная воспалительная патология (осложненный кариес, острый или 

хронический периодонтит, одонтогенные кисты, хронический остеомиелит).

Наличие ороантрального сообщения на месте удаленного причинного зуба. 

Гнойные свищи в альвеолярной области, отек мягких тканей в щечной области, 

твердого неба, попадание жидкой пищи в нос во время еды

6. Данные лабораторных ис-

следований

В клиническом анализе крови определяется увеличение СОЭ, увеличение уров-

ня эозинофилов определяется степенью выраженности аллергической настро-

енности организма. Увеличение числа лейкоцитов наблюдается при обостре-

нии процесса

7. 3ДКТ ОНП – Sirona  Снижение пневматизации дистальных отделов верхнечелюстного синуса: 

– ограниченное пристеночное, кистоподобное, полиповидное утолщение сли-

зистой оболочки дна верхнечелюстной пазухи на уровне верхушек корней по-

раженных зубов –100% (95);

– наличие горизонтального уровня экссудата – 61% (58);

– дефект замыкательной костной пластинки дна верхнечелюстной пазухи – 

100% (95);

– частичное затемнение передних и средних клеток решетчатого лабиринта – 

13,7% (13).

При аллергической настроенности в других ОНП могут быть признаки отека 

слизистой оболочки с полиповидными изменениями

8. Гистологическое исследова-

ние

Отечные полипы, фиброзно-отечные полипы с лейкоцитарной (нейтрофиль-

ной) инфильтрацией

9. Отдаленные анамнестиче-

ские данные частоты рециди-

вов

Частота рецидива зависит от степени адекватности лечения одонтогенного оча-

га инфекционно-воспалительного процесса

Продолжение табл. 3
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Рис. 3. Б-ной Д., 56 лет, диагноз: хронический одонтогенный полипозный право-

сторонний гаймороэтмоидит, полипоз полости носа справа, инородное тело пра-

вой верхнечелюстной пазухи (пломбировочный материал). Цифровая объемная 

томография: в режиме трехмерной (а–в) рентгенографии – тотальное затемнение 

правой верхнечелюстной пазухи (полипозные разрастания), в средней трети си-

нуса определяется рентгенпозитивное инородное тело (локальная денситометрия 

3060), частично затемнены передние и средние клетки решетчатого лабиринта; 

в режиме «панорамная зонография» (г) – хронический гранулезный периодонтит 

14, 15 зубов, нарушение целостности замыкательной пластинки дна правой верх-

нечелюстной пазухи в области 15-го зуба.

а)

б) в)

г)
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Т а б л и ц а   4

Хронический полипозный риносинусит смешанного генеза

Дифференциально-диагностические 

признаки

ХПР смешанного генеза

n = 93 (100%) (57 мужчин, 36 женщин)

Этиология, патогенез Экзогенная и эндогенная вирусная и бактериальная инфекция у пациентов 

с комбинацией аллергической настроенности и наличием одонтогенных 

очагов патологии

Анамнез Наличие хронического очага инфекции одонтогенного происхождения или 

стоматологических манипуляций. Обострение воспалительного процесса 

на фоне ОРВИ, ОРЗ.

Проявление аллергизации

Жалобы Симптомы хронического полипозного риносинусита:

– субфебрилитет;

– дискомфорт в области заинтересованного синуса;

– боли и дискомфорт в зоне одонтогенного очага;

– приступы чихания и «носового кашля»;

– ухудшение течения бронхолегочной патологии;

– скудные («упорные») выделения из полости носа с двух сторон, чаще без 

запаха;

– стойкое затруднение носового дыхания с двух сторон;

– снижение остроты обоняния 3–4-й степени

4. Данные ЛОР-обследования Эндоскопия полости носа:

– искривление перегородки носа 45,2% (42);

– слизистая оболочка полости носа застойно-гиперемированная, умеренно 

отечная – 100% (93);

– нижние и средние носовые раковины полипозно измененные – 83% (78);

– полипы, исходящие из средних носовых ходов и обтурирующие общие 

носовые ходы преобладают на стороне одонтогенного очага инфекции – 

50,5% (47);

– в просвете носовых ходов гнойное отделяемое – 50,5% (47), слизистое от-

деляемое – 49,5% (46);

– носовое дыхание затруднено с двух сторон – 100% (93)

5. Данные лабораторных исследо-

ваний

В клиническом анализе крови – увеличение уровня лейкоцитов, эозинофи-

лов и СОЭ

6. 3ДКТ ОНП – Sirona Изменения в верхнечелюстных синусах полипозного характера с преобла-

данием их на стороне одонтогенного очага в верхней челюсти – 100% (93). 

Зона естественных соустьев сужена – 44,1% (41), расширена – 55,1% (52). 

В средних носовых ходах локальные полиповидные утолщения слизистой 

оболочки – 76,3% (71).

Наличие горизонтального уровня экссудата – 30,1% (28).

Частичное затемнение в проекции ячеек решетчатой кости с преобладани-

ем на стороне одонтогенного очага верхней челюсти. Костные перегородки 

ячеек сохранены – 69,9% (65).

В лобных пазухах незначительное равномерное утолщение слизистой обо-

лочки по нижним стенкам – 11,8% (11).

Дефект замыкательной костной пластинки дна верхнечелюстной пазухи – 

60,2% (56)

7. Гистологическое исследование Фиброзно-отечные полипы с лейкоцитарной их инфильтрацией

8. Отдаленные анамнестические 

результаты частоты рецидива

Причина рецидива – обострение хронического риносинусита на фоне ОРЗ 

и ОРВИ, переохлаждения, снижения иммунорезистентных сил организма и 

выраженности аллергической настроенности и активности одонтогенного 

очага инфекции.

Обострение с рецидивом полипоза отмечено от 3 до 7 раз в 5 лет
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Выводы
Комплексное клинико-лучевое обследование 456 больных с хроническим полипозным риноси-

нуситом позволило выделить четыре клинические формы: воспалительную, аллергическую, одонто-

генную и смешанную.

Доказана высокая эффективность трехмерной компьютерной томографии с локальной денси-

тометрией в диагностике различных клинических форм хронического полипозного риносинусита и 

оценке эффективности его консервативного и хирургического лечения. 
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Рис. 4. Б-ная Ч., 58 лет, диагноз: обострение хронического правостороннего гнойно-полипозного риносинусита, 

полипоз полости носа – рецидив справа, хронический периодонтит 17-го зуба, бронхиальная астма смешанного 

генеза. Цифровая объемная томография: в режиме трехмерной (а–в) рентгенографии – тотальное затемнение 

(полипозные разрастания – локальная денситометрия 1141) и наличие экссудата в правой верхнечелюстной па-

зухе, расширение области естественных соустьев верхнечелюстных пазух, больше справа, левая верхнечелюстная 

пазуха затемнена в нижних отделах, снижение пневматизации клеток решетчатого лабиринта и лобных синусов с 

двух сторон, в просвете среднего носового хода справа выявлен полипоз; в режиме «панорамная зонография» (г) 

– хронический периодонтит 15, 16, 17-го зубов, дефект замыкательной пластинки дна правой верхнечелюстной 

пазухи в области вестибулярного корня 17-го зуба.

а)

б) в)

г)
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ДОСТИЖЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ АНЕСТЕЗИОЛОГИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ЭНДОСКОПИЧЕСКИХ ВМЕШАТЕЛЬСТВ НА ГОРТАНИ
С. А. Карпищенко1, Л. В. Колотилов2, М. А. Рябова1, В. Е. Павлов1

CONCEPT OF ANESTHETIC SAFETY ACHIEVEMENT DURING ENDOSCOPIC 
SURGERY OF THE LARYNX
S. A. Karpischenko, L. V. Kolotilov, M. A. Ryabova, V. E. Pavlov

1 ГБОУ ВПО «Санкт-Петербургский государственный медицинский университет 

им. акад. И. П. Павлова»

(Зав. каф. оториноларингологии с клиникой – проф. С. А. Карпищенко)

2 ГБОУ ВПО «Северно-западный государственный медицинский университет им. И. И. Мечникова»

(Зав. каф. анестезиологии и реаниматологии и интенсивной терапии – проф. В. А. Глущенко)

В статье представлена концепция достижения безопасности анестезиологического обеспечения эн-

доскопических операций на гортани. Основой концепции является целенаправленный выбор метода 

струйной вентиляции и способа введения инсуффляционного катетера в зависимости от характера па-

тологического образования, его локализации, распространенности и вида эндоларингеального вмеша-

тельства. Безопасность выполнения эндоларингеальных вмешательств обеспечивается эффективным 

взаимодействием оториноларинголога и анестезиолога на всех этапах лечебно-диагностического про-

цесса, включающего предоперационное обследование больного и координацию действий в периопера-

ционном периоде. Практическая реализация концепции позволила резко снизить количество осложне-

ний при использовании струйных методов вентиляции.

Ключевые слова: струйная вентиляция легких, эндоскопическая хирургия гортани, осложнения, 

безопасность.

Библиография: 14 источников.

The article presents the concept of the achievement of anesthesiological safety during endoscopic opera-

tions on the larynx. The base of concept is the goal-directed selection of jet ventilation technique and the inser-

tion of insufflation catheter as consistent with the nature of pathological object, its localization, extension and 

kind of endolaryngeal operation. Safety of the fulfillment of endoscopic laryngeal operations is ensured by the 

effective cooperation of otorhinolaryngologist and anesthesiologist at all stages of the diagnostic and surgical 

treating process, which includes the preoperative patient examination and coordination of actions during the 

perioperative period. The practical realization of concept made it possible to reduce sharply the quantity of 

complications with the use of jet ventilation methods.

Key words: jet ventilation of lungs, endolaryngeal surgery, complications, safety.

Bibliography: 14 sources.

Основной особенностью эндоларингеальных 

операций является работа оториноларинголога 

и анестезиолога в одной анатомической зоне, что 

требует четкого взаимодействия и понимания 

общих задач [7, 9, 13]. Выполнение данного вида 

вмешательств невозможно при использовании 

стандартного анестезиологического оборудова-

ния и инструментария, так как эндотрахеальные 

трубки и катетеры, расположенные в просвете 

голосовой щели, ухудшают, а иногда исключают 

возможность выполнения эндоларингеальных 

вмешательств [9]. Много ограничений и анесте-
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зиологических проблем связаны с выполнением 

вмешательств при стенозах гортани и верхних 

отделов трахеи, а также использованием лазерно-

го инструментария [1, 4, 6, 11]. Известны случаи 

термических осложнений во время лазерной эн-

доларингеальной хирургии [6, 12]. Применение 

струйной вентиляции (СВ), не требующей гер-

метизации дыхательного контура, сопровожда-

ется повышенным риском баротравмы легких и, 

в первую очередь, это относится к транстрахеаль-

ной (ТТ) СВ [2]. Наличие большого количества 

традиционно используемых методов респира-

торной поддержки (РП) при эндоларингеальных 

вмешательствах свидетельствует об отсутствии 

оптимального способа доставки дыхательной 

смеси в легкие больного [8, 10, 13, 14] и единой 

точки зрения по данному вопросу. Актуальной 

проблемой до настоящего времени остается обе-

спечение анестезиологической безопасности эн-

доларингеальных операций.

Цель исследования. Разработка концепции 

достижения безопасности анестезиологического 

обеспечения эндоскопических вмешательств на 

гортани за счет целенаправленного выбора мето-

дов респираторной поддержки. 

На основании собственных данных техни-

ческих экспериментов и клинических исследо-

ваний, подкрепленных многолетним опытом и 

сведениями из существующих публикаций по 

рассматриваемой проблеме, была сформулиро-

вана концепция достижения безопасности РП во 

время анестезиологического обеспечения эндо-

Рис. 1. Составляющие концепции достижения безопасности РП во время 

анестезиологического обеспечения эндоскопических вмешательств на гортани.
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скопических вмешательств на гортани. Ее основ-

ные составляющие и пути достижения представ-

лены на рис. 1.

Концепция представляет собой аргументи-

рованный подход к достижению максимальной 

безопасности анестезиологического обеспече-

ния за счет целенаправленного выбора РП. Это 

реализуется целым рядом совместных шагов на 

каждом этапе участия оториноларинголога и ане-

стезиолога, начиная с предоперационного обсле-

дования и заканчивая пробуждением больного 

и восстановлением самостоятельного дыхания. 

Важными составляющими разработанного алго-

ритма действий являются мероприятия по про-

филактике осложнений, которые предполагают 

строгое выполнение утвержденных протоколов.

Каждый компонент концепции имеет техни-

ческое или клиническое подтверждение. Многие 

составляющие подробно освещались нами в ран-

них публикациях [1–3, 5].

Безопасность респираторной поддержки во 

время анестезиологического обеспечения эндо-

скопических вмешательств на гортани достигали 

эффективным взаимодействием оториноларин-

голога и анестезиолога на всех этапах предопера-

ционного обследования и интраоперационного 

периода (табл. 1). Основным принципом нашей 

работы было правило – «Всегда вместе!».

Во время предоперационной подготовки па-

циентам, включенным в настоящее исследова-

ние, проводили клиническую оценку дыхатель-

ной и сердечно-сосудистой системы на основании 

анамнеза, данных инструментальных исследо-

ваний: функции внешнего дыхания (ФВД), газов 

артериальной крови (ГАК), рентгенографии, ком-

пьютерной томографии (КТ) или магнитно-ре-

зонансной томографии (МРТ) органов шеи и 

грудной клетки, электрокардиографии (ЭКГ) и 

эхо-кардиографии (ЭхоКГ), расчета индекса мас-

сы тела (ИМТ). При выборе метода СВ учитыва-

ли диагноз основной патологии, наличие или 

отсутствие трахеостомы. Способ введения инсуф-

фляционного катетера определяли на основе со-

гласованного алгоритма действий в зависимости 

от характера патологического объекта, его про-

тяженности и локализации (в передних, средних 

или задних отделах ДП), наличия стеноза и вида 

вмешательства [3–5].

Как показала практика последних лет, стро-

гий подход к использованию ТТ СВ на основе 

утвержденного протокола дал несомненно по-

ложительный результат в резком снижении ко-

личества осложнений. Фактически показаниями 

к ТТ СВ остались хирургические вмешательства, 

в том числе лазерные, при стенозах 2-й степени 

(  4 мм), распространенном папилломатозе или 

Т а б л и ц а   1

Принципы эффективного взаимодействия хирурга и анестезиолога при выполнении эндоскопических 
вмешательств на гортани и верхних отделах трахеи

№ Принцип Реализация

1 Понимание общих задач Обучение, обсуждение

2 Знание анестезиологом особенностей патологии и основных эта-

пов эндоскопических вмешательств на гортани

Обучение 

3 Знание хирургом особенностей различных методов и способов ре-

спираторной поддержки: преимуществ, недостатков, осложнений

Обучение

4 Согласование предоперационного обследования больного с пато-

логией гортани

Обсуждение

5 Участие анестезиолога в некоторых инструментальных исследова-

ниях больного

Совместное выполнение фиброла-

рингоскопии, оценка ФВД

6 Наличие основного и «запасного» метода РП Согласование

7 Выполнение протокола выполнения ТТ СВ Утверждение протокола*

8 Выполнение требований безопасности выполнения лазерных эн-

доскопических вмешательств в просвете ДП

Утверждение требований*

9 Выполнение протокола действий при развитии термических ос-

ложнений

Утверждение протокола*

10 Выполнение протокола действий при развитии баротравматиче-

ских осложнений в результате использования СВ

Утверждение протокола*

* Протоколы и требования утверждены в клинике кафедры оториноларингологии СПбГМУ им. И. П. Павлова.
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другом патологическом образовании, захватыва-

ющем несколько зон, при расположении патоло-

гического очага в области задней комиссуры или 

подскладковом пространстве. Выбор конико- или 

трахеопункции определяется уровнем нахожде-

ния патологического объекта: ТТ-катетер при 

использовании лазерного инструментария рас-

полагался вне, т. е. ниже объекта вмешательства 

(рис. 2). При выборе способа введения инсуффля-

ционного катетера учитывали также локализацию 

патологического очага и предполагаемую зону 

оперативного вмешательства (рис. 2 и табл. 2).

При локализации патологического образо-

вания в зонах 1 и 2 или выполнении операций 

по поводу паралитических стенозов гортани ТТ-

катетер для ВЧСВ устанавливали в задней ко-

миссуре. Если образование распространялось 

на подскладковую область, то трахеопункцию 

выполняли таким образом, чтобы инсуффляци-

онный катетер находился вне зоны операции. 

Пункцию трахеи выполняли в 1–2, 2–3 меж-

кольцевых промежутках. При операциях в зоне 

2 способ введения катетера выбирали с учетом 

локализации очага, объема оперативного вмеша-

тельства, необходимости использования лазерно-

го инструментария, степени угрозы послеопера-

ционного отека. Катетер для манипуляций в зоне 

1 устанавливали ЛТ-способом, таким образом, 

чтобы он находился на поверхности задней стен-

ки гортани и трахеи (см. рис. 2).

Безопасности самого метода струйной венти-

ляции достигали следующими составляющими: 

эффективной альвеолярной вентиляцией, кото-

рая обеспечивается достаточным МОВ; использо-

ванием режимов СВ, исключающих баротравму 

легких; мониторированием внутритрахеального 

давления; предупреждением термических ос-

ложнений за счет применения газовой смеси со 

сниженным содержанием кислорода и удаления 

инсуффляционного катетера из зоны лазерного 

воздействия. 

Профилактические мероприятия баротрав-

матических осложнений, кроме выбора режи-

мов, включали контроль эффективного выдоха 

обеспечением релаксации голосовых складок, 

видеомониторинг операционного поля в целом 

и движения голосовых складок в частности. 

Использование ВЧСВ позволяло обеспечивать га-

рантированный эффективный газообмен у всех 

категорий больных, предупреждение аспирации 

при неподвижном операционном поле. 

В течение 2008–2012 гг. в клинике были раз-

работаны научно обоснованные алгоритмы вы-

бора метода СВ. Общее количество больных, 

которым выполнялись эндоскопические вмеша-

тельства в эти годы, колебалось от 45 до 115 в год. 

Отмечена тенденция увеличения числа больных в 

последние годы: в 2010 г. – 78 человек, в 2011 г. – 

115 человек и в 2012 г. – 102 человека. Не было 

значительных отличий по годам в характере па-

тологии гортани и верхних отделов трахеи у боль-

ных, которые были оперированы в ЛОР-клинике 

СПбГМУ им. И. П. Павлова.

Внедрение научно обоснованной концепции 

обеспечения безопасности анестезии за счет це-

ленаправленного выбора РП с использованием 

СВ легких, в том числе протокола выполнения ТТ 

СВ в зависимости от имеющейся патологии, ее 

локализации, объема и характера вмешательства 

на гортани, а также технических характеристик 

используемого оборудования привело к значи-

тельным изменениям в структуре используемых 

Рис. 2. Выбор способа введения инсуффляционного 

катетера в зависимости от локализации патологиче-

ского очага в области голосовой щели. Схематическое 

изображение ларингоскопической картины гортани 

(слева). Зона 1 – область передней комиссуры, надгор-

танник, гортанные желудочки, валекулы, основание 

языка. Зона 2 – вестибулярные складки, средняя треть 

голосовых складок, глоточно-надгортанные складки. 

Зона 3 – задняя комиссура, черпаловидно-надгортан-

ные складки, черпаловидные хрящи, задняя стен-

ка гортани. Справа: ЛТ (ларинготрахеальный) и ТТ 

(транстрахеальный) – способы, а «х» – точки введения 

инсуффляционного катетера при различной локализа-

ции патологического очага.

Т а б л и ц а  2

Способы введения инсуффляционного катетера у больных  без стеноза и со стенозами гортани 1-й и 2-й 
степеней 

Вид вмешательства Без стеноза
Стенозы

1-й степени 2-й степени

Диагностическая прямая ларингоскопия ЛТ ЛТ/ТТ ТТ

Эндоскопическая микрохирургия гортани ЛТ/ТТ ЛТ/ТТ ТТ
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способов СВ. На рис. 3 представлены показатели 

частоты (%) использования различных методов 

СВ в % за период 2008–2012 гг. 

На представленной гистограмме (рис. 4) вид-

но, что за 5 лет резко уменьшилась доля транстра-

хеальной СВ – с 80 до 11,4%, в то время как СВ через 

ЛТ-катетер возросла с 0% в 2008 г. до 60,8% в 2012 

г. Графическое отражение количества осложнений 

за этот же период представлено на рис. 4. При со-

поставлении данных на рис. 3 и 4 хорошо видно, 

что уменьшение числа случаев применения ТТ СВ 

привело к резкому снижению количества осложне-

ний до двух в 2010 г. – против восьми в 2008 г. и 

девяти в 2009 г., а также к отсутствию таковых в 

2011 г. и одному осложнению (кровотечение в об-

ласти коникопункции) в 2012 г. (р < 0,05).

Количество случаев СВ через трахеостому 

определялось числом больных – хронических ка-

нюленосителей, которые поступали для эндоско-

пических хирургических вмешательств. В послед-

ние годы число таких больных не превышало 30% 

от общего количества пациентов, оперированных 

эндоскопически. Если исключить из общего чис-

ла включенных в исследование пациентов этих 

больных, у которых не представлялось возмож-

ным осуществлять выбор СВ (канюленосители), 

то в оставшейся группе доля использования ЛТ СВ 

увеличилась с 0 до 84,3%.

Рис. 3. Методы СВ (%), использованные в ККОРЛ СПбГМУ 

за период 2008–2012 гг.
ЛТ – СВ через ларинготрахеальный катетер, ТТ – СВ через транстрахе-

альный катетер и ТС – СВ через трахеостомическое отверстие.

Рис. 4. Количество осложнений струйных методов вентиляции 

легких в ККОРЛ СПбГМУ в 2008–2012 гг.

Выводы 
Безопасность выполнения эндоларингеальных вмешательств обеспечивается эффективным вза-

имодействием оториноларинголога и анестезиолога на всех этапах лечебно-диагностического про-

цесса, включающего предоперационное обследование больного и координацию действий в периопе-

рационном периоде.

Практическая реализация научно обоснованной концепции выбора респираторной поддержки 

для выполнения эндоскопических вмешательств у больных с патологией гортани позволила свести 

к минимуму осложнения струйной вентиляции и соответственно обеспечить высокий уровень без-

опасности этого метода.
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ПЛАСТИКА БИОТРАНСПЛАНТАТОМ ПОСТТРАВМАТИЧЕСКОГО РАЗРЫВА 
БАРАБАННОЙ ПЕРЕПОНКИ
С. М. Карькаева, Р. А. Забиров

PLASTIC REPAIR OF POSTTRAUMATIC BREAKING OF DRUM MEMBRANE WITH THE 
HELP OF BIO-TRANSPLANT 
S. M. Karkayeva, R. A. Zabirov

ГБОУ ВПО «Оренбургская государственная медицинская академия» Минздрава России

(Ректор – засл. деятель науки РФ, проф. В. М. Боев) 

ГБУЗ «Городская клиническая больница № 36», Москва

(Главный врач – проф. А. Е. Митичкин)

В работе представлены данные о пластике посттравматического разрыва барабанной перепонки 

новым биопластическим материалом. Анализ результатов исследования свидетельствует об эффектив-

ности использования биотрансплантата при пластике дефектов тимпанальной мембраны.

Ключевые слова: биопластический материал, разрыв барабанной перепонки, пластика посттрав-

матических дефектов тимпанальной мембраны.
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This work represents the data on plastic repair of posttraumatic breaking of drum membrane with the help 

of bio-transplant . The analysis of research results confirms that usage of bio-transplant is very effective in case 

of plastic repair of tympanic membrane defects.

Key words: bio-plastic material, breaking of drum membrane, plastic repair of posttraumatic defects of 

tympanic membrane.
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 До настоящего времени в тактике ведения 

и лечения больных с посттравматическими раз-

рывами барабанной перепонки нет единства 

взглядов: имеются сторонники традиционной 

выжидательной тактики и представители актив-

ной тактики ведения данных пациентов с выпол-

нением хирургических вмешательств по восста-

новлению целостности тимпанальной мембраны 

[1–4].

 При определении тактики лечения больных 

с повреждениями тимпанальной мембраны мы 

рассматриваем их как пациентов, нуждающихся 

в оказании неотложной медицинской помощи, и 

принимаем все меры по раннему восстановлению 

целостности барабанной перепонки. Для этой 

цели используется биопластический материал. 

В ЛОР-клинике всегда имеется банк транспланта-

та, который можно использовать при необходимо-

сти в любое время суток для пластики посттравма-

тических дефектов тимпанальной мембраны.

 Биопластический материал представляет со-

бой полимер, изготовленный методом фотохи-

мической сшивки макромолекул в гидрогеле на 

основе нативной, химически не модифицирован-

ной гиалуроновой кислоты. Внешне он имеет вид 

тонкой, эластичной пленки белесоватого цвета с 

гладкой поверхностью, толщиной 0,5 мм, длиной 

150 мм и шириной 100 мм.

 Пленка легко сгибается, она может изменять 

форму и в то же время сохранять приданное по-

ложение и форму. Биотрансплантат легко прока-

лывается иглой, режется скальпелем и ножница-

ми, из него отохирург может выкраивать лоскуты 

любых размеров и формы в зависимости от кли-

нических потребностей при пластике дефектов 

барабанной перепонки.

Положительные свойства биопластического 

материала облегчают работу отохирурга при пла-

стике дефектов тимпанальной мембраны. Хирург 

через прозрачную пленку биопластика четко ви-

дит края перфорации барабанной перепонки и 

поэтому может легко корректировать положение 

трансплантата на подготовленном ложе и при-

дать ему оптимальную локализацию. Наряду с 

этим при контакте с кровью биопластический ма-

териал не набухает, объем его не увеличивается, 

что создает особые благоприятные условия при 

укладке его на дефект барабанной перепонки в 

передних отделах pars tensa и особенно в случаях, 

когда имеется узкий передний меатотимпаналь-

ный угол. После укладки биотрансплантата на 

дефект барабанной перепонки, благодаря свой-

ству его адгезии к подлежащим тканям, он тесно 

связывается с тканями подготовленного ложе и 

приданное отохирургом оптимальное положе-

ние трансплантата в ране не меняется, поэтому 

практически отпадает необходимость введения 

мирингопластического тампона в наружный слу-

ховой проход для его фиксации.

Важное клиническое значение имеет свой-

ство биотрансплантата оказывать губительное 

действие на бактерии.
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Готовый биопластический материал гиама-

трикс хранится в лиофилизированном состоянии, 

в вакуумной упаковке, при температуре +4 °С 

в течение 36 месяцев.

Доступность и дешевизна исходного сырья, про-

стота технологии производства биопластического 

материала, возможность длительного хранения 

в упаковке позволяют создать банк тканей для по-

вседневного использования при плановых рекон-

структивных слухоулучшающих операциях, а также 

при оказании неотложной специализированной 

ЛОР-помощи больным с дефектами барабанной пе-

репонки без выполнения пациенту дополнительной 

операции для забора трансплантата.

После получения разрешения на клинические 

испытания Управления регистрации изделий ме-

дицинского назначения и медицинских техно-

логий и получения информированного согласия 

больных биопластический материал мы приме-

нили в клинической практике.

Пациенты и методы. Под наблюдением на-

ходилось 70 больных с посттравматическим раз-

рывом барабанной перепонки.

В исследование включались больные с изо-

лированным поражением барабанной перепон-

ки и с информированным согласием пациента на 

пластику дефекта тимпанальной мембраны био-

трансплантатом.

Среди наблюдаемого контингента боль-

ных было 40 (57%) мужчин и 30 (43%) жен-

щин. Возраст больных колебался от 15 до 62 лет. 

Распределение больных по полу и возрасту пред-

ставлено в табл. 1.

Из данных табл. 1 видно, что большую часть 

обследуемых больных с посттравматически-

ми разрывами барабанной перепонки состави-

ли мужчины – 40 (57%) человек. Среди мужчин 

наиболее часто данная патология наблюдалась 

у лиц молодого возраста – до 25 лет – 18 (45%) 

человек. В последующем количество мужчин 

с посттравматическими повреждениями бара-

банной перепонки с возрастом уменьшается. Так, 

в возрасте от 26 до 35 лет было 8 (20%) мужчин, 

от 36 до 45 лет – 6 (15%), от 46 до 55 лет – 6 (15%) 

и старше 55 лет – 2 (5%) человека.

Что касается женщин, то их было 30 (43%) 

человек. Среди данного контингента больных 

также большая часть имела возраст до 25 лет – 

10 (34%) пациенток. Прослеживается, как и у 

мужчин, идентичная закономерность: с возрас-

том количество женщин с посттравматическими 

дефектами барабанной перепонки уменьшается. 

Так, возраст от 26 до 35 лет имели 9 (30%) жен-

щин, от 36 до 45 лет – 4 (13%), от 46 до 55 лет – 

4 (13%) и старше 55 лет – 3 (10%) человека.

При обращении больных за медицинской по-

мощью были установлены следующие жалобы 

(табл. 2).

При выяснении анамнеза заболевания уста-

новлены следующие причины повреждения ба-

рабанной перепонки, которые представлены 

в табл. 3.

При анализе данных табл. 3 нами установле-

но, что среди причин травмы барабанной пере-

понки у наблюдаемых больных наиболее часты-

ми были удары ладонью по уху – у 27 (38,6%) 

Т а б л и ц а   1

 Распределение больных с посттравматическим разрывом барабанной перепонки по полу и возрасту

Распределение по полу
Возрастные группы (лет)

До 25 26–35 36–45 46–55 Старше 55 Всего

Мужчины 18 8 6 6 2 40 (57%)

Женщины 10 9 4 4 3 30 (43%)

Всего 28 17 10 10 5 70 (100%)

Т а б л и ц а  2

Жалобы больных с посттравматическим разрывом барабанной перепонки

Жалобы больных
Количество больных

(n = 70) 
%

Снижение слуха

Шум в ухе

Заложенность уха

Боли в ухе

Дискомфорт в ухе

Отделяемое из больного уха сукровичного характера

Головные боли

Боли в заушной области

70

55

31

29

26

13

11

6

100

79

44

41

37

19

16

8
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больных, удар кулаком по уху – у 12 (17,1%) и 

удар мячом по уху – у 5 (7,1%). Довольно часты-

ми факторами повреждения тимпанальной мем-

браны были: укол вязальной спицей – у 8 (11,4%) 

человек, укол веткой деревьев, кустарников – 

у 6 (8,5%), прыжок в воду (на реке, озере, бассей-

не) – у 5 (7,1%), ятрогенный фактор (неудачное 

удаление инородного тела из наружного слухо-

вого прохода, промывание уха) – у 4 (5,7%) че-

ловек. 

К числу редких причин разрыва барабанной 

перепонки относятся: удар морской волной – 

у 1 (1,4%) больного, длительный поцелуй – у 1 

(1,4%), падение в состоянии алкогольного опья-

нения – у 1 (1,4%) пациента.

Удары ладонью, кулаком и мячом по уху, как 

правило, были причинами повреждения бара-

банной перепонки у лиц молодого возраста. Что 

касается травмы тимпанальной мембраны вет-

ками деревьев и кустарников, то воздействие 

данного фактора имело место чаще у лиц зре-

лого и пожилого возраста при работе на дачных 

участках. Большая частота травм барабанной 

перепонки уколом вязальной спицей объясня-

ется тем, что большинство женщин Оренбуржья 

занимается вязаньем пуховых платков. При 

вязании пухового платка вязальщицы име-

ют привычку «ковыряться» вязальной спицей 

в наружном слуховом проходе и при неосторож-

ных движениях спицей или при подталкивании 

локтя вязальщицы «разыгравшимся» ребенком 

прокалывается барабанная перепонка.

При отоскопии и отомикроскопии у больных 

обследуемой группы обнаружены дефекты бара-

банной перепонки, которые локализовались в на-

тянутой ее части и имели неровные края. Форма 

дефектов тимпанальной мембраны была разно-

образной: неправильной с неровными краями – 

у 24 (34%) человек, треугольной – у 17 (24%), 

округлой – у 11 (16%), щелевидной – у 9 (13%) и 

овальной – у 9 (13%).

Диаметр дефектов барабанной перепонки 

колебался от 2 до 7 мм. Разрывы барабанной 

перепонки локализовались в передних отделах 

натянутой ее части у 18 (26%) пациентов, в цен-

тральной части – у 30 (43%), в задних отделах – 

у 22 (31%) человек.

Все обследуемые больные обратились за ме-

дицинской помощью в первые 7 суток после трав-

мы уха.

Из общего числа наблюдаемых больных боль-

шая их часть – 52 (75%) – обратились за меди-

цинской помощью в первые 3 суток после травмы 

уха. В последующем количество больных, обра-

тившихся за медицинской помощью, постепенно 

уменьшалось. Так, на 4-е сутки после травмы уха 

за медицинской помощью обратились 10 (14%) 

пациентов, на 5-е сутки – 5 (7%), на 6-е сутки – 2 

(3%) и на 7-е сутки – всего 1 человек (1%).

При исследовании остроты слуха «живой» 

речью шепотная речь воспринималась на рас-

стоянии от 1 до 2 м у 37 (53%) больных, от 2 до 

4 м – у 18 (26%), более 4 м – у 15 (21%) человек. 

Восприятие разговорной речи от 3 до 6 м установ-

лено у 55 (79%) больных, более 6 м – у 15 (21%) 

пациентов.

При анализе данных исследования камерто-

нами и тональной аудиометрии у обследуемых 

больных диагностирована тимпанальная форма 

тугоухости.

После обследования больного с посттрав-

матическим разрывом барабанной перепонки 

и установления диагноза дежурный врач ЛОР 

клиники производил под местной инфильтраци-

онной анестезией 2% раствором наропина или 

новокаина первичную хирургическую обработку 

раны тимпанальной мембраны. Под микроско-

пом производили очистку наружного слухового 

прохода, тимпанальной мембраны от сгустков 

крови, геморрагических корок. Удаляли нежизне-

способные ткани, микроинструментами расправ-

ляли подвернутые края разорванной барабанной 

перепонки. Выкраивали лоскуты из пленки био-

трансплантата, которые превышали на 2 мм диа-

метр дефекта, и под микроскопом укладывали 

их на тимпанальную мембрану, закрывая пер-

 Т а б л и ц а  3

 Причины повреждения барабанной перепонки

Причины травмы барабанной

перепонки

Количество больных

(n = 70) 
%

Удар ладонью по уху

Удар кулаком по уху

Укол вязальной спицей

Укол веткой деревьев, кустарников

Удар мячом по уху

Прыжок в воду

Ятрогенная природа

Длительный поцелуй

Удар морской волной

Падение в состоянии алкогольного опьянения

27

12

8

6

5

5

4

1

1

1

38,6

17,1

11,4

8,5

7,1

7,1

5,7

1,4

1,4

1,4
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форацию. Через прозрачный трансплантат хоро-

шо видны края дефекта барабанной перепонки, 

что создавало оптимальные условия хирургу для 

правильной установки трансплантата в заданном 

положении в операционной ране. После укладки 

лоскута на дефект барабанной перепонки он не 

смещается, «прилипает» к остаткам тимпаналь-

ной мембраны, занимает приданное отохирур-

гом правильное положение, и для его фиксации 

не требуется введения тампона в наружный слу-

ховой проход.

После закрытия дефекта барабанной пере-

понки биотрансплантатом гиаматрикс у больных 

улучшились слух, общее состояние, купирова-

лись шум в ушах и аутофония, исчезала заложен-

ность уха. В дальнейшем обследуемые больные 

наблюдались в динамике в условиях поликли-

ники.

Отсутствие тампона в наружном слуховом 

проходе и раннее восстановление физиологичной 

функциональной нагрузки, ранняя «слуховая тре-

нировка», по нашему мнению, улучшает клини-

ко-анатомические и функциональные результаты 

лечения.

Из общего числа обследованных больных у 65 

(93%) пациентов наблюдалось приживление био-

трансплантата – положительный клинико-анато-

мический результат.

У 5 (7%) больных, с диаметром перфорации 

6–7 мм, восстановление целостности тимпаналь-

ной мембраны удалось достигнуть при повтор-

ных укладках биотрансплантата на дефект бара-

банной перепонки.

Положительные функциональные результаты 

с улучшением слуха установлены также у 65 (93%) 

обследуемых больных. У 5 (7%) пациентов слух 

улучшился после пластики дефекта тимпанальной 

мембраны повторными укладками биотрансплан-

тата на дефект тимпанальной мембраны.

В отдаленном периоде наблюдения у всех 

больных обследуемой группы установлены поло-

жительные клинико-анатомические и функцио-

нальные результаты лечения. Неотимпанальная 

мембрана была эластичная, подвижная, серого 

цвета, дефект отсутствовал, острота слуха восста-

новилась до нормы.

Таким образом, результаты проведенных ис-

следований свидетельствуют, что биопласти-

ческий материал гиаматрикс эффективен при 

оказании неотложной специализированной ме-

дицинской помощи больным с посттравматиче-

ским разрывом барабанной перепонки.
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АЛЛЕРГИЧЕСКАЯ ПАТОЛОГИЯ ВЕРХНИХ ДЫХАТЕЛЬНЫХ ПУТЕЙ 
ОТ ВОЗДЕЙСТВИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СЕНСИБИЛИЗАТОРОВ
В. В. Косарев1, Н. В. Еремина2, Н. Е. Лаврентьева1, М. Н. Попов2

UPPER AIRWAY ALLERGIC PATHOLOGY CAUSED 
BY OCCUPATIONAL SENSIBILIZATORS
V. V. Kosarev, N. V. Eremina, N. E. Lavrentyeva, M. N. Popov

ГБОУ ВПО «Самарский государственный медицинский университет»

Минздрава России
1 Зав. каф. профессиональных болезней и клинической фармакологии – засл. деятель науки РФ, 

проф. В. В. Косарев
2 Зав. каф. оториноларингологии им. акад. И. Б. Солдатова – 

канд. мед. наук, доцент А. П. Мирошниченко

В производственных условиях ингаляционный путь поступления профессиональных сенсибилизато-

ров является основным, что способствует нарушению барьерных функций слизистой оболочки верхних 

дыхательных путей. Контакт специфических агентов со слизистой оболочкой вызывает аллергическое 

воспаление, сопровождающееся повышением сосудистой проницаемости, отеком и эозинофильной ин-

фильтрацией ткани. Немаловажное значение для развития аллергических заболеваний полости носа, 

глотки и гортани имеют и неспецифические факторы воздействия, в частности микроклиматические 

условия, способствующие проникновению промышленных сенсибилизаторов в организм.

Ключевые слова: верхние дыхательные пути, промышленные сенситизаторы, профессиональные 

респираторные аллергические заболевания.
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Inhalation route is the main way of occupational sensibilizators penetration into organism in a working 

environment, it leads to damage of barrier function of upper airway mucous membrane. Contact between 

specific agents and mucus membrane leads to allergic inflammation, accompanied by vascular penetration 

elevation, edema and eosinophilic infiltration of tissue. Nonspecific factors in particular microclimatic 

environment contribute to penetration of specific agents into organism, such factors have an impact on the 

progression of allergic disease of nasal and pharyngeal cavities.

Key words: upper airways, industrial sensitizators, professional respiratory allergic diseases.
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Уровень современной промышленности 

приводит к усложнению структуры профессио-

нальных сенсибилизаторов, появлению новых 

гаптенов, комплексному воздействию на орга-

низм рабочих нескольких видов специфических 

агентов производственной среды [1]. Число про-

мышленных сенсибилизаторов, к которым отно-

сятся природные и искусственные химические 

вещества и соединения, органические продукты 

и биологические субстанции, с которыми имеет 

контакт значительный контингент лиц в самых 

различных отраслях народного хозяйства, в на-

стоящее время крайне велико и постоянно возрас-

тает за счет синтеза новых химических агентов и 

внедрения новых технологических процессов [3].

Заболевания верхних дыхательных путей 

(ВДП), обусловленные воздействием производ-

ственных сенсибилизаторов, составляют значи-

тельную долю в структуре профессиональной 

патологии [2]. У рабочих некоторых профессио-

нальных групп (маляры, прессовщики пластмасс, 

аппаратчики химико-фармацевтических произ-

водств) частота этих заболеваний составляет от 

16 до 28% [4, 6]. 

Среди заболеваний верхних дыхательных пу-

тей приоритет следует отдать риниту, так как сли-

зистая оболочка носа является первым барьером 

для широкого круга макроэкологических факто-

ров. Длительность работы влияет на распростра-

ненность поражения – сначала развивается хро-

нический ринит, затем хронический фарингит и 

ларингит. У стажированных работников наибо-

лее часто наблюдается комбинированное пора-

жение слизистой оболочки носа, глотки и гортани 

[7].

При прерывании контакта с производствен-

ными сенсибилизаторами, особенно в начальные 

периоды развития профессиональных аллергиче-

ских заболеваний, может наблюдаться обратное 

развитие патологии и, наоборот, при продолже-

нии воздействия промышленных аллергенов на-

блюдается прогрессирование патологического 

процесса [2, 5].

Немаловажное значение для развития аллер-

гических заболеваний полости носа, глотки и 

гортани имеют и неспецифические факторы воз-

действия, в частности микроклиматические усло-

вия, способствующие проникновению аллергена 
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в организм, нарушения температурного режима 

и влажности, а также повышенная запыленность 

производственных помещений [4, 7].

Цель работы. Изучение аллергической пато-

логии верхних дыхательных путей у рабочих, кон-

тактирующих с производственными аллергенами, 

выявление особенностей иммунного гомеостаза 

(показателей клеточного и гуморального имму-

нитета, параметров элиминационных механиз-

мов в процессе иммунных реакций).

Пациенты и методы. Для изучения особен-

ностей аллергической патологии верхних дыха-

тельных путей были обследованы 149 человек, 

контактирующих с сенсибилизаторами в усло-

виях производства. Всем работникам проводи-

лось комплексное обследование, включающее 

эндоскопический осмотр ЛОРорганов, изучение 

функциональных особенностей иммунной си-

стемы рабочих проводилось с использованием 

современных методов, определяющих состояние 

основных звеньев иммунитета и наличие спе-

цифической аллергической реактивности к про-

изводственным сенсибилизаторами. Основными 

критериями диагностики профессиональных 

респираторных аллергических заболеваний яв-

лялись наличие у работников симптомов экспо-

зиции и элиминации, а также положительные ре-

зультаты провокационных проб и лабораторного 

тестирования с промышленными сенсибилизато-

рами.

Результаты. Все специфические агенты, спо-

собствующие развитию профессиональной ал-

лергической респираторной патологии у обследо-

ванных нами лиц, были разделены на две группы: 

вещества с высокой молекулярной массой и гап-

тены (табл. 1).

Профессиональные сенсибилизаторы встре-

чались в виде жидких, твердых, газообразных 

форм. Кроме того, обследованные рабочие под-

вергались воздействию способствующих вредных 

производственных факторов: запыленности ра-

бочих помещений, высокой температуры, инфра-

красного излучения, шума, вибрации, повышен-

ной физической нагрузки.

Наибольшее число случаев развития аллерги-

ческих заболеваний ВДП нами зарегистрировано 

при контакте рабочих с органическими сенсиби-

лизаторами (36%) у медицинских и фармацевти-

ческих работников, мукомолов и кондитеров.

В ходе клинического обследования патоло-

гия бронхолегочной системы диагностирована 

у 34,1% работающих, патология верхних дыха-

тельных путей – у 58,8%. Сочетанная патология 

бронхолегочной системы и верхних дыхательных 

путей выявлена у 14,0% обследованных.

Наиболее частыми, указывающими на пато-

логию верхних дыхательных путей, были жало-

бы на першение в горле (37,6% обследованных), 

сухость в носоглотке (36,5%), заложенность носа 

(35,2%), осиплость (16,4%).

В структуре патологических изменений ЛОР-

органов обращает внимание комбинированность 

поражения носа, глотки и гортани. Преобладали 

атрофические изменения слизистой ВДП. Они со-

четались со следующими изменениями: 

– увеличением нижних носовых раковин;

– изменением  окраски  слизистой  оболочки 

ВДП в виде чередований участков гиперемии и 

цианоза;

– увеличением боковых валиков глотки с вы-

раженными гранулами лимфаденоидной ткани в 

области задней стенки глотки.

Т а б л и ц а   1

Причинно-значимые специфические факторы, влияющие на развитие профессиональных респиратор-
ных аллергических заболеваний

Фактор Производство

Сенсибилизирующие вещества с высокой молекулярной массой

Пыльца растений (трав, деревьев, зла-

ков), хлопок, лен

Древесная пыль

Зерно, мука

Споры и мицелий грибов, бактерии, био-

логические ферменты

Вакцины, сыворотки, латекс

Растительное сырье

Сельскохозяйственное, хлопкопрядильное производства

Деревообрабатывающая промышленность

Мукомольная, кондитерская промышленность

Химико-фармацевтическая, микробиологическая, зерноперерабаты-

вающая промышленность

Медицинская промышленность

Химико-фармацевтическая промышленность

Вещества с низкой молекулярной массой

Лекарственные препараты

Диизоцианаты

Канифоль 

Ангидриды

Химико-фармацевтическая, микробиологическая, медицинская про-

мышленность

Производство изоляции, мебельной фурнитуры, ковровых основ, 

оболочек кабеля, автомобильной краски

Деревообрабатывающая, электротехническая промышленность

Производство эпоксидных смол, красок
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По-видимому, атрофические изменения сли-

зистой оболочки дыхательных путей способству-

ют нарушению защитных механизмов бронхоле-

гочной системы: снижению барьерной функции, 

изменению мукоцилиарного клиренса и системы 

альвеолярных макрофагов, тучных клеток и не-

специфического иммунного ответа. Это создает 

условия для развития аллергической патологии 

всех отделов респираторной системы.

Среди обследованных лиц, контактирующих с 

органическими сенсибилизаторами менее 5 лет, 

у 10,8% выявлены изменения по типу гиперреак-

тивности слизистой оболочки ВДП, проявляющи-

еся гиперемией и отеком после контакта с сенси-

билизаторами. С увеличением стажа более 10 лет 

у 52,3% работающих наблюдались изменения с 

нарушением функции и морфологической струк-

туры слизистой оболочки ВДП с преобладанием 

атрофических изменений.

Обследованные работники отмечали во время 

контакта с промышленными сенсибилизаторами 

жалобы, свойственные заболеваниям аллергиче-

ского характера в виде слезотечения (42,3% ра-

бочих), зуда глаз (18,8%), серозных выделений из 

носа (28,2%). Перечисленные жалобы возникали у 

рабочих преимущественно в начале смены и сохра-

нялись в течение всего рабочего дня. Прекращение 

аллергической симптоматики наблюдалось в пери-

од отпуска или при прерывании контакта с пылью 

в связи с каким-либо соматическим заболеванием 

(положительный симптом элиминации). 

Следует отметить, что особенностью аллер-

гических заболеваний органов дыхания у обсле-

дованных нами лиц являлась сочетанность по-

ражения верхних и нижних отделов дыхательной 

системы и поливалентная сенсибилизация к воз-

действующим аллергенам.

Респираторная аллергическая патология, вы-

явленная у обследованных лиц, сопровождалась 

вторичной иммунной недостаточностью раз-

личной интенсивности. Отмечали повышение 

содержания в крови лимфоцитов, экспрессиру-

ющих активационных маркеров (СD25+), свиде-

тельствующее об активации пролиферативных и 

дифференцировочных процессов в иммуноком-

петентных клетках.

Диагностически значимыми являлись сниже-

ние содержания в крови В-лимфоцитов (СD19+ и 

СD21+) как одного из критериев развития сенси-

билизации к экзогенным аллергенным факторам 

и снижение активности естественных киллеров 

(СD16+), что выражено у работающих в условиях 

производственного стресса. Наблюдалась актива-

ция гуморального звена иммунитета: повышение 

уровня сывороточных иммуноглобулинов класса 

A и M.

При изучении цитокинового профиля выявле-

но достоверное повышение концентрации интер-

лейкинов 1, 4 и 8, что может свидетельствовать 

об их участии в формировании иммунного ответа 

с последующим развитием сенсибилизации орга-

низма и о высокой активности воспалительного 

процесса респираторного тракта.

Следует отметить, что у обследованных лиц 

снижена фагоцитарная активность лейкоцитов, 

участвующих в элиминации поступающих анти-

генов. Вероятно, это являлось следствием нару-

шения метаболических процессов в нейтрофилах 

вследствие воздействия неблагоприятных произ-

водственных факторов.

Выявленные однонаправленные изменения 

показателей иммунного гомеостаза у различных 

контингентов обследованных лиц подтверждает 

общий генез их происхождения.

Выводы
При профессиональных аллергических заболеваниях верхних дыхательных путей в структуре па-

тологических изменений ЛОРорганов наблюдается комбинированность поражения слизистой обо-

лочки носа, глотки и гортани с преобладанием атрофических изменений.

Атрофические изменения слизистой оболочки дыхательных путей способствуют нарушению за-

щитных механизмов бронхолегочной системы: снижению барьерной функции, изменению мукоци-

лиарного клиренса и системы альвеолярных макрофагов, тучных клеток и неспецифического иммун-

ного ответа. Это создает условия для развития аллергической патологии всех отделов респираторной 

системы.

Воздействие промышленных сенсибилизаторов на организм рабочих приводит к изменению им-

мунного ответа организма, о чем свидетельствовало:

– снижение В-лимфоцитов CD19+ и CD25+ (критерии развития сенсибилизации);

– снижение активности естественных киллеров CD16+ как проявление производственного 

стресса;

– повышение уровня сывороточных иммуноглобулинов класса А и М (активация гуморального 

звена иммунитета);

– повышение концентрации интерлейкинов 1, 4 и 8 (как свидетельство формирования иммунно-

го ответа с развитием сенсибилизации организма и высокой активности воспалительного процесса 

респираторного тракта).

Эффективным направлением для профилактики профессиональной аллергической патологии 

верхних дыхательных путей может явиться установка санитарно-гигиенических нормативов (ги-
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гиеническая регламентация) состава сложных производственных соединений в целях снижения их 

сенсибилизирующего действия, а также нормирование промышленных сенсибилизаторов в воздухе 

рабочей зоны с учетом порога их аллергенного действия. 
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КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ ПЕРИФЕРИЧЕСКОГО И ЦЕНТРАЛЬНОГО 
ОТДЕЛОВ СЛУХОВОГО АНАЛИЗАТОРА У БОЛЬНЫХ С ХРОНИЧЕСКОЙ 
ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ И ОРГАНИЧЕСКОЙ ПАТОЛОГИЕЙ ГОЛОСА
Л. А. Лазарева, Е. В. Байкина, Ю. В. Лазарева

A COMPLEX EVALUATION OF PERIPHERAL AND CENTRAL COMPONENTS 
OF THE HEARING ORGAN IN PATIENTS WITH CHRONIC FUNCTIONAL 
AND ORGANIC VOICE PATHOLOGY
L. A. Lazareva, E. V. Baykina, U. V. Lazareva

ГОУ ВПО «Кубанский государственный медицинский университет», г. Краснодар

(Зав. каф. ЛОР-болезней – проф. Ф. В. Семенов) 

Проведена комплексная оценка периферического и центрального отделов слухового анализато-

ра по данным тональной аудиометрии в расширенном диапазоне частот – 125–16 000 Гц, вызванной 

отоакустической эмиссии и вызванных стволомозговых потенциалов. Выявлено наличие взаимосвязи 

патологических процессов в голосообразующем аппарате и слуховом анализаторе. Наиболее информа-

тивными на раннем этапе формирования нарушений слуховой функции у больных с изменениями в го-

лосообразующем аппарате стали исследование порогов восприятия в зоне высоких частот (10–16 кГц) и 

регистрация ЗВОАЭ. Исследование коротко- и длиннолатентных слуховых вызванных потенциалов моз-

га у больных с органическим и функциональным нарушением голосовой функции выявило изменения 

как в стволомозговом отделе, так и в корковых структурах. Продемонстрировано, что более выражен-

ные изменения в звуковоспринимающем анализаторе имеют место у больных с органической природой 

нарушения голосообразующего аппарата.

Ключевые слова: функциональные и органические нарушения голосовой функции, методы иссле-

дования слуха.

Библиография: 12 источников.

A complex evaluation of peripheral and central components of the hearing organ was performed using 

tone audiometry in an extended range of 125–16 000 Hz, evoked otoacoustic emission, and evoked brain 

stem potentials. We demonstrated a correlation of pathological processes in a voice producing system and in 

a hearing organ. The most informative data in the early period of hearing deterioration in patients with vocal 

pathology were the hearing thresholds in high frequencies range (10–16 KHz) and registration of EOAE. The 

examination of short- and long-latency evoked brain stem potentials in patients with functional and organic 

voice dysfunction revealed changes in the brain stem structures, as well as in the cortex. It was demonstrated 

that more pronounced changes in the hearing organ can be found in patients with organic nature of voice 

deterioration.

Key words: functional and organic voice dysfunction, methods of examination of hearing.

Bibliography: 12 sources.

Звуковосприятие и звукообразование в орга-

низме человека принято рассматривать в полной 

взаимосвязи и взаимодействии общей сигналь-

ной системы [7, 8]. Близкая расположенность 

центральных анализаторов слухового и звуко-

образующего звена в продолговатом мозге [7] 

и коре дает основание предполагать их тесное 

функционирование как в физиологических про-

цессах, так и при патологии. При помощи слуха 

человек контролирует свой голос с точки зрения 

его силы, высоты, тембровой окраски. Должный 

слуховой контроль обеспечивает полноценное 

развитие голосовой функции [4].

Как известно, в речевой патологии различают 

органические расстройства (нарушено анатоми-

ческое строение коры мозга или периферических 

органов речи) и функциональные (нарушена 

только деятельность при сохранности анатомиче-

ской структуры коры мозга и периферических ор-

ганов речи) [11]. Эти нарушения в большинстве 

случаев развиваются у больного в момент сфор-

мированной речи, но наличие взаимосвязи голо-

сообразующей и слуховой систем позволяет пред-

полагать формирование изменений в последней. 

В этом аспекте нами было проведено сравнитель-

ное исследование нарушений слуховой функции 

у больных с патологией голоса.

Взаимосвязь формирования сочетанной па-

тологии слуха и речи вполне объяснима. С одной 

стороны, это близкое расположение анатомиче-

ских структур слухового и голосообразующего 

анализаторов в височной доле коры головно-

го мозга, а также проводящих путей на уровне 

ядерных образований и ретикулярной форма-

ции в продолговатом мозге [7, 11]. По мнению 

Б. М. Сагаловича, звукообразование и звуково-

сприятие в организме человека должны рассма-

триваться в тесной взаимосвязи и взаимозависи-
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мости [8]. Подтверждением этого явились ранее 

проведенные исследования о наличии патоло-

гических изменений при исследовании перифе-

рического и центрального отделов слухового 

анализатора у больных с хроническими функцио-

нальными нарушениями голоса [2, 4, 12]. 

Цель работы. Проведение комплексной оцен-

ки состояния различных отделов слухового анали-

затора у больных с органической и функциональ-

ной патологией звукообразующего аппарата.

Пациенты и методы исследования. Об-

следовано 62 больных с патологией голоса в возрас-

те 27–45 лет. Большинство обследованных больных 

составили лица женского пола (88,9%), что согла-

суется с данными других авторов [6]. Все исследо-

ванные лица были разделены по патоморфологиче-

скому признаку нарушений голосовой функции: 38 

больных с органической патологией голоса – одно-

сторонним парезом или параличом возвратного 

нерва (группа А) (больные имели оперативные 

вмешательства на щитовидной железе (состояние 

после струмэктомии) и 24 больных с функциональ-

ной афонией/дисфонией (группа В). В контроль-

ную группу вошли 20 отологически и ларингологи-

чески здоровых лиц в возрасте 25–40 лет.

Наряду с традиционными методами иссле-

дования голосового аппарата, позволяющими 

оценить форму нарушений функции гортани, 

использовались методики оценки перифериче-

ского отдела слухового анализатора с помощью 

клинического аудиометра AC 40 Interacoustics 

в обычном и расширенном диапазонах частот 

(10–16 кГц). Кроме того, в области 0,5; 2 и 4 кГц 

были проведены оценки дифференциальных по-

рогов силы звука по интенсивности с помощью 

метода Люшера и SiSi-теста. Исследование вы-

званной отоакустической эмиссии – задержан-

ной (ЗВОАЭ) и на частоте продукта искажения 

(ПИОАЭ) – проводили на аппарате «Нейрософт». 

Для оценки состояния центрального отдела 

слухового анализатора проводили регистрацию 

слуховых вызванных потенциалов (СВП): КСВП 

и ДСВП при помощи анализирующей системы 

Neyrosovt с использованием одноканальной запи-

си в звукоизолированной камере. Обследованные 

лица размещались в зафиксированном полулежа-

чем положении. Чашечные электроды располага-

лись на верхушечной точке темени (активный по-

ложительный), сосцевидном отростке (активный 

отрицательный) и на лбу (заземляющий). Кожу 

головы в местах наложения электродов тщатель-

но обезжиривали 96° спиртом и на нее наноси-

ли специальную проводящую пасту. Вызванную 

электрическую активность регистрировали в от-

вет на ипсилатеральное моноуральное предъяв-

ление стимула.

КСВП регистрировали в ответ на тональные 

посылки длительностью 100 мкс, частотой стиму-

ляции 10 Гц, интенсивностью 80 дБ над субъектив-

ным порогом слышимости. Количество предъяв-

ляемых стимулов было 4000, эпоха анализа 10 мс 

при полосе пропускания фильтров 30–3000 Гц. 

ДСВП регистрировали в ответ на тональные 

посылки длительностью 50 мс, интенсивностью 

100 дБ над субъективным порогом слышимости 

с частотой следования импульсов 1,1 Гц, количе-

ство стимулов – 250. Использовалось время ана-

лиза 600 мс при полосе пропускания фильтров 

0,1–10 Гц. 

При анализе полученных данных принимали 

во внимание латентные периоды пиков волн P1, 

P2, N1 и N2 ДСВП и I, II, III, IV и V волн КСВП, а так-

же межпиковые интервалы I–III, III–V и I–V КСВП.

Результаты исследования и их обсуждение. 
При анализе показателей тональной пороговой 

аудиометрии в зоне частот 125–8000 Гц значи-

мые отклонения от нормы были зафиксированы 

у 14 больных группы А (35,0±11,0%) и 8 больных 

группы В (31,0±11,6%), у которых в соответствии 

с Международной классификацией нарушений 

слуховой функции была диагностирована 1-я 

степень нарушений [1, 10]. Тип аудиологической 

кривой представился в большей степени соответ-

ствующим «нисходящему» типу с максимальны-

ми значениями в области высоких частот.

В ходе исследования нам не удалось выявить 

статистически значимых закономерностей при 

сравнении аудиометрических показателей в груп-

пах исследованных больных по частоте встреча-

емости с учетом стороны поражения (AD и AS). 

Таковые отличия были получены в группе А толь-

ко при частоте 2,0 кГц в левом ухе (p = 0,044). 

Однако, учитывая множественный характер про-

водимых сравнений и, следовательно, необходи-

мость введения поправки Бонферрони, такие раз-

личия нельзя признать достоверными. Поэтому 

при анализе аудиометрических показателей 

представлены показатели билатерального иссле-

дования с максимальными значениями, т. е. «на 

хуже слышащее ухо» (табл. 1).

При анализе показателей ЗВОАЭ в группе 

больных с органической природой поражения 

голосообразующего аппарата различия с груп-

пой контроля наблюдались во всем частотном 

диапазоне (табл. 2). В группе А с функциональны-

ми формами дисфонии отличия выявлены толь-

ко в диапазоне 3–5 кГц. При сравнении данных 

ЗВОАЭ, полученных у больных групп А и В, стати-

стически достоверных различий не наблюдалось.

Сравнение правого и левого уха в группах А и 

В не выявило достоверных различий (min p > 0,17 

и min p > 0,23 соответственно), что дает возмож-

ность проводить сравнение групп без учета сторо-

ны наблюдения (табл. 2).

Вызванная ОАЭ, регистрируемая в ответ на 

звуковую стимуляцию, в варианте ПИОАЭ (на ча-
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стоте продукта искажения) имела значительный 

разброс в показателях на различные частоты по 

данным табл. 3. При этом как в группе А, так и 

в группе В сравнение правого и левого уха также 

не выявило достоверных различий (min p > 0,13), 

что дает возможность проводить сравнение групп 

без учета стороны наблюдения (табл. 3).

Но тем не менее прослеживается тенденция 

более низких показателей на частоты 2857 и 4000 

в группах больных, имеющих нарушение голо-

совой функции (группы А и В) при сравнении с 

группой контроля. Причем в группе с органиче-

ской природой патологии голосовой функции эти 

проявления более выражены.

Таким образом, в результате проведенного 

исследования выявлено наличие взаимосвязи 

патологических процессов в голосообразующем 

аппарате и слуховом анализаторе. Наиболее ин-

формативными на раннем этапе формирования 

нарушений слуховой функции у больных данной 

категории являются исследование порогов вос-

приятия в зоне высоких частот (10–16 кГц) и ре-

гистрацию ЗВОАЭ.

Безусловно, проведенные исследования не 

отражают всей проблемы нарушения слуховой 

функции у больных с функциональной и органи-

ческой патологией голоса. Но комплексная оцен-

ка состояния периферического отдела слухового 

анализатора позволяет с помощью доступных 

методов исследования выявлять таковые нару-

шения на ранней стадии их формирования и кор-

ректировать соответствующим образом терапев-

тические мероприятия.

В процессе исследования коротколатентных 

вызванных стволомозговых потенциалов в груп-

пах А и В были получены все (с I по VI) пики. При 

сравнении данных КСВП в исследованных груп-

пах больных с левой и правой сторон достоверных 

Т а б л и ц а  1

Показатели билатеральной тональной аудиометрии, характеризующие звуковосприятие при исследова-
нии в расширенном диапазоне частот

Группа 

больных

Частотный диапазон, кГц

0,50 0,75 1,00 1,50

А

(n = 38)

15 (10; 20),

рАВ = 0,2813,

рАК = 0,2574

15 (10; 15), 

рАВ = 0,5548,

рАК = 0,3857 

10 (10; 15), 

рАВ = 0,3658,

рАК = 0,0282

10(10; 20), 

рАВ = 0,1266,

рАК = 0,0034

В

(n = 24)

15 (10; 20), 

рВК = 0,0493

12,5 (10; 15), 

рВК=0,1960

10 (5; 15), 

рВК=0,0020

10 (9; 15), 

рВК = 0,0001

К

(n = 20)

13 (10;15) 10 (10;14) 5 (5;10) 5 (5;5)

Группа 

больных

Частотный диапазон, кГц

2,00 3,00 4,00 6,00

А

(n = 38)

15 (10; 20), 

рАВ = 0,0134,

рАК = 0,3857

15 (10; 24), 

рАВ = 0,0400,

рАК = 0,1165

20 (10; 30), 

рАВ = 0,0303,

рАК = 0,0055

25 (15; 40), 

рАВ = 0,1943,

рАК = 0,0000

В

(n = 24)

10 (5; 11), 

рВК = 0,0101

10 (5; 20), 

рВК = 0,0002

13 (10; 20), 

рВК = 0,0000

20 (15; 25), 

рВК = 0,0000

К

(n = 20)

8 (5;10) 8 (5;10) 5 (5;10) 5 (5;10)

Группа 

больных

Частотный диапазон, кГц

8,00 10,00 12,00 16,00

А

(n = 38)

25 (15; 44), 

рАВ = 0,0685,

рАК = 0,0004

35 (25; 50), 

рАВ = 0,1734,

рАК = 0,0000

50 (30; 65), 

рАВ = 0,2813,

рАК = 0,0000

60 (50; 120), 

рАВ = 0,1637,

рАК = 0,0000

В

(n = 24)

20 (15; 26), 

рВК = 0,0000

33 (30; 40), 

рВК = 0,0000

40 (30; 60), 

рВК = 0,0000

55 (44; 83), 

рВК = 0,0000

К

(n = 20)

10 (10; 10) 10 (10; 14) 10 (10; 15) 10 (10; 14)
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различий между соответствующими показателя-

ми не выявлено (p > 0,10). Это позволило выска-

зать предположение о синхронности реакций на 

стволомозговом уровне у больных с нарушением 

голосообразующей функции и в дальнейшем объ-

единить данные и анализировать их совместно, 

не разделяя на контрлатеральные стороны. 

При анализе латентных периодов пиков и 

межпиковых интервалов КСВП было выявлено 

достоверное различие для V пика в группе как 

с функциональной, так и с органической приро-

дой нарушения голоса, как между собой, так и по 

отношению к группе контроля (табл. 4).

При детальном анализе полученных данных 

КСВП из табл. 4 видно увеличение латентных пе-

риодов пиков III в группах А и В в сравнении с кон-

трольной группой. Межгрупповые сравнения су-

щественных различий не выявили, хотя в группе А 

данные латентные периоды больше, чем в группе В 

(средние значения 3,85 и 3,60 мс соответственно).

Анализ межпиковых интервалов в группах А 

и В не выявил статистически достоверных отли-

чий с контрольной группой (р > 0,05), хотя имеет 

место повышение межпиковой латенции компо-

нентов I–III, I–V, III–V. Межгрупповые сравнения 

интервала I–V продемонстрировали значитель-

ное уменьшение его в группе А по сравнению с 

группой с функциональными нарушениями голо-

совой функции (р = 0,035). 

Таким образом, полученные нами показатели, 

характеризующие СВП у больных с органической 

и функциональными нарушениями голосообра-

зующей функции, свидетельствуют о заинтере-

сованности стволомозговых структур у больных 

обеих групп, с большей выраженностью в груп-

пе с органическими нарушениями. В какой-то 

степени это сочетается с результатами экспери-

ментального исследования M. Lalaсea C. Anonsen 

[13], которые демонстрировали реакции ствола 

мозга на электрическое раздражение верхнего 

гортанного нерва. 

Анализ латентных периодов компонентов 

ДСВП в изучаемых группах выявил достовер-

ное различие Р1 и N2 с контрольной группой 

(табл. 5). При ипсилатеральной стимуляции то-

ном 1 кГц получено достоверное (р = 0,007) уве-

личение латентного периода P2 у больных с функ-

циональным нарушением голоса по сравнению 

с группой с органической патологией. Этот факт 

может быть весьма интересным, поскольку через 

структуры лимбико-ретикулярного комплекса 

идет основной поток обмена информации между 

сенсорными и другими системами организма. [3, 

12]. В связи с этим увеличение латентности волны 

Т а б л и ц а  2

Средние значения интенсивности ответа при исследовании задержанной вызванной отоакустической 
эмиссии (дБ УЗД)

Группа 

больных

Частотный диапазон, кГц

1,0 2,0 3,0 4,0 5,0

А (n = 38) 6,8 (–0,4; 13,3),

рАВ = 0,156,

рАК = 0,098

8,2 (–0,1; 12,3),

рАВ = 0,738,

рАК = 0,076

3,8 (–0,5; 9,0),

рАВ = 0,707,

рАК = 0,009

0,0 (–4,4; 1,6),

рАВ = 0,717,

рАК = 0,003

–4,9 (–7,5; 0,0),

рАВ = 0,853,

рАК = 0,013

В (n = 24) 2,5 (–0,6; 5,8),

рВК = 0,001

6,5 (0,0; 1),

рВК = 0,029

0,0 (–1,2; 9,4),

рВК = 0,015

1,4 (–5,0; 3,6),

рВК = 0,009

–2,2 (–8,4; 0,4),

рВК = 0,016

К (n = 20) 11,0 (8,8; 13,8) 11,25 (7,8; 15,8) 11,5 (10,0; 15,0) 9,0 (2,6; 13,0) 5,5 (0,2; 6,8)

Т а б л и ц а  3

Средние значения интенсивности ответа при исследовании вызванной отоакустической эмиссии на ча-
стоте продукта искажения (дБ УЗД)

Группа 

боль-

ных

Исследуемая частота (Гц) Реги-

страция 

ПИОАЭ 

(%)
1000 1429 2000 2857 4000 5714 8000

Группа А 

(n = 38)

8,2(6,1; 13,8),

рАВ = 0,6066,

рАК = 0,0000

10,4(6,6; 17,3), 

рАВ = 0,0423,

рАК = 0,0000

9,9(6,4; 16,8), 

рАВ = 0,1954,

рАК = 0,0007

12,9(6,9; 19,8),

рАВ = 0,1189,

рАК = 0,0000

10,8(6,5; 17,3), 

рАВ = 0,2698,

рАК = 0,0000

–4,6(–7,1; 4,4), 

рАВ = 0,0317,

рАК = 0,0001

8,2(6,1; 13,8), 

рАВ = 0,0658,

рАК = 0,0060

85

Группа В 

(n = 24)

7,0(5,6; 9,7),

рВК = 0,0004

6,1(–0,2; 11,7), 

рВК = 0,0001

5,1(–2,6; 12,9), 

рВК = 0,0015

10,0(–0,4; 16,2), 

рВК = 0,0001

8,3(–6,8; 16,5), 

рВК = 0,0001

4,0(0,6; 7,8), 

рВК = 0,0101

7,0(5,6; 9,7), 

рВК = 0,2748

81,3

Группа К

(n = 20)

27,6(21,8;

30,0)

27,0(26,3;

28,9)

31,5(19,0;

32,8)

28,7(27,1;

32,4)

30,8(28,8;

34,7)

8,9(7,7; 15,4) 27,6(21,8; 30) 100
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P2 ДСВП может свидетельствовать о вовлечении 

в процесс мезодиэнцефальных структур головно-

го мозга в изучаемых группах больных и служить 

сигналом риска появления сочетанной патологии 

слуха и голоса.

Достоверной разницы во временных харак-

теристиках компонентов N1 ДСВП в исследован-

ных группах выявлено не было. Тем более инте-

ресным оказался факт наличия межгрупповых 

отличий показателей комплексов Р2-N2, N1-N2 и 

Р1-N2 (p < 0,05).

В ранее проведенных исследованиях выяв-

лено, что длиннолатентные или корковые слу-

ховые вызванные потенциалы представляют со-

бой активацию зоны первичной проекции коры 

головного мозга соответствующей модальности 

и объективно отображают не только состояние 

коркового отдела слухового анализатора, но и 

функциональное состояние центральной нерв-

ной системы в целом [2, 12]. Наличие статистиче-

ски достоверных различий латентных периодов 

подавляющего большинства компонентов ДСВП 

у больных с нарушением голосовой функции раз-

личного генеза в проведенном нами исследова-

нии может служить подтверждением заинтересо-

ванности центральных отделов мозга.

Таким образом, проведенное исследова-

ние коротко- и длиннолатентных слуховых вы-

званных потенциалов мозга у больных с орга-

ническим и функциональным нарушениями 

голосовой функции выявило изменения как в 

стволомозговом отделе, так и в корковых структу-

рах. Продемонстрировано, что более выраженные 

изменения в звуковоспринимающем анализаторе 

имеют место у больных с органической природой 

нарушения голосообразующего аппарата. 

Т а б л и ц а   4

Показатели латентных периодов пиков и межпиковых интервалов коротколатентных слуховых вызван-
ных потенциалов, полученных при частоте следования стимула 21 Гц у больных с органическими (А) и 

функциональными (В) нарушениями голосовой функции в сравнении с контрольной группой (К)

Группа 

обследо-

ванных

Латентные периоды пиков и межпиковых интервалов КСВП (мс)

I III V I–III III–V I–V

А 1,55(2,10; 1,20),

рВК = 0,784

3,60(3,90; 3,60), 

рВК = 0,700

5,80(6,10; 5,70), 

рВК = 0,016

1,75(2,40; 1,40), 

рВК = 0,445

2,15(2,30; 1,60), 

рВК = 0,250

4,25(5,10; 3,80), 

рВК = 0,209

В 1,70 (1,80; 1,60),

рАВ = 0,393,

рАК = 0,335

3,85(4,05; 3,70), 

рАВ = 0,264,

рАК = 0,192

5,50(5,65; 5,50), 

рАВ = 0,013,

рАК = 0,045

2,25(2,40; 1,95) ,

рАВ = 0,364,

рАК = 0,443

1,70(2,00; 1,45), 

рАВ = 0,241,

рАК = 0,444

3,60(4,00; 3,40), 

рАВ = 0,035,

рАК = 0,500

К 1,60(1,80; 1,40) 3,70(3,80; 3,60) 5,50(5,60; 5,40) 2,15(2,30; 1,90) 1,80(1,90; 1,80) 3,95(4,10; 3,70)

Т а б л и ц а   5

Показатели латентных периодов компонентов длинолатентных слуховых вызванных потенциалов, полу-
ченных при стимуляции с частотой заполнения 1 Гц у больных с органическими (А) и функциональными 

(В) нарушениями голосовой функции в сравнении с контрольной группой (К)

Груп-

па

Латентные периоды компонентов ДСВП, мс

P1 N1 P2 N2 P1-N1 N1-P2 P2-N2 N1-N2 P1-N2

А 31,6

(63,6; 0),

рВК = 0,063

117,25

(171; 64),

рВК = 0,586

212,1

(220,4; 203,6),

рВК = 0,022

562,2

(599,6; 402,4),

рВК=0,001

0,2(1,7; 0),

рВК = 

0,500

32,1

(139,6; 0),

рВК = 0,667

268,2

(392,4; 49,6),

рВК = 0,505

392,9

(508,5; 100,4),

рВК = 0,317

522,1

(535; 255,1),

рВК = 0,035

В 21,2(56,1;0),

рАВ = 0,581,

рАК = 0,007

84(175,9; 0),

рАВ = 0,597,

рАК = 0,717

0(190,6; 0),

рАВ = 0,007,

рАК = 0,647

283 

(496; 268,2),

рАВ = 0,153,

рАК = 0,021

0(0; 0)

рАВ = 0,169,

рАК = 0,153

0(34,2; 0),

рАВ = 0,270,

рАК = 0,064

0(195; 0),

рАВ = 0,043,

рАК = 0,265

22,2(99,1; 0),

рАВ = 0,045,

рАК = 0,178

228,6

(489,8; 0),

рАВ = 0,028,

рАК = 0,046

К 64,8 

(65,3; 63,8)

110,0

(116,5; 106,5)

169,7

(177,5; 165,5)

253,1

(259,2; 243,6)

45,2

(46,8; 0)

58,5

(68,6; 40,9)

74,6

(83,7; 65,5)

104,65

(125,6; 83,7)

178,9

(185,4; 172,4)
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЛЕЧЕНИЯ ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЧЕСКИХ БОЛЬНЫХ 
В РЕСПУБЛИКЕ ДАГЕСТАН НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ОКАЗАНИЯ 
МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ
Х. Г. Махачева1, Л. М. Асхабова2

EFFECTIVE TREATMENT OF ENT PATIENTS IN THE REPUBLIC OF DAGESTAN 
FOR VARIOUS STAGES OF THE PROVISION OF HEALTH CARE
H. G. Mahacheva, L. M. Askhabova

1 ГБОУ СПО «Дагестанский базовый медицинский колледж им. Р. П. Аскерханова» , г. Махачкала 

(Директор – засл. врач РД, канд. мед. наук Х. Г. Махачева)
2 ГБОУ ВПО «Дагестанская государственная медицинская академия» МЗ РФ , г. Махачкала 

(Зав. каф. общественного здоровья и здравоохранения ФПК ППС – 

засл. деятель науки РД, засл. врач РД, проф. Л. М. Асхабова)

Статья посвящена вопросам качества и эффективности лечения оториноларингологических боль-

ных на различных этапах оказания лечебно-диагностической помощи в городской и сельской местности 

Республики Дагестан. 

В публикации отражена активная работа по диспансеризации пациентов с наличием ЛОР-патологии. 

Проанализирована структура заболеваемости (первичной и распространенности заболеваний по наи-

более часто встречающимся нозологическим формам) за период исследования с 2008 по 2012 г. 

Результатом проведения дополнительной, а затем и всеобщей диспансеризации, а также целевых 

медицинских осмотров явился динамичный рост выявленных больных и их охват диспансерным на-

блюдением. Характерной особенностью показателей является то, что процент охвата во всех возраст-

ных группах в городах выше в сравнении с сельской местностью, что, по всей вероятности, объясняется 

лучшим техническим оснащением городской лечебной сети, а также более высокой квалификацией 

врачебного персонала, что позволяет выявлять и диагностировать ЛОР-патологию на ранних стадиях 

заболеваемости. Нельзя также сбрасывать и такой фактор, как более высокая медицинская активность 

горожан в сравнении с сельскими жителями, уровень санитарной культуры, что позволяет им своевре-

менно обращаться к специалистам.

Ключевые слова: оториноларингологическая помощь, диспансеризация, заболеваемость, каче-

ство медицинской помощи.
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The article in devoted to problems of quality and efficiency of ENT patients during all steps of care and 

diagnostic as well as in cities and in villages. The analysis of dispensary patients with ENT pathology in showed. 

We analysed structure of morbidity during 2008–2012 years.

The study found that dispensary is wore effectives in cities, but not in a villages. We can explain this phe-

nomen on more high medical activity of urban population and more high quality of ENT doctors in cities.

Optimization of ENT staff assistance now may be provided by using new modern technologies for diagnos-

tic and treatment ENT, particularly new computer technologies during ambulance reception of patients.

Key words: ENT care, dispensary morbidity, quality of provision of medical care.
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В течение последних десятилетий здраво-

охранение развивается по пути углубления спе-

циализации медицинской помощи населению 

[6, 7]. По мнению многих авторов, дальнейший 

прогресс по совершенствованию организации 

оториноларингологической поликлинической 

службы невозможен без наличия достоверных 

сведений о структуре и распространенности бо-

лезней уха, горла и носа, их взаимосвязи и взаи-

мообусловленности [8–11].

Ежегодный рост патологии ЛOP-органов тре-

бует совершенствования работы амбулаторно-по-

ликлинических учреждений. При этом одной из 

главных задач является повышение интенсифи-

кации и эффективности работы в поликлинике 

[1, 2, 3, 5, 11, 12]. Оптимизация же работы вра-

ча-оториноларинголога в современных условиях 

обеспечивается использованием новых техноло-

гий для диагностики и лечения заболеваний ЛОР-

органов, компьютерного обеспечения амбулатор-

ного приема больных. 

По мнению многих авторов, в настоящее вре-

мя в амбулаторно- поликлинической сети отмеча-

ется снижение качества оказания медицинской 

помощи, что объясняется многими причинами: 

недостаточностью медико технической базы, низ-

ким профессионализмом врачей и средних меди-

цинских работников, низкой заработной платой, 

которая приводит к неукомплектованности поли-

клиник врачебными кадрами [4, 6, 7].

В практической деятельности обязательными 

функциями врача любого лечебно-профилактиче-
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ского учреждения являются регистрация и анализ 

обнаруженных заболеваний, а также анализ про-

блем, связанных со здоровьем. С момента поста-

новки диагноза больным эти сведения становятся 

предметом статистического анализа. Полнота по-

лученной информации зависит от знания врачом 

системы учета и регистрации выявленной пато-

логии, а также методики представления данных 

о болезнях и проблемах, связанных со здоровьем 

населения в соответствующих отчетных стати-

стических формах. Данные отчетов о числе заре-

гистрированной патологии позволяют проводить 

статистический анализ на основании расчетных 

показателей о частоте, уровнях зарегистриро-

ванной заболеваемости, а также показателей ее 

структуры [4, 6, 7].

Цель работы. Проведение структурно-

го анализа распространенности заболева-

ний ЛOPорганов среди населения Республики 

Дагестан, а также разработка научно обоснован-

ных рекомендаций по совершенствованию орга-

низации и внедрению эффективной модели спе-

циализированной оториноларингологической 

службы в условиях реформирования системы ме-

дицинского обслуживания населения. 

Материал и методы исследования. Базами 

наблюдения были определены городские, рай-

онные амбулаторно-поликлинические учреж-

дения и отделение оториноларингологии Респуб-

ликанской клинической больницы (РКБ). 

В ходе выполнения работы мы придержи-

вались определения критериев заболеваемости, 

согласно международной классификации бо-

лезней, травм и причин смерти X пересмотра. 

В проведенном исследовании мы использовали 

методы сбора первичной информации, основан-

ные на изучении ЛОР-заболеваемости по обра-

щаемости пациентов в амбулаторно-поликли-

нические учреждения центральных городских и 

районных больниц в разрезе различных клима-

тогеографических зон проживания населения 

республики, а также по материалам госпита-

лизированной заболеваемости ЛОР-отделения 

Республиканской клинической больницы (РКБ). 

Период наблюдения охватывает 2008–2012 гг.

Анализ распространенности ЛОР-заболе-

ваний, ее динамика, изучение состояния и пер-

спектив модернизации оториноларингологиче-

ской помощи в Республике Дагестан проведены 

на основании сведений республиканских, го-

родских и районных лечебно-профилактиче-

ских учреждений (ЛПУ) за исследуемый период, 

полученных в соответствии с установленными 

Министерством здравоохранения РФ формами 

отчетности: «Амбулаторная карта больного» 

(ф. 25/у), «Контрольная карта диспансерного 

больного» (030/у), «История болезни» (ф. 003/у), 

«Дневник врача» (ф. 39/у). 

Результаты исследования и их обсуждение. 
В процессе исследования нами была изучена за-

болеваемость с временной утратой трудоспособ-

ности (ЗВУТ) по заболеваниям уха и сосцевидно-

го отростка. ЗВУТ регистрируется на 100 человек 

работающих и оценивается по числу потерянных 

из-за нее дней и числу случаев. Кроме двух на-

званных показателей, существует еще средняя 

длительность каждого случая нетрудоспособно-

сти в днях. Она равна результату деления числа 

дней на число случаев заболевания.

Анализ временной утраты трудоспособности 

(табл. 1) показал, что за период наблюдения (с 2008 

по 2012 г.) показатель числа случаев на 100 работа-

ющих оставался стабильным (0,3%), в отличие от 

числа дней нетрудоспособности, уровни которого 

заметно возросли (от 2,9 до 3,5%), равно как и сред-

нее число дней пребывания на больничной листе 

(от 9,7 до 11 дней), что, по всей вероятности, объяс-

няется нацеленностью пациентов на прохождение 

более полного курса лечения. 

В рамках реализации основных направлений 

ПНП «Здоровье» с 2006 г. в лечебно-профилакти-

ческих учреждениях республики стала проводить-

ся дополнительная диспансеризация населения, 

которая заключалась в диспансеризации граждан, 

работающих в государственных и муниципальных 

учреждениях сферы образования, здравоохране-

ния, социальной защиты, культуры, спорта и науч-

но-исследовательских учреждениях. На начальном 

этапе возрастной ценз осматриваемых составлял 

35–55 лет, а затем диспансерному наблюдению 

подвергались все остальные возрастные катего-

рии работающих в бюджетной сфере. Главным 

лицом в организации диспансерного обслужива-

ния являлся участковый врач-терапевт, но наряду 

с этим обязательным был осмотр специалистов, 

в том числе оториноларинголога. 

С 2011 г. стартовала «Программа модерниза-

ции», согласно которой предусматривались ме-

роприятия по внедрению стандартов оказания 

медицинской помощи и повышению доступности 

амбулаторной медицинской помощи, что в итоге 

расширило возможности диспансеризации, кото-

рая приобрела характер всеобщей.

Т а б л и ц а  1

Временная утрата трудоспособности по болезням 
уха и сосцевидного отростка в РД

Показатель 2008 2009 2010 2011 2012

Число случаев на 100 ра-

ботающих

0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

Число дней на 100 рабо-

тающих

2,9 3,3 3,2 3,1 3,5

Среднее пребывание на 

б/л (в днях)

9,7 10,1 10,2 10,0 11,0
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Результатами проведения дополнительной, 

а затем и всеобщей диспансеризации, а также 

целевых медицинских осмотров стали динамич-

ный рост выявленных больных и их охват диспан-

серным наблюдением, что наглядно отражено в 

табл. 2. 

Структурный анализ охвата диспансерным 

наблюдением больных с ведущими нозологиче-

скими формами оториноларингологической па-

тологии (табл. 2) отразил динамику выявленных 

заболеваний при обращениях пациентов в ЛПУ, 

наряду с выявленными при целевых медосмо-

трах, с последующим диспансерным контролем, 

о чем свидетельствуют результаты статистическо-

го анализа как в целом по республике по всей ЛОР-

патологии в разрезе городской и сельской мест-

ности, так и в отдельных нозологических формах 

оториноларингологической заболеваемости.

Охват диспансерным наблюдением ЛОР-

больных по возрастным группам, независимо от 

места проживания, повсеместно выявил рост по-

казателей в группах как среди детского населения 

в возрасте от 0 до14 лет, так и среди подростков и 

лиц старше 18 лет (табл. 3). 

Характерной особенностью показателей яв-

ляется то, что процент охвата во всех возрастных 

группах в городах выше в сравнении с сельской 

местностью, что, по всей вероятности, объясняется 

лучшим техническим оснащением городской ле-

чебной сети, а также более высокой квалификаци-

ей врачебного персонала, что позволяет выявлять 

и диагностировать ЛОР-патологию на ранних ста-

диях заболеваемости. Нельзя также не учитывать 

и такой фактор, как более высокая медицинская 

активность горожан в сравнении с сельскими жите-

лями, уровень санитарной культуры, что позволяет 

им своевременно обращаться к специалистам.

Примечателен и тот факт, что процент охва-

та диспансерным наблюдением детского и под-

росткового населения превышает аналогичный 

показатель среди взрослого населения, равно 

как и более высокий уровень их заболеваемости. 

Это можно объяснить тем, что в возрасте 18 лет и 

старше частота ЛОР-патологии среди населения, 

вплоть до преклонного возраста, сокращается и  

зачастую благодаря тому, что в детском возрасте 

своевременно выявленная патология и правиль-

но выбранная тактика лечения позволяют сни-

мать пациента с диспансерного учета. 

Данный вывод подтверждают и результаты 

анализа показателя ЗВУТ (средней длительности 

пребывания на листке нетрудоспособности по 

уходу за больным ребенком и по поводу заболе-

ваний уха и сосцевидного отростка у взрослых). 

Т а б л и ц а  2

Динамика охвата диспансерным наблюдением ЛОР-больных в зависимости от места проживания в РД (%)

Нозологические формы 

и группы болезней
Территория 2008 2009 2010 2011 2012

Болезни среднего уха и сосцевид-

ного отростка

РД 17,8 18,8 22,2 22,5 23,1

Города 14,7 15,4 17,9 19,0 20,8

Села 20,7 21,9 25,0 24,9 25,3

В том числе хронический отит

РД 55,6 56,7 57,4 62,4 63,9

Города 50,7 56,5 56,3 65,7 66,1

Села 58,7 56,8 58,5 59,1 61,8

Аллергический ринит

РД 39,7 41,3 43,9 44,7 45,8

Города 44,4 46,3 48,9 50,4 51,3

Села 34,9 36,2 39,4 39,0 40,2

Хронический фарингит, назофа-

рингит, синусит, ринит

РД 35,1 35,3 38,6 42,3 42,9

Города 36,3 36,4 40,2 41,8 42,6

Села 33,8 36,1 37,1 42,7 43,2

Хронические болезни миндалин и 

аденоидов

РД 51,1 55,2 55,9 56,9 58,8

Города 52,3 60,5 61,5 62,3 64,1

Села 49,8 49,9 50,3 51,5 53,5

Итого с ЛОР-патологией

РД 35,9 37,7 40,2 41,6 42,7

Города 36,9 39,7 42,1 43,4 44,7

Села 34,8 36,1 37,9 39,5 40,6
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Как видно из данных, приведенных в табл. 4, 

сроки пребывания на листке нетрудоспособности 

как среди детей и подростков, так и среди взрос-

лых за период наблюдения (с 2008 по 2012 г.) 

увеличивались, что еще раз подтверждает вывод, 

сделанный при анализе данных табл. 1, объясняя 

рост нахождения на больничном листе нацелен-

ностью пациентов на прохождение более полного 

курса лечения.

Рост выявленных больных с ЛОР-патологией 

объясняется не столько ростом самой заболева-

емости (данный факт также не исключается), 

сколько налаженными целевыми осмотрами насе-

ления при проведении дополнительной диспансе-

ризации (ПНП «Здоровье»), а также всеобщей дис-

пансеризации в свете Программы модернизации.

Материалы, приведенные в табл. 4, еще раз 

подтверждают наш вывод (приведенный выше при 

анализе табл. 3) о том, что уровни заболеваемости 

среди детского и подросткового населения пре-

вышают аналогичные среди взрослых, поскольку 

в возрасте 18 лет и старше частота ЛОР-патологии 

среди населения снижается за счет своевременно 

и качественно оказываемой помощи в детском 

возрасте. Однако важно учитывать и тот факт, что 

данный вывод напрашивается лишь при анализе 

общей ЛОР-патологии, но при структурном ана-

лизе, с учетом ряда нозологий, необходимо иметь 

в виду и то, что есть ряд заболеваний, которыми 

чаще страдает взрослое население, т. е. люди в воз-

расте 18 лет и старше и чаще всего, лечение этих 

больных сочетает амбулаторное наблюдение со 

стационарным в отличие от детей, где наблюдения 

чаще носят амбулаторный характер. 

В табл. 5 приведены сроки лечения боль-

ных с различными диагнозами оториноларин-

гологических заболеваний в ЛОР-отделении 

Республиканской клинической больницы, со-

гласно которым пребывание на стационарном 

лечении более длительное отмечается чаще сре-

ди взрослого населения, а такие нозологии, как 

тугоухость, гайморит, носовое кровотечение, фу-

рункул носа, паратонзиллярный абсцесс, фарин-

голарингит, новообразования, травмы для детей 

и подростков практически не характерны. 

Анализ госпитализированной оториноларин-

гологической заболеваемости, представленный в 

табл. 6, также подтверждает вывод об относитель-

Т а б л и ц а   3

Динамика охвата диспансерным наблюдением ЛОР-больных по возрастным группам в зависимости 
от места проживания в РД (%)

Возрастная группа Территория 2008 2009 2010 2011 2012

0–14 лет

РД 34,3 36,2 40,7 42,1 42,9

Города 34,7 35,8 44,3 46,4 47,1

Села 33,9 36,6 37,1 37,8 38,8

15–17 лет

РД 40,3 41,2 42,0 43,2 44,4

Города 42,2 43,6 44,2 44,8 45,2

Села 38,3 38,7 39,8 41,6 43,6

18 лет и старше

РД 24,4 25,6 29,8 30,1 31,3

Города 23,2 24,5 29,5 29,9 31,6

Села 25,5 26,6 30,0 30,3 30,9

 Т а б л и ц а  4

 Динамика средней длительности пребывания ЛОР-больных в стационаре по поводу болезней уха 
и сосцевидного отростка в зависимости от места проживания в РД (в днях)

Возрастная группа Территория 2008 2009 2010 2011 2012

Дети и подростки (0–17 лет)

РД 9,3 10,3 10,6 10,8 11,1

Города 8,8 10,0 10,2 10,2 10,4

Села 9,7 10,5 11,0 11,3 11,7

Взрослые (18 лет и старше)

РД 8,8 9,5 9,8 9,9 10,2

Города 8,0 9,1 9,4 9,5 10,0

Села 9,6 9,8 10,2 10,4 10,4
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Т а б л и ц а  5

Средние сроки лечения больных с ЛOP-заболеваниями в РКБ за 2012 г. (18 лет и старше)

Заболевание

Дети и подростки 

(0–17 лет),

М±m

Взрослые 

(18 лет и старше), 

М±m

Дефект носовой перегородки 8,6+0,4 10,3 ±0,2

Хронический риносинусит 10,6 ±0,2 11,5 ±0,2

Хронический тонзиллит 9,5 ± 0,2 11,2 ±0,6

Хронический отит 10,1 ± 0,2 11,3 ±0,3

Тугоухость 13,7 ± 0,3 13,3 ±0,3

Гайморит  – 13,2 ±0,4

Носовое кровотечение  – 9,8 ± 0,6

Фурункул носа  – 8,4 ± 0,5

Паратонзилярный абсцесс  – 8,2 ± 0,5

Фаринголарингит  – 13,4 ±0,7

Новообразования  – 11,5 ± 1,6

Травмы  – 9,7 ± 0,7

Аденоиды 8,0 ± 0,1 –

Итого 9,7 ± 0,1 11,3 ±0,1

Т а б л и ц а   6

Структура госпитализированной ЛОР-заболеваемости в РКБ детского и взрослого населения РД за 2012 г.

Заболевание

% к итогу

Детское население

(0–17 лет)

Взрослое население

(18 лет и старше)

Дефект носовой перегородки 17,2 19,2

Хронический риносинусит 14,0 13,8

Хронический тонзиллит 12,9 4,0

Хронический отит 17,6 22,6

Тугоухость 8,6 16,3

Гайморит 1,5 7,7

Носовые кровотечения 0,6 3,3

Фурункул носа 1,7 2,6

Паратонзиллярный абсцесс – 0,9

Фаринголарингит 0,4 3,0

Новообразования – 1,1

Травмы – 2,9

Инородное тело носа и уха 0,6 –

Аденоиды 22,4 2,6

Фурункул слухового прохода 0,3 –

Папиломатоз гортани 0,7 –

Переломы костей носа 1,5 –

Итого 100,0 100,0
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ной дифференцированности нозологий, которы-

ми страдают чаще детское или взрослое населе-

ние. Так, среди детей и подростков за весь 2012 г. 

не было ни одного случая госпитализации с таки-

ми диагнозами, как паратонзиллярный абсцесс (в 

отличие от взрослых – 0,9%); новообразования (у 

взрослых – 1,1%), травмы (2,9%). В противовес – 

у взрослых пациентов не было ни одного случая 

госпитализаций по поводу инородного тела носа 

и уха (с чем были госпитализированы дети в 0,6% 

случаях), фурункулов слухового прохода (среди 

детей и подростков  – 0,3% случая), папиломато-

за гортани (0,7%), переломов костей носа (0,7%). 

А с таким диагнозом, как аденоиды, частота слу-

чаев госпитализаций среди детей и подростков 

(22,4% против 2,6%) превысила в 8,6 раза. 

Заключение. На основании выше изложен-

ного необходимо:

– провести инвентаризацию существующих 

специализированных структур и дать оценку со-

стояния ПМСП и специализированной помощи 

ЛОР-больным;

– определить достаточность существующей 

нормативной базы для модернизации системы 

оказания медико-профилактической помощи на-

селению и ЛОР-больным;

на основании результатов проведенного 

анализа научно обосновать пути совершенство-

вания ПМСП и специлизированной помощи 

ЛОР-больным, предложить организационно-

функциональную модель эффективной системы 

организации.

Выводы
В Республике Дагестан создана и осуществляется медицинская помощь населению системой 

здравоохранения, включающей учреждения первичной медико-санитарной помощи и стационары. 

Несмотря на наличие определенных негативных особенностей, влияющих на организацию ме-

дико-социальной помощи жителям Республики (удаленность и разобщенность населенных пунктов, 

снижение числа предприятий агропромышленного комплекса, где работала значительная часть тру-

доспособного сельского населения, проблемы достаточного обеспечения финансовыми средствами 

учреждений здравоохранения и др.), структура и ресурсное обеспечение лечебно-профилактических 

учреждений РД позволяют обеспечить достаточный уровень медицинской помощи населению.
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ХИРУРГИЧЕСКАЯ КОРРЕКЦИЯ РИНОДЕФОРМАЦИИ В ВИДЕ ГОРБА 
И ОПУЩЕНИЯ КОНЧИКА НОСА 
В. А. Медведев

SURGICAL CORRECTION OF RHINODEFORMATION AS A HUMP 
AND INFERIOR NASAL TIP
V. A. Medvedev

ГБУ РО «Городская клиническая больница № 11», г. Рязань

(Главный врач – Е. М. Есакова)

В настоящей статье представлена методика ринопластики, применяемой при деформации носа в 

виде ринокифоза и опущения кончика носа. Особенностью ринопластики, производимой по поводу ри-

нокифоза и опущения кончика носа, является то, что удаление горба носа производится с помощью на-

правляющего инструмента для эндоназального удаления горба. Кроме того, используется инструмент 

для мобилизации костей носа, с помощью которого производятся мобилизация, сужение и придание 

срединного положения спинке носа. Описанные в статье технологические особенности проведения ри-

нопластики при ринокифозе с опущением кончика носа позволяют свести к минимуму количество по-

вторных деформаций носа. 

Ключевые слова: деформация носа, ринокифоз, опущение кончика носа, ринопластика. 

Библиография: 9 источников.

In present article the technology rhinoplasty, used is submitted at the deformation of a nose as rhinokifosis 

and inferior nasal tip. Improvement of results rhinoplastic operations made by the patient with deformation of 

a nose as rhinokifosis with inferior nasal tip. Features rhinoplasty, made concerning rhinokifosis and inferior 

nasal tip is that the removal of a hump of a nose is made with the help of the directing tool for endonasal of 

removal of a hump. Besides the tool for mobilization bones of a nose is used, with which help the mobilization, 

narrowing and giving middle of a position back of a nose is made. The technological features, described in 

article, of realization rhinoplasty at rhinokifosis with inferior nasal tip allow to reduce to a minimum quantity 

of repeated deformations of a nose. 

Key words: deformation of a nose, rhinokifosis, inferior nasal tip, rhinoplasty. 

Bibliography: 9 sources.

К концу ХХ века с развитием эстетической хи-

рургии операция пластики наружного носа пре-

вратилась в одно из самых частых хирургических 

вмешательств [1]. В то же время риносептопла-

стика является наиболее сложной из эстетиче-

ских операций [5].

Тяжелые калечащие осложнения после хи-

рургии носа, по данным различных авторов, со-

ставляют от 1,7 до 18% наблюдений [6]. По не-

которым сообщениям осложнения ринопластик 

достигали 18,8% [8, 9]. 

Особенно трудными для хирургической кор-

рекции представляются комбинированные де-

формации носа, которые почти всегда сопро-

вождаются выраженными функциональными 

нарушениями [2]. Сложность операций по поводу 

подобных деформаций обусловлена прежде всего 

тем, что клиника их еще недостаточно изучена [7]. 

Довольно сложной является деформация 

в виде ринокифоза и опущения кончика носа. 

Хирургические технологии коррекции данной 

деформации имеют ряд особенностей и требуют 

дальнейшего совершенствования. 

Цель исследования. Улучшение результа-

тов ринопластических операций, производимых 

больным с деформацией носа в виде ринокифоза 

с опущением кончика носа. 

Пациенты и методы. В течение 7 лет (с 2006 

по 2012 г.) мы используем усовершенствованную 

методику проведения операций по поводу рино-

кифоза с опущением кончика носа.

Отличиями ринопластики, производимой 

нами пациентам с ринокифозом и опущением 

кончика носа, является то, что резекция носово-

го горба выполняется с помощью направляющего 

инструмента для удаления горба носа [8], моби-

лизация костей и сужение носа осуществляются 

посредством инструмента для мобилизации ко-

стей носа [9]. Кроме того, при проведении опе-

рации используется ряд новых технологических 

приемов. 

Основную группу, включавшую 11 больных, 

составили пациенты, которым ринопластику 

производили по методике, описанной ниже. 

Контрольную группу составили 11 пациентов, 

которым ринопластику выполняли по тради-

ционным технологиям (носовой горб удаляли 

с помощью долота, мобилизацию костей носа 

осуществляли после остеотомий путем пальцево-

го давления). 
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Технология проведения операции по поводу 

ринокифоза и опущения кончика носа, по кото-

рой производили ринопластику пациентам ос-

новной группы, заключается в следующем. 

Сначала производится сквозная клиновидная 

резекция перегородки носа с основанием, обращен-

ным вентрально. Затем делаются межхрящевые 

разрезы с двух сторон. Через межхрящевые разрезы 

производится отслойка мягких тканей от костно-

хрящевых структур наружного носа. Удаление гор-

ба носа выполняется по следующей методике. 

Через правый межхрящевой разрез вводит-

ся сконструированный нами направляющий 

инструмент для эндоназального удаления гор-

ба носа. Инструмент устанавливается так, что 

горб «проваливается» в его овальное отверстие, 

верхний край отверстия располагается на уров-

не переносья, а нижний – на границе боковых 

(верхнелатеральных) и больших крыльных (ниж-

нелатеральных) хрящей. Весь подлежащий уда-

лению горб носа находится над направляющим 

инструментом и удаляется в хрящевом отделе с 

помощью скальпеля, а в костном отделе – с помо-

щью широкого плоского долота. 

После удаления срубленного горба следуют 

остеотомии с двух сторон. С помощью инструмен-

та для мобилизации костей носа, разработанного 

нами, производятся сужение и установка носа по 

средней линии.

Затем выполняется резекция клиновидных 

участков каудальных отделов верхних латераль-

ных хрящей с двух сторон с основанием резеци-

руемых фрагментов, обращенным вентрально. 

Размер основания удаляемых фрагментов опре-

деляется поднятием кончика носа в краниальном 

направлении до закрытия треугольного дефекта 

перегородки носа. При этом хорошо видна избы-

точная слизистая оболочка с участками верхних 

латеральных хрящей, которая иссекается.

Производится атипичный (более глубокий) 

полупроникающий разрез, через который выпол-

няется септопластика. Таким образом, сохраняет-

ся как минимум участок перегородочного хряща 

со слизистой оболочкой с двух сторон в каудаль-

ном и вентральном отделах. Это позволяет не 

опуститься спинке и кончику носа, а также дает 

возможность поднять кончик носа на предсказу-

емую высоту. 

 Завершают операцию вмешательство на но-

совых раковинах (подслизистая вазотомия ниж-

них носовых раковин, нижняя турбинопластика 

или парциальная резекция носовых раковин) и 

ушивание клиновидной раны перегородки носа. 

Перед тампонадой выполняется туалет операци-

онной полости 3 % раствором перекиси водорода. 

Производится передняя тампонада носовой 

полости с гиоксизоновой мазью и накладывается 

гипсовая лонгета. 

Лонгета для контроля за состоянием формы 

носа и состоянием кожи снимается через 5–6 

дней (после спадения отека) и после обработки 

кожи антисептиками накладывается, чтобы об-

щий срок ее ношения составил 12–14 дней. 

Результаты исследования и их обсуждение. 
В контрольной группе, включавшей 11 пациен-

тов, в 8 случаях (72,7%) достигнут планируемый 

положительный косметический эффект, что про-

являлось в восстановлении нормальной формы 

носа (отсутствии горба, западения и девиации 

спинки, отсутствии неровностей спинки носа, 

опущения кончика носа и других деформаций). 

В 2 случаях (18,2%) отмечено неполное удаление 

горба носа со смещением его книзу. В 1 случае 

(9,1%) выявлен риносколиоз. Носовое дыхание 

восстановилось у всех 11 пациентов.

В основной группе, состоявшей из 11 боль-

ных, желаемый косметический эффект достигнут 

в 10 случаях (90,9%), что проявлялось в отсут-

ствии горба, опущения кончика носа, западения 

или девиации спинки носа и др. В 1 случае (9,1%) 

отмечена асимметрия спинки носа. Носовое ды-

хание у всех пациентов основной группы восста-

новилось. 

Причинами уменьшения числа остаточных 

деформаций у больных основной группы мы 

считаем применение методики удаления горба 

носа с использованием направляющего инстру-

мента, смещение костей носа и установку их 

в срединном положении с помощью инструмен-

та для мобилизации костей носа, а также приме-

нение клиновидной резекции перегородки носа 

и каудальных участков верхних латеральных 

хрящей.

Приводим один из примеров риносептопла-

стики с вмешательством на нижних носовых ра-

ковинах у больной с ринокифозом, опущением 

кончика носа, искривлением перегородки носа и 

хроническим катаральным ринитом.

Пациентка Б., 17 лет (медицинская карта 

№ 11081207) находилась в ГКБ № 11 г. Рязани 

с 22.08.2011 г. по 01.09.2011 г. с диагнозом: комби-

нированная деформация носа (ринокифоз, опуще-

ние кончика носа), искривление перегородки носа, 

хронический катаральный ринит (рис. 1, 2).

При поступлении жаловалась на деформацию 

носа в виде горба и опущение кончика носа, а так-

же на затруднение носового дыхания.

Травмы носа отрицала.

St. localis. Выраженная деформация наружно-

го носа в виде большого костно-хрящевого горба, 

опущения кончика носа и его асимметрия. Носовое 

дыхание затруднено. Перегородка носа искривлена 

вправо; справа и слева костные гребни в нижних от-

делах. Нижние носовые раковины увеличены в разме-

рах и гиперемированы, при обработке 0,1% раство-

ром адреналина гидрохлорида сокращаются. 
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Рис. 1. Больная до операции (а),  через 2 месяца после операции (б)

а)

б)
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Предоперационное обследование без особенно-

стей.

23.08.2011 г. под эндотрахеальным нарко-

зом произведены риносептопластика, подсли-

зистая вазотомия нижних носовых раковин. 

Операция выполнялась по вышеописанной мето-

дике. Осложнений в послеоперационном перио-

де не было. 01.09.2011 г. пациентка выписана в 

удовлетворительном состоянии. При выписке и 

контрольных осмотрах форма наружного носа 

правильная (горба нет, кончик носа не опущен 

и симметричен). Носовое дыхание свободное. 

Перегородка носа ровная, носовые раковины нор-

мальных размеров, носовые ходы свободные. 

Рис. 2. Носовое дыхание до и после операции

Выводы
Представленная в данной статье технология ринопластики по поводу деформации носа в виде 

ринокифоза и опущения кончика носа позволяет значительно уменьшить возможность развития по-

вторных деформаций в виде горба, девиации, западения спинки носа или ее неровностей, а также 

опущения кончика носа. 
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ОСОБЕННОСТИ ЭТИОПАТОГЕНЕЗА ЭКССУДАТИВНОГО СРЕДНЕГО ОТИТА 
У ДЕТЕЙ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ
Ю. С. Преображенская, М. В. Дроздова, П. В. Начаров, Л. М. Ковалева

PATHOGENESIS FEATURES OF EXUDATIVE OTITIS MEDIA IN CHILDREN 
AT THE PRESENT STAGE
I. S. Preobrazhenskaia, M. V. Drozdova, P. V. Nacharov, L. M. Kovaleva

ФГБУ «Санкт-Петербургский НИИ уха, горла, носа и речи» Минздрава России

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

Проведено клинико-аудиологическое обследование 131 ребенка в целях определения особенностей 

этиопатогенеза экссудативного среднего отита у детей на современном этапе. В ходе работы проанали-

зирована взаимосвязь между наличием определенного инфекционного агента (Эпштейна – Барр, ци-

томегаловирус, Mycoplasma pn., Chlamydia pn.) и выраженностью лимфопролиферативного синдрома, 

а также аллергических состояний у детей в четырех группах исследования. Более 50% детей с герпесви-

русной инфекцией (первая группа) имели выраженный лимфопролиферативный синдром. По результа-

там обследования у пациентов с изолированной микоплазменной и хламидийной инфекциями (вторая 

группа) и со смешанным инфицированием (третья группа) определялся больший процент случаев ал-

лергизации организма.

Ключевые слова: вирус Эпштейна–Барр, цитомегаловирус, Mycoplasma pneumoniae и Chlamydia 

pneumoniae, аллергия, экссудативный средний отит, дети.
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Clinical audiological assessment of 131 children was done in order to define pathogenesis features of 

exudative otitis media. During the investigation connection between infection agent (CMV, Mycoplasma pn., 

Chlamydia pn.), severity of lymphoproliferative syndrome and allergic conditions in 4 control groups was 

analysed. More than 50% of children with herpesvirus infection (1 group) had severe lymphoproliferative 

syndrome. In patients with Mycoplasma and Clamydia infections (2 group) and with mixed infection (3 group) 

there was a big percent of allergic reactions.

Key words: Epsteinа–Barr virus (EBV), сytomegalovirus (CMV), Mycoplasma pneumoniae and Chlamydia 

pneumonia, allergy, exudative otitis media, children.
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Экссудативный средний отит (ЭСО) по-

прежнему остается актуальной и широко диску-

тируемой проблемой в детской оториноларинго-

логии [1, 4, 6].

Общепризнанной точкой зрения является 

утверждение, что в генезе ЭСО лежат нарушения 

дренажной и вентиляционной функций слуховой 

трубы. По мнению многих авторов, наиболее рас-

пространенной причиной является обтурация, 

что может быть обусловлено воспалением слу-

ховой трубы, вторичным отеком, гипертрофией 

лимфоидной ткани носоглотки и глотки [6–8]. 

Роль аллергического фактора в формировании 

ЭСО до настоящего времени остается неодно-

значной. Однако, учитывая непосредственную 

связь среднего уха с носоглоткой через слуховую 

трубу, легко предположить, что аллергические 

процессы в полости носа и носоглотке могут при-

вести к развитию ЭСО [3, 9].

В последние годы отмечаются значительные 

изменения в структуре инфекционной патологии 

человека с преобладанием латентных инфекций 

(герпесвирусных инфекций, микоплазменных 

и др.), в том числе верхних дыхательных путей 

(ВДП). 

Описаны случаи длительной персистенции 

герпесвирусных, микоплазменных и хламидий-

ных инфекций в клетках эпителия ВДП, лимфо-

идных образований глотки и носоглотки. Это яв-

ляется причиной повторных инфекций верхних 

дыхательных путей, протекающих с обструкци-

ей и имеющих тенденцию к затяжному течению 

[2, 5]. 

Цель исследования. Изучение особенностей 

этиопатогенеза экссудативного среднего отита у 

детей на современном этапе. 

Пациенты и методы. Для решения постав-

ленной цели было проведено клинико-аудиоло-

гическое обследование 131 ребенка в возрасте 

от 3 до 12 лет. Отбор больных осуществлялся из 

числа поступивших в НИИ ЛОР на консультацию 

и обследование для изучения слуховой и тубар-

ной функции, а также для решения вопроса о не-

обходимости проведения хирургической санации 

в области лимфоглоточного кольца и полости 

среднего уха. 

В исследование были включены дети, у кото-

рых по данным клинико-аудиологического обсле-

дования регистрировалась тубарная дисфункция 

с наличием тимпанограммы типа «В».
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Методы исследования. Для уточнения этио-

логии заболевания были проведены следующие 

исследования:

1) полимеразно- цепная реакция (ПЦР) с опре-

делением ДНК вируса Эпштейна–Барр (ВЭБ), ци-

томегаловируса (ЦМВ), Mycoplasma pneumoniae, 

Chlamydia pneumoniae в соскобах со слизистой ро-

тоглотки и в крови.

2) иммуноферментный анализ (ИФА) с оп-

ределением IgM и IgG к ЦМВ, Mycoplasma 

pneumoniae, Chlamydia pneumoniae и антител к 

различным вирусным белкам ВЭБ: раннему анти-

гену (ЕА), нуклеарному или ядерному антигену 

(NA), вирусному капсидному антигену (VCA);

3) аллергологическое обследование: 

– сбор аллергологического анамнеза;

– цитологическое исследование отделяемого 

из носа (риноцитограмма);

– определение содержания в сыворотке кро-

ви общего IgE, оценка показателей клинического 

анализа крови;

– постановка кожных аллергических проб 

скарификационным методом с использованием 

стандартных бытовых, эпидермальных, пыльце-

вых и пищевых аллергенов ( при необходимости). 

Согласно результатам проведенного обследо-

вания по выявлению инфекционных агентов па-

циенты были разделены на четыре группы: 

– в первую группу вошли 74 пациента (57%) 

с изолированной герпесвирусной инфекцией;

– вторую группу составили 8 пациентов (6%) 

с Mycoplasma pn., Chlamydia pn.;

– третья группа – 31 ребенок (24%) со сме-

шанным инфицированием (Mycoplasma pn., 

Chlamydia pn., герпесвирусной инфекцией);

– четвертую группу составили 17 пациентов 

(13%) с отсутствием инфицирования вышеука-

занными инфекционными агентами.

Результаты и обсуждения. В рамках рабо-

ты проанализирована взаимосвязь между на-

личием инфекционного агента и выраженно-

стью лимфопролиферативного синдрома (ЛПС). 

Выраженность ЛПС оценивалась по степени 

гипертрофии небных и глоточной миндалин и 

наличию шейного и подчелюстного лимфаде-

нита. 

ЛПС в большинстве случаев имел место у де-

тей первой группы, т. е. при определении марке-

ров ВЭБ- и ЦМВ-инфекции (более 50% случаев). 

Таким образом, более 50% детей с герпесвирус-

ной инфекцией имели выраженный лимфопро-

лиферативный синдром с гипертрофией небных 

и глоточной миндалин III степени, а также с шей-

ным и подчелюстным лимфаденитом. В то время 

как у детей с Mycoplasma pneumoniae, Chlamydia 

pneumoniae (вторая группа) лимфопролифератив-

ный синдром определялся лишь в 25% случаев, 

что в 2 раза ниже в сравнении с детьми, имеющи-

ми маркеры герпесвирусной инфекции (1-я груп-

па) (рис. 1).

Проведен анализ анамнестических данных 

на предмет наличия аллергических состояний у 

детей всех групп. Аллергологический анамнез в 

большинстве случаев фиксировался со слов ро-

дителей и только в некоторых случаях был под-

твержден документально (рис. 2).

Отмечается значительное преобладание 

аллергологического анамнеза у детей с изо-

лированной микоплазменной и хламидийной 

инфекциями (2-я группа) и с комбинацией 3–4 

возбудителей (3-я группа), в 75 и 53% случаев со-

ответственно.

В процессе исследования был проведен цито-

логический анализ мазков из носа у всех детей. 

Патологические элементы были обнаружены в 

риноцитограммах 107 детей (82%). Наиболее 

часто встречались следующие патологические 

варианты риноцитограмм: лимфоцитоз, нейтро-

филия, эозинофилия, обилие слизи. 

 Следует отметить, что в 75% случаев эозино-

филия встречалась у пациентов с изолированной 

микоплазменной и хламидийной инфекциями 
Рис. 1. Взаимосвязь между наличием инфекционного 

агента и выраженностью ЛПС, % случаев (р < 0,01).

Рис. 2. Наличие аллергических состояний у детей всех групп, % случаев.
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(2-я группа). У пациентов со смешенным инфи-

цированием (3-я группа) – в 41% случаев (рис. 3).

В рамках работы выполнено дополнительное 

обследование детей на предмет содержания в сы-

воротке крови медиаторов аллергического отве-

та, таких как IgE и эозинофилы (рис. 4).

Во 2-й и 3-й группах процент случаев с повы-

шенным содержанием как Ig E, так и эозинофи-

лов в сыворотке крови значительно превосхо-

дит результаты, полученные в 1-й и 4-й группах. 

Установленная закономерность может свидетель-

ствовать в пользу повышенной аллергизации де-

тей в соответствующих группах исследования, 

т. е. с изолированной микоплазменной и хлами-

дийной инфекциеями (2-я группа) и со смешан-

ным инфицированием (3-я группа).

У 57 пациентов с наличием аллергологическо-

го анамнеза были проведены скарификационные 

пробы. Выбор аллергенов для тестирования опре-

делялся исходя из аллергологического анамнеза и 

клинической картины. Реакцию оценивали, поль-

зуясь специальной шкалой. У детей, имеющих 

маркеры микоплазменной и хламидийной ин-

фекций (2-я группа), статистически достоверно 

отмечалось повышение положительных результа-

тов скарификационных проб, что в 3 раза превос-

ходит результаты, полученные в других группах.

Заключение. Уточнение этиологических аген-

тов, приводящих к развитию ЭСО, дает основание 

полагать, что герпесвирусная инфекция (ВЭБ, 

ЦМВ) является одним из ведущих этиологических 

агентов, вызывающих развитие лимфопролифера-

тивного синдрома более чем у 50% детей.

Большая распространенность Mycoplasma 

pneumoniae, Chlamydia pneumoniae у детей с ЭСО 

(более чем в 30% случаев), способность этих ин-

фекционных агентов к длительной персистенции 

и возможность вызывать аллергологическую пере-

стройку организма также подтверждают предполо-

жение о важности микоплазменной и хламидийной 

инфекций в развитии патологии среднего уха.

Лечение ЭСО у детей с оппортунистическими 

инфекциями должно быть комплексным, включа-

ющим этиотропные, патогенетические и симпто-

матические средства.

Развитие ЭСО при ВЭБ- и ЦМВ-инфекциях об-

условлено лимфопролиферативным синдромом, 

что требует назначения патогенетически обу-

словленной иммунокоррекции, направленной на 

стимуляцию защитных сил организма и элимина-

цию патогена.

Mycoplasma pn., Chlamydia pn. или комби-

нация этих возбудителей приводят к усилению 

аллергического воспаления. Для обеспечения 

стойкого клинического результата целесообразно 

использование макролидов в сочетании с мест-

ной кортикостероидной терапией и десенсибили-

зирующих препаратов. 

Рис. 3. Частота встречаемости патологического варианта риноци-

тограмм обследованных детей, % случаев.

Рис. 4. Содержание в сыворотке крови медиаторов аллергического ответа во всех группах 

исследования, % случаев.
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УРОВЕНЬ ПОЛОВЫХ ГОРМОНОВ У ДЕВУШЕК ПОДРОСТКОВ 
С ХРОНИЧЕСКИМ ГНОЙНЫМ СИНУСИТОМ
Н. А. Расулова, Х. Н. Абдуллаев

THE LEVEL OF SEX HORMONES IN ADOLESCENT GIRLS 
WITH CHRONIC PURULENT SINUSITIS
N. A. Rasulova, Kh. N. Abdullaev

ГОУ «Ташкентский педиатрический медицинский институт», Республика Узбекистан

(Зав. каф. оториноларингологии, детской оториноларингологии и стоматологии – 

проф. Ш. Э. Амонов)

Среди девушек пубертатного возраста, больных хроническим гнойным синуситом, задержка поло-

вого созревания составляет в среднем 6,3%.

У девушек подростков пубертатного возраста с хроническим гнойным синуситом задержка поло-

вого развития сопровождается изменениями гормонального статуса, что подтверждается отсутствием 

цирхоральной секреции гонадотропинов.

При комплексном лечении девушек, больных хроническим гнойным синуситом, с применением 

иммуностимулятора тимоптина отмечается улучшение клинико-иммунологического и гормонального 

статуса, что обусловливает ускорение становления репродуктивной функции.

Ключевые слова: синусит, пубертатный возраст, задержка полового развития. 

Библиография: 4 источника. 

Among girls of pubertatny age, patients with chronic purulent sinusitis, a delay of puberty 6,3% average.

At girls of teenagers of pubertatny age with chronic purulent sinusitis the delay of sexual development 

is accompanied by changes of the hormonal status that is confirmed by lack of tsirkhoralny secretion of 

gonadotrophins.

At complex treatment of sick girls with chronic purulent sinusitis with immunostimulator application 

timoptini improvement clinic – the immunological and hormonal status that causes, acceleration of formation 

of reproductive function is noted. 

Key words: sinusitis, pubertatny age, delay of sexual development.

Bibliography: 4 sources.
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Сохранение тенденций к увеличению удель-

ного веса синуситов в структуре заболеваний ор-

ганов дыхания во многом обусловлено наличием 

тесных морфофункциональных связей носа и его 

придаточных пазух с другими органами и систе-

мами организма. По данным С. З. Пискунова и 

Г. З. Пискунова (2002), в последние десятилетия 

этот показатель заболеваемости увеличился поч-

ти в 3 раза. Удельный вес госпитализированных 

синуситами возрастает ежегодно на 1,5–2% [3]. 

Известно, что хронические воспалитель-

ные процессы и инфекционные заболевания в 

пубертатном возрасте имеют большое значе-

ние в возникновении различных патологий в 

период становления репродуктивной системы, 

а в последующем и определенных отклонений 

в менструальной и детородной функциях [2]. 

А. И. Курбанова, М. А. Суюнов с соавторами в сво-

их исследованиях указывают на отставание в фи-

зическом и половом развитии девочек пубертат-

ного возраста при высокой частоте соматической 

и гинекологической заболеваемости в аридной 

зоне и Приаралье [1, 4]. 

Цель исследования. Изучить уровень поло-

вых гормонов у девушек подростков с хрониче-

ским гнойным синуситом.

Пациенты и методы. Для решения поставлен-

ных целей было проведено изучение анамнеза, 

длительности заболевания, возможных причин, 

эффективности проводимого ранее консерватив-

ного или хирургического лечения заболеваний в 

околоносовых пазухах, наличия других заболева-

ний ЛОРорганов. Гормоно-продуцирующая функ-

ция гипофизарно-яичниковой системы изучена 

до и после лечения по методам иммунофермент-

ного определения в сыворотке крови стандарт-

ными наборами «Алкор Био» и DRG Instruments 

GmbH. 

Мы обследовали 885 школьников, из них 502 

девочки и 383 мальчиков. Помимо оториноларин-

голога школьницы препубертатного и пубертат-

ного возраста (290 девочек) были обследованы 

гинекологом. В результате установлено, что 222 

(76,2%) девочки здоровы, у 20 (6,9%) девочек от-

мечена задержка полового развития, у 29 (10%) 

выявлена альгодисменорея, у 8 (2,7%) – наруше-

ние менструального цикла и у 11 (3,45%) – вуль-

вовагинит. У 14 девочек с задержкой полового 

развития были обнаружены также хронические 

заболевания придаточных пазух носа, из них у 3 

(21,4%) девушек – пансинусит, у 4 (28,5%) – геми-

синусит, у 2 (14,2%) – гаймоэтмоидофронтит, у 2 

(14,2%) – гаймороэтмоидосфеноидит, у 2 (14,2%) – 

гаймороэтмоидит и у 1 (7%) – этмоидосфеноидит.

Согласно современным представлениям мен-

струальный цикл – это сложный физиологиче-

ский процесс, состоящий из циклических измене-

ний многих систем женского организма. Влияние 

неблагоприятных факторов вызывает функцио-

нальные нарушения в том или другом звене гипо-

таламо-гипофизарно-яичниковой системы, при-

водит к нарушению процесса фолликулогенеза 

с последующим возникновением различных на-

рушений менструальной функции. 

Результаты и обсуждение. Для выявления 

особенностей становления циклической деятель-

ности гипофизарно-яичниковой системы у 14 де-

вушек подростков с хроническим синуситом и 

задержкой полового развития определено содер-

жание в крови фолликулостимулирующего гор-

мона (ФСГ), лютеинизирующего гормона (ЛГ), 

эстрадиола и прогестерона. Группу сравнения 

составили 10 девушек с нормальной менстру-

альной функцией. Гормональное исследование 

в группе сравнения проводилось на 6–8-й дни до 

предполагаемого срока овуляции. Средняя кон-

центрация в крови ФСГ гормона у девушек под-

ростков пубертатного возраста с хроническим 

гнойным синуситом была незначительно сниже-

на – 5,47±0,28 МЕ/л, тогда как у девушек с нор-

мальным половым развитием концентрация ФСГ 

составила в овуляторном цикле 5,72±0,15 МЕ/л 

(р < 0,05).

Средняя концентрация в крови лютеини-

зируюшего гормона у девушек с хроническим 

гнойным синуситом была значительно сниже-

на – 1,89±0,17 МЕ/л. У девушек с нормальным 

половым развитием при овуляторных циклах со-

держание ЛГ в крови составило 5,2±0,40 МЕ/л 

(р < 0,05).

Содержание в крови средней концентра-

ции эстрадиола у девушек подростков с хро-

ническим гнойным синуситом составляло 

89,8±3,26 пмоль/л. Средняя концентрация в кро-

ви эстрадиола у девушек с нормальным половым 

развитием составляла 342,8±8,73 пмоль/л при 

овуляторном цикле и 268±6,26 пмоль/л в анову-

ляторном цикле, соответственно (р < 0,05).

Средняя концентрация прогестерона в кро-

ви девушек с хроническим гнойным синуситом 

составляла 1,98±0,06 пмоль/л. Средняя кон-

центрация в крови прогестерона у девушек с 

нормальным половым развитием составляла в 

овуляторном цикле 3,29±0,07 пмоль/л и в анову-

ляторном цикле – 2,41±0,07 пмоль/л (р < 0,05).

Таким образом, проведенные исследования 

физического, полового и гормонального статуса у 

девушек подростков пубертатного возраста с хро-

ническим гнойным синуситом дают нам основа-

ния считать, что у девушек развивается задержка 

полового развития гормонального генеза.

У девушек пубертатного возраста с ХГС и ЗПР 

мы провели комплексную терапию с включением 

чувствительного антибиотика, сосудосуживаю-

щих препаратов, вяжущих препаратов, имму-

ностимулятора тимоптина, а также физиотера-
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певтические процедуры. Так как у девушек этой 

группы имеелась задержка полового развития, 

мы провели циклическую витаминотерапию с 

учетом гормонального фона. Циклическая ви-

таминотерапия состояла из комплекса витами-

нов группы В и глютаминовой кислоты по 0,25 г, 

3 раза в день, в течение 20 дней, затем витамина 

Е и аскорбиновой кислоты (до 1,0 г в день) в тече-

ние 10 дней.

Через 6 месяцев после проведения комплекс-

ной терапии девушки с ХГС и ЗПР были обследо-

ваны эндокринологом и гинекологом. Средняя 

концентрация в крови ФСГ у девушек с ХГС и 

ЗПР повысилась с 5,47±0,78 до 5,77±0,44 мг/л. 

В контрольной группе средняя концентрация 

ФСГ была 5,72±0,15 мг/л в овуляторном цикле и 

4,85±0,18 мг/л в ановуляторном цикле (р < 0,05).

Средняя концентрация ЛГ у девушек пубер-

татного возраста с ХГС и ЗПР также увеличилась. 

Если до лечения средняя концентрация ЛГ была 

1,89±0,17 мг/л, то после лечения она составила 

7,81±0,69 мг/л, в контрольной группе девушек 

средняя концентрация ЛГ в овуляторном ци-

кле была 5,2±0,14 мг/л и ановуляторном цикле 

4,49±0,15 мг/л (р < 0,05).

Изменения произошли и в содержании гормо-

нов яичников. Средняя концентрация эстрадиола 

в крови девушек с ХГС и ЗПР с 8,98±0,76 пмоль/л 

повысилась после лечения до 25,0±1,9 пмоль/л. 

У девушек с нормальным половым развитием в 

овуляторном цикле составляла 342±5 пмоль/л 

и в ановуляторном цикле – 268±5 пмоль/л 

(р < 0,05).

Средняя концентрация прогестерона в крови 

у девушек с ХГС и ЗПР до комплексной терапии 

была 1,98±0,12 пмоль/л, после лечения повыси-

лась до 3,65±0,31 пмоль/л. В контрольной группе 

средняя концентрация прогестерона в овулятор-

ном цикле составила 3,29±0,17 пмоль/л и в ано-

вуляторном цикле – 2,41±0,12 пмоль/л (р < 0,05).

Таким образом, у девушек подростков пубер-

татного возраста с ХГС и ЗПР после комплексной 

терапии с применением иммуностимулирующего 

препарата тимоптина с комплексной витамино-

терапией и глютаминовой кислотой средние по-

казатели гормонального фона повысились.

Выводы
У обследованных девушек пубертатного возраста, больных хроническим гнойным синуситом, за-

держка полового созревания составила в среднем 6,3%.

 У девушек подростков пубертатного возраста с хроническим гнойным синуситом задержка поло-

вого развития сопровождалась изменениями гормонального статуса, что подтвердилось отсутствием 

цирхоральной секреции гонадотропинов.

 При комплексном лечении больных девушек с хроническим гнойным синуситом с применением 

иммуностимулятора тимоптина наступило улучшение клинико-иммунологического и гормонально-

го статуса, что обусловливает ускорение становления репродуктивной функции. 
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ОБОСНОВАНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРЕПАРАТОВ, 
СОДЕРЖАЩИХ НАНОЧАСТИЦЫ СЕРЕБРА, В МЕСТНОЙ ЭМПИРИЧЕСКОЙ 
ТЕРАПИИ ЗАБОЛЕВАНИЙ ЛОРОРГАНОВ, 
ВЫЗВАННЫХ Р. АERUGINOSA И ACINETOBACTER SP. 
Ф. В. Семенов, С. А. Бабичев, О. А. Качанова, К. М. Фидарова 

EXPERIMENTAL BASE FOR USE OF TOPICAL PRESCRIPTIONS CONTAINING SILVER 
NANOPARTICLES IN TREATMENT OF P. AERUGINOSA AND ACINETOBACTER 
SP. INFECTIONS IN OTORHINOLARYNGOLOGY 
F. V. Semenov, S. A. Babichev, O. A. Kachanova, K. M. Fidarova

ГБОУ ВПО «Кубанский государственный медицинский университет», г. Краснодар 

(Зав. каф. ЛОР-болезней – проф. Ф. В. Семенов; 

зав. каф. микробиологии – доцент С. А. Бабичев) 

Несмотря на небольшой удельный вес Р. аeruginosa и Acinetobacter sp. в этиологической структу-

ре инфекционной патологии ЛОРорганов, терапия этих заболеваний представляет большой инте-

рес в связи с высокой природной резистентностью возбудителей к антибактериальным препаратам. 

Альтернативным препаратом для консервативного лечения таких пациентов является «Арговит», соз-

данный на основе нанотехнологий. Целью настоящей работы являлось сравнение антибактериальной 

активности препарата, содержащего наночастицы серебра, и ряда антибиотиков, наиболее часто ис-

пользующихся в местной эмпирической терапии заболеваний ЛОРорганов. Исследование проводилось 

в микробиологической лаборатории на базе КубГМУ в 2012 году. Для исследования использовались об-

разцы препарата, содержащего наночастицы серебра и антибиотики (цефтриаксон, ципрофлоксацин, 

линкомицин). В ходе исследования было выявлено, что наиболее выраженной антибактериальной ак-

тивностью по отношению к Р. аeruginosa и Acinetobacter sp. обладали цефтриаксон и препарат, содержа-

щий наночастицы серебра (раствор с концентрацией 5, 10% и гель в 20% концентрации).

Ключевые слова: наночастицы серебра, антибиотики.

Библиография: 6 источников.

Despite the modest incidence of P. aeruginosa and Acinetobacter spp. infections in otorhinolaryngology, 

treatment of these inflamatory disease causes is of great interest due to high resistence of these bacteria to 

antibiotics. “Argovit” is a topical drug created on the base of nanotechnology, which could be a therapeutic 

alternative for medical treatment. The purpose of this study was comparison of an antibacterial activity of 

topical silver nanoparticles-containing drug and several contemporary antibiotics. The study took place 

in Department of Microbiology, Kuban State Medical University in 2012. In our study we used samples of 

silver nanoparticles-containing drug and antibiotics (ceftriaxon, ciprofloxacin, lincomycin). We found that 

P. aeruginosa and Acinetobacter sp. were sensitive to ceftriaxon and silver nanoparticle-containig drug (5%, 

10% and 20% solution).

Key words: silver nanoparticles, antibiotics.

Bibliography: 6 sources.

Неферментирующие грамотрицательные бак-

терии (НГОБ) являются возбудителями различных 

гнойно-воспалительных заболеваний ЛОРорганов 

в 1,3–11,4% случаев [2]. По частоте встречаемости 

в этой группе первое место занимает Р. аeruginosa, 

затем следуют представители р. Acinetobacter.

Несмотря на небольшой удельный вес 

Р. аeruginosa и Acinetobacter sp. в этиологиче-

ской структуре инфекционной патологии ЛОР-

органов, терапия этих заболеваний представляет 

большой интерес в связи с высокой природной 

резистентностью возбудителей к антибактери-

альным препаратам. Естественной восприим-

чивостью синегнойная палочка и Acinetobacter 

обладают к цефалоспоринам III и IV поколений, 

карбапенемам, фторхинолонам, аминоглико-

зидам. В качестве препаратов первого ряда для 

лечения заболеваний, вызванных этими патоге-

нами, рекомендованы цефтазидим, цефепим, ме-

ропенем, имипенем, ципрофлоксацин, гентами-

цин, амикацин [5].

Однако монотерапия зачастую оказывается 

неэффективной в связи с распространенностью 

полиантибиотикорезистентных штаммов, осо-

бенно в госпитальных условиях. Поэтому при 

эмпирической терапии целесообразнее использо-

вать комбинированные схемы [6]. В то же время 

применение высокоэффективных комбинаций не 

всегда возможно в ЛОР-практике по причине ото-

токсичности отдельных препаратов.

По этим причинам поиск новых средств 

антибактериальной терапии ЛОР-инфекций, 
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вызванных Р. аeruginosa и Acinetobacter sp., яв-

ляется актуальным научно-исследовательским 

направлением. Таким средством могут быть 

препараты, содержащие наночастицы серебра, 

которые успешно применяются в клинической 

практике при широком круге заболеваний, в 

том числе и ЛОРорганов [1, 3]. Препараты, со-

держащие наночастицы серебра, представляют 

собой высокодисперсное (кластерное) серебро, 

стабилизированное полимером медицинского 

назначения – низкомолекулярным поливинил-

пирролидоном. По сравнению с препаратами 

коллоидного серебра (колларгол, протаргол, по-

виаргол) размер кластерных частиц серебра в на-

нопрепарате значительно меньше, что обусловли-

вает агрегационную устойчивость его растворов 

и более высокую активность [3, 4].

Цель работы. Сравнить антибактериальную 

активность препарата, содержащего наночасти-

цы серебра, и ряда антибиотиков, наиболее часто 

использующихся в местной эмпирической тера-

пии при заболеваниях ЛОРорганов.

Материалы и методы. Исследование прово-

дилось на базе кафедры микробиологии КубГМУ 

в 2012 году. Для исследования использовали об-

разцы препарата, содержащего наночастицы се-

ребра (раствор в концентрации 0,2, 2, 5 и 10%, 

гель в концентрации 20%) и антибиотики в кон-

центрациях коммерческих препаратов [цефтри-

аксон (0,5 г/мл), ципрофлоксацин (2 мг/мл), 

линкомицин (300 мг/мл)]. В рекомендациях по 

использованию препарата, содержащего наноча-

стицы серебра, указывались концентрации 3; 5 и 

10%. Помимо указанных нами исследовано анти-

бактериальное действие препарата и при более 

низких концентрациях.

В качестве тест-культур использовано 10 

клинических штаммов (5 – Р. аeruginosa и 5 – 

Acinetobacter sp.), идентификация которых произ-

водилась на автоматическом анализаторе.

Чувствительность тест-культур к препаратам 

определяли методом диффузии в агар на среде 

АГВ с учетом стандартных методических реко-

мендаций [5]. Образцы препаратов наносили на 

газон тест-культур бактериологической петлей 

диаметром 2 мм. Антибактериальную активность 

препаратов оценивали по диаметру зоны задерж-

ки роста после 20-часовой инкубации посевов в 

термостате при 370 °С. Диаметр зоны задержки 

роста – это зона подавления роста микроорганиз-

мов в результате диффузии антибактериального 

вещества в питательную среду (мм).

Результаты. Проведенное исследование по-

казало, что к ципрофлоксацину были устойчивы 

6 из 10 изученных штаммов (3 – Р. аeruginosa и 

3 – Acinetobacter sp.). У остальных культур диа-

метр зоны задержки роста варьировал от 20 до 

32 мм.

К линкомицину были устойчивы 6 из 10 из-

ученных штаммов бактерий (2 – Р. аeruginosa 

и 4 – Acinetobacter sp.). У 3 оставшихся штаммов 

синегнойной палочки диаметр зоны задержки 

роста составлял от 3 до 8 мм, причем 2 штамма 

дали «нулевой» рост. Один штамм Acinetobacter 

sp. демонстрировал высокую чувствительность к 

препарату, диаметр зоны задержки роста у него 

составил 42 мм.

К цефтриаксону оказались восприимчивы 8 

тест-штаммов (4 – Р. аeruginosa и 4 – Acinetobacter 

sp.), диаметр зоны задержки роста варьировал у 

них от 15 до 38 мм.

Раствор препарата, содержащего наночасти-

цы серебра в концентрации 0,2%, подавлял рост 

4 изученных штаммов (1 – Р. аeruginosa и 3 – 

Acinetobacter sp.). Диаметры зоны задержки роста 

составляли от 3 до 8 мм, 2 штамма давали «нулевой 

рост». Использование 2% раствора задерживало 

рост всех исследуемых культур, но у 3 штаммов с 

самыми низкими диаметрами зоны стерильности 

(3–5 мм) наблюдался «нулевой» рост. У остальных 

штаммов диаметр зоны задержки роста составил 

6–14 мм. Образцы препарата с концентрацией 5 и 

10%, а также гель были эффективны в отношении 

всех штаммов, причем диаметр зоны задержки 

роста составил 7–20 мм. Достоверных различий 

в размерах зоны задержки роста при использова-

нии 5 и 10% раствора препарата, а также раство-

ра или геля мы не отметили.

Выводы
Наиболее выраженной антибактериальной активностью по отношению к Р. аeruginosa и 

Acinetobacter sp. обладали цефтриаксон и препарат, содержащий наночастицы серебра (раствор с кон-

центрацией 5, 10% и гель 20% в концентрации).
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ИЗУЧЕНИЕ ЭКСПРЕССИИ ГЕНА БЕТА-ДЕФЕНСИНА-2 ЧЕЛОВЕКА 
В СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКЕ ВЕРХНИХ ДЫХАТЕЛЬНЫХ ПУТЕЙ
Е. В. Тырнова1, Г. М. Алешина2, Ю. К. Янов1, В. Н. Кокряков2

INVESTIGATION OF HUMAN BETA-DEFENSIN-2 GENE EXPRESSION 
IN THE UPPER AIRWAY MUCOSA
E. V. Tyrnova, G. M. Aleshina, Yu. K. Yanov, V. N. Kokryakov

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

Минздрава России

(Директор – засл. врач РФ, член-корр. РАМН, проф. Ю. К. Янов)
2 ФГБУ «Научно-исследовательский институт экспериментальной медицины» СЗО РАМН, 

Санкт-Петербург
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Антимикробный пептид эпителиального происхождения бета-дефенсин-2 человека (hBD-2) рас-

сматривают в качестве одного из ключевых компонентов врожденных защитных механизмов. Цель 

работы: оценить экспрессию гена hBD-2 в поверхностном эпителии слизистой оболочки верхних ды-

хательных путей. Исследован операционный материал от больных хроническим декомпенсированным 

тонзиллитом (n = 4), гипертрофией аденоидов (n = 4), заболеваниями носа и околоносовых пазух 

(n = 8) (носовые полипы, нижние носовые раковины в качестве контроля). Оценку экспрессии матрич-

ной рибонуклеиновой кислоты (мРНК) hBD-2, а также мРНК бета-2-микроглобулина проводили мето-

дом обратной транскрипции и полимеразной цепной реакции в режиме реального времени. В нижних 

носовых раковинах контрольной группы экспрессия гена hBD-2 не детектирована. В носовых полипах 

очень низкая экспрессия выявлена в 25% образцов. Экспрессия гена hBD-2 установлена во всех образцах 

небных миндалин и аденоидов, достоверные различия экспрессии мРНК hBD-2 в этих тканях не обнару-

жены (р > 0,05; тест Манна–Уитни). Экспрессия hBD-2 может рассматриваться в качестве возможного 

маркера воспалительных процессов инфекционной этиологии.

Ключевые слова: аденоиды, бета-дефенсин-2 человека, небные миндалины, нижние носовые ра-

ковины, носовые полипы, полимеразная цепная реакция в режиме реального времени.

Библиография: 36 источников.

Human beta-defensin (HBD)-2, an antimicrobial peptide, has been discovered to be produced by a num-

ber of epithelial cells. It is identified as a key component in the innate host defense mechanism. The aim of 

this study was to investigate the hBD-2 gene expression in the surface epithelium of the upper airway mu-
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cosa. Surgical samples from patients with chronic decompensated tonsillitis (n = 4), hypertrophic adenoids 

(n = 4) and sinonasal disease (n = 8) (nasal polyps, inferior turbinate mucosa as controls) were investigated. 

Estimation of hBD-2 messenger ribonucleic acid (mRNA) as well as beta-2-microglobulin mRNA expression was 

performed by real-time reverse-transcriptase polymerase chain reaction (RT-PCR). The expression of hBD-2 

gene was not detected in control inferior turbinate. There was only negligible hBD-2 mRNA expression in 25% 

nasal polyps. hBD-2 mRNA was detected in all adenoids and tonsils mucosal tissues samples, at levels that did 

not differ significantly (р > 0,05; Mann–Whitney). Expression of hBD-2 could serves as a major mucosal marker 

of infectious inflammation.

Key words: adenoids, inferior turbinate, human beta-defensin-2, nasal polyps, real-time polymerase chain 

reaction, tonsils.

Bibliography: 36 sources.

В секретах слизистых оболочек имеется мно-

жество молекулярных факторов, участвующих в 

реализации врожденного иммунитета как «пер-

вой линии защиты» их поверхности от инфекции. 

Существует мнение, что изменения в респиратор-

ном эпителии при хронических и рецидивиру-

ющих инфекциях играют ведущую роль в пато-

генезе заболеваний верхних дыхательных путей. 

Эпителий дыхательных путей – основная защит-

ная система респираторного тракта. Компоненты 

оболочек бактериальных клеток (липополисаха-

риды, липотейхоевые кислоты) могут повреждать 

функцию мукоцилиарного клиренса дыхательного 

эпителия [33]. Рецидивирующие бактериальные 

и грибковые инфекции являются существенным 

фактором патогенеза хронического синусита [19].

Предпосылкой для нормального функциони-

рования защитных систем верхних дыхательных 

путей, в особенности при постоянной угрозе вды-

хания потенциально вредных микроорганизмов, 

является целостность носоглоточного эпители-

ального барьера. Важную роль в поддержании 

барьерной функции респираторного эпителия 

играют эндогенные антибиотические пептиды 

[14], в частности дефенсины, обладающие широ-

ким спектром антимикробного действия. Наряду 

с этим дефенсины способны мобилизовать раз-

личные типы фагоцитирующих лейкоцитов (ней-

трофилов, моноцитов), незрелых дендритных 

клеток и лимфоцитов, а также стимулировать вы-

работку IL-8 и инициировать дегрануляцию туч-

ных клеток [27]. Все эти данные свидетельствуют 

о широком функциональном потенциале анти-

микробных пептидов, реализуемом в различных 

реакциях противомикробной защиты на уровне 

слизистой оболочки верхних дыхательных путей.

Бета-дефенсин-2 человека (hBD-2) впервые 

был выделен с использованием процедуры аф-

финной хроматографии на колонках, покрытых 

компонентами Escherichia coli, из кожных псори-

атических чешуек [8]. Обнаружено, что hBD-2 

вырабатывается в барьерных эпителиях кожи, 

дыхательного и желудочно-кишечного трактов 

[20, 29]. Пептид hBD-2 выявлен диффузно по всей 

поверхности эпителия и клеток серозных желез 

стенок дыхательных путей [9]. Синтез hBD-2 ин-

дуцируют различные инфекционные и провос-

палительные стимулы: микроорганизмы (грам-

положительные и грамотрицательные бактерии, 

Candida albicans, респираторно-синцитиальный 

вирус, риновирус, вирусы гриппа, парагриппа, 

вирус папилломы человека), липополисахарид, 

липотейхоевая кислота, двуспиральная РНК [11], 

провоспалительные цитокины: фактор некроза 

опухоли альфа (TNF-альфа), интерлейкины IL-

1альфа и -бета, IL-6 и IL-8 [5, 6, 8, 9, 24, 27].

Первичная структура hBD-2 включает остат-

ки 41 аминокислоты, из которых 36% являются 

гидрофобными, заряд молекулы +7 [35]. hBD-2 

обладает множественной биологической актив-

ностью: in vitro продемонстрирована микробо-

цидная активность; хемотаксическое действие, 

опосредованное взаимодействием с рецептором 

CCR6 тучных клеток, Т-клеток памяти CD45RO и 

Т-лимфоцитов CD8+, незрелых дендритных кле-

ток; активация дендритных клеток посредством 

связывания с толл-подобным рецептором TLR4; 

стимуляция миграции и дегрануляции тучных 

клеток и секреции из них гистамина; индукция 

продукции цитокинов и простагландинов; in vivo 

доказано участие hBD-2 в усилении антиген-спе-

цифических гуморальных и клеточных иммунных 

реакций; поддержание резистентности к бакте-

риальной инвазии [1, 24, 27], что свидетельству-

ет об участии пептида как во врожденном, так и 

в адаптивном антимикробном иммунитете.

hBD-2 рассматривают и в качестве естествен-

ного ингибитора системы комплемента, он свя-

зывается с C1q-компонентом системы компле-

мента и предотвращает активацию комплемента 

по классическому пути, не затрагивая при этом 

альтернативный путь. Полагают, что таким об-

разом hBD-2 участвует в обеспечении защиты от 

избыточной, неконтролируемой активации си-

стемы комплемента [26].

В семействе бета-дефенсинов hBD-2 обладает 

наиболее выраженной антимикробной активно-

стью [6]. Механизм микробоцидного действия 

дефенсинов связывают с дестабилизацией и раз-

рушением оболочек бактериальных и грибковых 

клеток, инициирующих повышение проницаемо-

сти и утечку ионов из клеток, нарушение процес-

сов метаболизма микроорганизмов, приводящих 

к их гибели [1, 9, 27].
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hBD-2 обладает широким спектром микро-

боцидной активности в отношении грамположи-

тельных (Propionibacterium acnes, Staphylococcus 

epidermidis, Streptococcus oralis) и грамотрицатель-

ных (Pseudomonas aeruginosa, E. coli) бактерий, 

грибков (Candida albicans, Malassezia furfur), обо-

лочечных вирусов (аденовирус, аденоассоцииро-

ванный вирус) [23]. hBD-2 проявляет сильную 

антимикробную активность в отношении грам-

отрицательных бактерий и грибков Candida и 

только бактериостатическую активность против 

грамположительного Staphylococcus aureus [6], 

который является как микроорганизмом-ком-

менсалом, так и частой причиной инфекций, ве-

дущих к заболеваниям разной степени тяжести: 

от умеренной до угрожающей жизни. Показана 

непрямая противовирусная активность hBD-2 

против риновируса человека [30]. В дополнение 

к антимикробной активности hBD-2 обладает 

способностью связываться с липополисахари-

дом – основным компонентом внешнего слоя на-

ружной мембраны грамотрицательных бактерий 

и – инактивировать токсические свойства этого 

соединения [9].

Вырабатываемый многими эпителиальными 

клетками антимикробный пептид hBD-2 рассма-

тривают в качестве ключевого молекулярного 

компонента врожденных защитных механизмов 

макроорганизма [10]. Некоторые исследователи 

считают hBD-2 маркером воспаления слизистых 

[12]. Сильная микробоцидная активность и уси-

ленный синтез hBD-2 в очагах воспаления позво-

ляют предположить его важную роль в иммунной 

защите организма на уровне барьерных эпителиев 

[18]. Помимо прямого антимикробного действия 

hBD-2 может играть определенную роль в коорди-

нации врожденных иммунных реакций и вносить 

вклад во взаимодействие между механизмами 

врожденного и адаптивного иммунитета.

Цель исследования. Оценить экспрессию 

гена бета-дефенсина-2 человека на основе опре-

деления мРНК в биоптатах слизистой оболочки 

верхних дыхательных путей больных хрониче-

ским декомпенсированным тонзиллитом, гипер-

трофией аденоидов, заболеваниями носа и около-

носовых пазух.

Пациенты и методы. Образцы тканей полу-

чали во время хирургического вмешательства 

в условиях общей анестезии и немедленно по-

мещали в консервирующий раствор RNAlater. 

Исследованы три вида тканей: небные миндали-

ны, аденоиды, слизистая оболочка носа (нижние 

носовые раковины, полипы носа).

Материал получен от 16 больных, в том чис-

ле: небные миндалины больных хроническим 

декомпенсированным тонзиллитом (3 мужчин, 

1 женщина, возраст 18–44 года), подвергнутых тон-

зиллэктомии по причине хронического декомпен-

сированного тонзиллита (мало или существенно 

увеличенные миндалины, анамнез хронического 

тонзиллита); аденоиды больных обструктивной 

гипертрофией аденоидов (2 мальчика, 2 девочки, 

возраст 6–8 лет), подвергнутых аденоидэктомии 

по причине увеличения аденоидов, приводяще-

го к затруднению носового дыхания (назальной 

обструкции); носовые полипы больных хрони-

ческим полипозным риносинуситом (3 мужчин, 

1 женщина, возраст 24–58 лет), подвергнутых по-

липэктомии; нижние носовые раковины больных 

с искривлением носовой перегородки (3 мужчин, 

1 женщина, возраст 19–26 лет), подвергнутых 

септум-операции. Хирургическое лечение было 

проведено больным в период вне обострения за-

болевания.

Общую РНК выделяли согласно протоколу 

Gen Elute Mammalian Total RNA Miniprep Kit и 

On-Column DNase I Digestion Set из поверхност-

ного эпителия исследуемых образцов ткани. 

Синтез первой цепи комплементарной кДНК из 

молекул РНК проводили с использованием об-

ратной транскриптазы M-MLV (Moloney Murine 

Leukemia Virus) в присутствии oligo(dT) и dNTPs. 

Амплификацию проводили с использованием 

специфических праймеров [22] и реактивов iQ 

SYBR Green Supermix методом полимеразной 

цепной реакции (ПЦР) с детекцией накопления 

продуктов реакции в режиме реального времени 

(45 циклов) с помощью детектирующего ампли-

фикатора MiniOpticon и программного обеспе-

чения Opticon Monitor™ версия 3.1. Уровень экс-

прессии мРНК стандартизировали относительно 

экспрессии гена бета-2-микроглобулина (табл.). 

Относительную экспрессию генов рассчитывали 

как 2–ΔCт, где дельта CT – разность пороговых ци-

клов гена-мишени и гена внутреннего контроля 

(housekeeping gene), и оценивали в условных еди-

ницах.

Статистическую обработку данных проводи-

ли с помощью программы GraphPad Prism 5 мето-

дами описательной статистики с использованием 

непараметрических критериев различия (тест 

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

как статистически значимые.

Результаты и обсуждение. Индуцибельная 

экспрессия гена бета-дефенсина-2 человека в ис-

следованных образцах варьировала в зависимо-

сти от типа ткани и нозологической формы (рис.). 

В покровном эпителии слизистой оболочки ниж-

них носовых раковин (псевдомногослойный эпи-

телий, состоящий из мерцательных, бокаловид-

ных, а также коротких и длинных вставочных 

эпителиоцитов) контрольной группы экспрес-

сия hBD-2 не детектирована. В носовых полипах 

очень низкая экспрессия выявлена в 25% образ-

цов. Экспрессия мРНК hBD-2 стабильно выявля-

лась во всех исследованных образцах аденоидов 
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и небных миндалин. Статистически достоверные 

различия экспрессии мРНК hBD-2 в ткани адено-

идов (однослойный многорядный мерцательный 

эпителий респираторного типа с мерцательными 

и бокаловидными клетками) и многослойном 

плоском неороговевающем эпителии небных 

миндалин при хроническом декомпенсирован-

ном тонзиллите не обнаружены.

Полученные нами данные об экспрессии гена 

hBD-2 в слизистой оболочке верхних дыхатель-

ных путей при разных патологических состояни-

ях согласуются со сведениями литературы.

Считают, что эпителиальные клетки дыха-

тельных путей могут выступать в качестве ис-

точника провоцирующих факторов воспаления, 

способных, в частности, направлять дендритные 

клетки в сторону Th2-реакций, и в качестве ак-

тивных продуцентов некоторых воспалитель-

ных (противовоспалительных) медиаторов [31]. 

Выдвинута гипотеза о том, что эпителиальные 

клетки дыхательных путей могут выступать в 

качестве как инициатора воспаления, так и ре-

гулятора иммунопатологической обратной связи 

между аллергическим ринитом и астмой посред-

ством секреции системных воспалительных ме-

диаторов.

В биоптатах носовых раковин 10 здоровых 

добровольцев методом иммуногистохимии не 

выявлено наличиz hBD-2 во всех образцах псевдо-

многослойного (многорядного) эпителия [14].

В слизистой нижних носовых раковин здоро-

вых людей и слизистой нижних носовых раковин 

и носовых полипов больных хроническим синуси-

том исследовали наличие экспрессии мРНК hBD-2 

(полуколичественная ПЦР) и уровни экспрессии 

(полуколичественная гибридизация дот блот). 

мРНК hBD-2 выявлена в слизистой носовых ра-

ковин и носовых полипов больных хроническим 

синуситом, но не детектирована в нормальной 

слизистой. Уровни экспрессии были достоверно 

выше в носовых полипах по сравнению со сли-

зистой носовых раковин, что свидетельствует о 

возможности индукции hBD-2 в ответ на местную 

инфекцию или воспаление [7].

При рецидивирующих носовых полипах ис-

следовали экспрессию мРНК hBD-2 (ПЦР) в тка-

ни полипов носа, полученных при первичной 

эндоскопической операции на пазухах, в ткани 

носовых полипов при рецидивах через 6 месяцев 

после проведенной операции, в слизистой носа 

выздоравливающих послеоперационных боль-

ных с носовыми полипами и контрольной группы. 

Экспрессия мРНК hBD-2 детектирована только 

в носовых полипах и рецидивирующих носовых 

полипах, но отсутствовала в слизистой носа вы-

здоравливающих больных и контрольных лиц, 

свидетельствуя об индуцированной экспрессии 

hBD-2 при формировании носовых полипов [25].

В слизистой носа до и после эндоскопических 

операций на пазухах и в процессе заживления по-

сле операции (через 1, 2 недели, 1, 3 и 6 месяцев) 

в трех группах больных с различной ответной 

реакцией на операцию (излеченная, реагиру-

ющая и нереагирующая группы) и в контрольных 

образцах здоровых людей исследовали экспрес-

сию мРНК и концентрацию пептида hBD-2 (ПЦР 

и вестерн-блот). Пептид hBD-2 был выявлен как в 

нормальной слизистой, так и в слизистой при хро-

ническом синусите, но уровни значительно раз-

нились между отдельными людьми. Уровни hBD-2 

Т а б л и ц а 

Последовательность праймеров, использованных 
для ПЦР амплификации

Показатель Последовательность оснований

Бета-дефенсин-2 

человека

sense 5´ TGATGCCTCTTCCAGGTGTTT 3’

antisense 5´ GGATGACATATGGCTCCACTCTT 3’

Бета-2-

микроглобулин 

человека

sense 5’ CCAGCAGAGAATGGAAAGTC 3’

antisense 5’ GATGCTGCTTACATGTCTCG 3’

Рис. Относительная экспрессия мРНК бета-дефенси-

на-2 человека в поверхностном эпителии аденоидов, 

небных миндалин при хроническом декомпенсирован-

ном тонзиллите (ХТ), нижних носовых раковин и по-

липов носа
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достоверно коррелировали с реакцией больных 

на оперативное лечение (р < 0,05). У больных с 

хорошей ответной реакцией на эндоскопическую 

операцию на пазухах по поводу хронического си-

нусита достоверно повышена экспрессия мРНК и 

пептида hBD-2, что свидетельствует о ценности 

hBD-2 в качестве индикатора прогноза у больных 

[17]. Иммуногистохимически установлена лока-

лизация hBD-2 преимущественно в эпителии сли-

зистой носа [21].

При иммуногистохимическом исследовании 

нижних носовых раковин и носовых полипов пеп-

тид hBD-2 был преимущественно локализован на 

поверхности эпителиальных клеток. ПЦР показа-

ла достоверно более высокую экспрессию мРНК 

гена hBD-2 в носовых полипах по сравнению с 

нижними носовыми раковинами, что свидетель-

ствует о стимулирующей регуляции экспрессии 

hBD-2 в слизистой оболочке носа в условиях хро-

нического воспаления [10].

В срезах ткани носовых раковин взрослых 

больных персистирующим аллергическим и иди-

опатическим ринитом показаны (ПЦР) ослаб-

ленная экспрессия мРНК бета-дефенсинов-1-4 

по сравнению со здоровой слизистой носа и уси-

ленная экспрессия мРНК hBD-1-3 в ткани минда-

лин, но различия между группами хронического 

аллергического и неаллергического ринита и 

контрольных пациентов статистически недосто-

верны. Иммуногистохимически показана локали-

зация пептида hBD-2 в выстилке и подслизистом 

железистом эпителии, различия между группами 

ринита и контроля недостоверны [32].

При различных заболеваниях миндалин 

(хронический тонзиллит с воспалительными ин-

фильтратами и без них, гиперплазия миндалин) 

детектирована экспрессия мРНК hBD-2 (полу-

количественная ПЦР). Иммуногистохимически 

показано, что продукция hBD-2 ограничена 

эпителиальной выстилкой небных миндалин. 

Наблюдали положительную корреляцию экс-

прессии мРНК hBD-2 и интерлейкина IL-8, а при 

гиперплазии миндалин также положительную 

корреляцию экспрессии мРНК hBD-2 и хемоки-

на MCP-3. Данные о положительной корреляции 

экспрессии hBD-2 и IL-8 представляются биологи-

чески релевантными (актуальными) вследствие 

близости высвобождения hBD-2 (эпителий) и IL-8 

(подслизистая основа), а также синергической 

поддержки системы Th1 [13] и свидетельствуют о 

взаимодействии между системами врожденного 

и приобретенного иммунитета на уровне дефен-

синов-хемокинов.

Показано методом иммуногистохимии, что 

бета-дефенсины hBD-1, -2, -3 секретируются в до-

вольно больших количествах в случае хрониче-

ского воспаления (полипоз носа и хронический 

тонзиллит), их секреция при злокачественной 

трансформации (карцинома небных миндалин) 

ограничена [28].

Методом полуколичественной ПЦР исследо-

вали экспрессию мРНК hBD-2 в ткани гиперпла-

зированных небных миндалин и хронического 

тонзиллита с подтвержденным патологическим 

содержанием Actinomyces israelii [3]. Показано, 

что только в хронических воспаленных миндали-

нах количество экспрессированной мРНК hBD-2 

было значительно повышенным. Способность 

небных миндалин экспрессировать hBD-2 усили-

вается в условиях хронического воспаления мин-

далин [3].

мРНК hBD-2 детектирована во всех образцах 

ткани небных миндалин больных хроническим 

тонзиллитом (полуколичественная ПЦР), но поч-

ти не встречалась в ткани гиперплазированных 

небных миндалин (контрольная группа). Уровень 

экспрессии мРНК hBD-2 был достоверно выше 

в хронических воспаленных миндалинах, чем 

у нормального контроля (р < 0,05) [34].

При исследовании экспрессии и локализации 

антимикробных пептидов в небных миндалинах 

с использованием молекулярно-генетического 

анализа подтверждено, что все исследованные 

небные миндалины лиц, подлежавших тонзиллэк-

томии вследствие нарушения сна (контрольной 

группы), и больных рецидивирующим острым 

тонзиллитом являются местом экспрессии мРНК 

hBD-2. Иммуногистохимически установлена ло-

кализация hBD-2 в эпителии крипт и поверхности 

небных миндалин, при этом достоверные разли-

чия количества hBD-2 в поверхностном эпителии 

миндалин больных рецидивирующим острым 

тонзиллитом и контрольной группы не обнаруже-

ны [16].

Иммуногистохимически выявлено большое 

содержание пептида hBD-2 в ткани небных мин-

далин больных тонзиллярной болезнью. ПЦР в 

реальном времени показала более чем десяти-

кратное превышение экспрессии мРНК hBD-2 в 

ткани миндалин по сравнению с аденоидами (ги-

пертрофия аденоидов), тогда как в носовых био-

птатах при болезнях носа и околоносовых пазух 

(хронический синусит, полипы носа, слизистая 

оболочка носовой раковины в качестве контроля) 

обнаружена только незначительная экспрессия 

[22]. Ротовая полость подвергается воздействию 

высоких концентраций потенциально патоген-

ных организмов. Глубокие крипты, избыточная 

нагрузка микроорганизмами и бактериальное 

многообразие в миндалинах могут объяснять бо-

лее высокие концентрации индуцибельных анти-

микробных пептидов в этой ткани.

Заключение. Определяющими характери-

стиками хронического риносинусита с носовы-

ми полипами являются наличие эозинофильного 

воспалительного инфильтрата и преобладание 
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Th2-цитокинов [2]. Имеются свидетельства того, 

что Th2-цитокины подавляют способность эпите-

лиальных клеток осуществлять защитные функ-

ции в рамках врожденного иммунитета [15]. 

Полученные нами данные поддерживают пред-

ставление о том, что Th2-опосредованное вос-

паление снижает эффективный антибактериаль-

ный иммунитет в дыхательных путях.

Генетические, транкрипционные или транс-

ляционные дефекты синтеза hBD-2 могут снижать 

функционально значимый уровень этого важного 

антимикробного пептида в секретах слизистых обо-

лочек верхних дыхательных путей, предрасполагая 

определенных людей к бактериальной колониза-

ции, развитию биопленок и упорному течению хро-

нических воспалительных ЛОР-заболеваний.

Работа частично поддержана грантами РФФИ № 12-04-01498 и № 12-04-01573.
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УДК 616.22-006.6-089.844-008.5:612.78

ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ЖИЗНИ БОЛЬНЫХ РАКОМ ГОРТАНИ НА ЭТАПАХ 
ГОЛОСОВОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ ПОСЛЕ ОРГАНОСОХРАНЯЮЩИХ ОПЕРАЦИЙ
Е. Л. Чойнзонов, Л. Н. Балацкая, Е. А. Красавина 

LIFE QUALITY ASSESSMENT AT VARIOUS STAGES OF VOCAL REHABILITATION 
IN PATIENTS AFTER ORGAN-PRESERVING SURGERY
E. L. Choinzonov, L. N. Balatskaya, E. A. Krasavina

ФГБУ «НИИ онкологии» СО РАМН, г. Томск

(Директор – академик РАМН, проф. Е. Л. Чойнзонов)

Выполнена сравнительная оценка качества жизни 24 больных раком гортани I–III стадии опухо-

левого процесса после органосохраняющих операций, которым проведена голосовая реабилитация по 

методике с применением адаптивного биоуправления и компьютерных технологий. Исследование про-

водилось с помощью наиболее чувствительных для онкологических больных общего опросника EORTC 

QLQ-С30 (version 3.0) и специфического QLQ-H&N35 (для больных опухолями головы и шеи) в рамках 

Международного протокола с Европейской организацией изучения и лечения рака. Голосовая реабили-

тация с применением адаптивного биоуправления и компьютерных технологий позволила статистиче-

ски значимо улучшить показатели качества жизни по всем функциональным и симптоматическим шка-

лам и повысить общей статус здоровья. Полученные результаты оценки качества жизни больных раком 

гортани после органосохраняющих операций подтверждают эффективность восстановления голосовой 

функции (91,6±5,7%) в сроки от 10 до 35 дней.

Ключевые слова: рак гортани, органосохраняющие операции, голосовая реабилитация, адаптив-

ное биоуправление, качество жизни.

Библиография: 12 источников. 

The comparative assessment of life quality of 24 patients with stage I–III laryngeal cancer who underwent 

organ-preserving surgery was carried out. All patients received vocal rehabilitation using the adaptive biocontrol 

and computer-based technologies. The general EORTC QLQ-C30 (version 3) questionnaire and specific QLQ-

H&N35 module (for head and neck cancer patients) were used. The vocal rehabilitation resulted in a statistically 

significant improvement of life quality by all functional and symptomatic scales as well as in the improvement of 

general health status. The obtained results on the life quality of laryngeal cancer patients confirmed the efficacy 

of vocal function recovery (91,6±5,7%) at a follow-up from 10 to 35 days. 

Key words: laryngeal cancer, organ-preserving surgery, vocal rehabilitation, adaptive biocontrol, life 

quality. 

Bibliography: 12 sources.

При лечении рака гортани комбинированный 

метод, включающий в различной последователь-

ности лучевую и химиотерапию, оперативное 

вмешательство, остается основным и наиболее 

эффективным [5, 6, 8]. В последние годы в це-

лях ослабления глубины функциональных нару-

шений и тяжести течения послеоперационного 

периода в клинической онкологии широкое при-

менение получили органосохраняющие опера-

ции, которые позволяют сохранить дыхательную 

функцию, но неизбежно приводят к нарушению 

голоса различной степени тяжести – от афонии 

до дисфонии. Развитие функционально-щадящей 

хирургии рака гортани отвечает новым требова-

ниям современной онкологии, так как сохране-

ние функций органа значительно повышает каче-

ство жизни. Новые методы органосохраняющих 

операций на гортани требуют и новых методиче-

ских подходов к голосовой реабилитации в после-

операционном периоде [3, 7].

Голосовая реабилитация больных раком гор-

тани после органосохраняющих операций на-

правлена на восстановление нарушенных в ре-

зультате комбинированного лечения функций 

и улучшение качества жизни больных. Данные 

о качестве жизни, полученные на этапах реаби-

литации, позволяют осуществлять мониторинг 

за состоянием пациента, проводить коррекцию 

тактики восстановления голосовой функции и 

являются одним из основных критериев оценки 

эффективности голосовой реабилитации [1].

В литературе проблема изучения качества 

жизни освещается достаточно широко, прибли-

зительно половина всех исследований связана 

с лечением и реабилитацией онкологических 

больных. Качество жизни как интегральный по-

казатель комплекса организационных, диагно-

стических, лечебных и реабилитационных меро-

приятий в онкологии становится центральным и 

является одним из ключевых, позволяющих дать 

глубокий, многоплановый анализ здоровья чело-

века в соответствии с критериями ВОЗ. Согласно  

определению ВОЗ (1990) «здоровье – это полное 

физическое, социальное и психологическое бла-
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гополучие человека, связанное со здоровьем, а не 

просто с отсутствием заболевания» [2, 9–12].

Исследование качества жизни в онкологии 

играет важную роль, так как данная методология 

предоставляет возможность точного описания 

и измерения многоплановых нарушений, кото-

рые наблюдаются у онкологического больного в 

процессе лечения злокачественной опухоли и на 

этапах реабилитации. В большинстве случаев в 

онкологии применяют специальные опросники. 

Наиболее чувствительным при онкологических 

заболеваниях является общий опросник EORTC 

QLQ-C30 (version 3.0) и специфический для боль-

ных опухолями головы и шеи QLQ-H&N35 [10]. 

Цель исследования. Изучить качество жизни 

больных раком гортани как критерий эффектив-

ности разработанной методики восстановления 

голосовой функции после органосохраняющих 

операций. 

Пациенты и методы. В исследование 

включены 24 больных раком гортани I–III ста-

дии опухолевого процесса в возрасте от 40 до 

70 лет. Мужчин было 23 (95,8±4,4%), 1 жен-

щина (4,2±4%). Большее число пациентов – 22 

(91,6±5,8%) – находилось в наиболее трудоспо-

собном возрасте от 41 до 60 лет. Хирургическое 

лечение в объеме переднебоковой резекции гор-

тани выполнено всем больным.

В отделении опухолей головы и шеи НИИ 

онкологии СО РАМН для восстановления голо-

совой функции больных после органосохраня-

ющих операций гортани разработана и внедре-

на в клиническую практику методика голосовой 

реабилитации с применением адаптивного био-

управления (АБ) и компьютерно-программно-

го комплекса «Реалог», обеспечивающего про-

ведение объективной оценки голоса в режиме 

реального времени [1]. В основу предложенной 

методики положена условно-рефлекторная дея-

тельность человека. Применяется комплексный 

подход к восстановлению голосовой функции, 

включающий рациональную психотерапию, ды-

хательную гимнастику для коррекции физиологи-

ческого и фонационного дыхания, активизацию 

нервно-мышечного аппарата наружных и остав-

шихся внутренних мышц гортани, координацию 

голосового аппарата с применением адаптивного 

биоуправления за счет компенсации оставшейся 

части гортани и автоматизацию правильной фо-

нации [4]. 

Голосовая реабилитация проводилась через 

30 дней после хирургического этапа комбиниро-

ванного лечения. Индивидуально для каждого 

больного составлялась программа проведения 

реабилитационных мероприятий в зависимости 

от общего состояния, возраста, объема опера-

тивного вмешательства, сопутствующей патоло-

гии. Эффективность восстановления голосовой 

функции составила 91,6±5,7%, в сроки от 10 до 

35 дней. 

Исследование качества жизни проводи-

лось в рамках Международного протокола с 

Европейской организацией исследования и ле-

чения рака (EORTS). Общий опросник EORTC 

QLQ-C30 (version 3.0) состоит из 5 функциональ-

ных шкал, 3 симптоматических шкал, QOL (об-

щий статус здоровья) и 6 отдельных вопросов. 

Специфический опросник для больных опухоля-

ми головы и шеи QLQ-H&N35 включает в себя 

7 шкал, которые оценивают боль, глотание, ощу-

щения (вкус и запах), охриплость, питание, соци-

альные контакты, сексуальность, и 11 отдельных 

вопросов. Все изменения в опросниках имеют 

диапазон от 0 до 100 баллов. По функциональным 

шкалам: более высокое количество баллов озна-

чает более высокий (лучший) уровень функцио-

нирования. По симптоматическим шкалам более 

высокое количество баллов указывает на высо-

кий уровень симптомов и наличие проблем.

Больные заполняли анкеты до начала комбини-

рованного лечения, в начале этапа голосовой реа-

билитации, после ее завершения, через 6 и 12 ме-

сяцев после голосовой реабилитации. Указанные 

контрольные точки являются оптимальными для 

оценки функциональных и симптоматических пе-

ременных, так как именно в эти сроки проводит-

ся оценка эффективности комбинированного ле-

чения и голосовой реабилитации этой категории 

больных. Сбор данных осуществлялся методом 

самостоятельного заполнения анкет-опросников 

пациентами, которым перед началом лечения и 

реабилитации объясняли цель и задачи исследо-

вания. Пропуски в V контрольной точке (через 12 

месяцев) составили 12,5%. 

Статистическая обработка результатов про-

ведена методом вариационной статистики 

с помощью пакета программ «Statistica 6.0» 

с использованием t-критерия Стьюдента для за-

висимых переменных. Для каждого вариацион-

ного ряда определена средняя арифметическая 

величина М, среднее квадратичное отклонение 

, средняя ошибка средней арифметической ве-

личины m. Данные представлены в виде М±m. 

Достоверность различий средних арифметиче-

ских величин определена по абсолютному пока-

зателю точности P, по таблице процентных то-

чек распределения Стьюдента в зависимости от 

коэффициента достоверности t и числа степеней 

свободы n. На основании критерия «t» по таблице 

Стьюдента определена вероятность различия p. 

Различие считалось статистически значимым при 

p < 0,05, т. е. в тех случаях, когда вероятность раз-

личия составляла больше 95%. Количественная 

оценка исследуемых явлений в ряде случаев 

представлена в виде относительной величины 

(%).
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Результаты и их обсуждение. Динамика 

оценки функциональных шкал и общего статуса 

здоровья больных после органосохраняющих опе-

раций гортани (модуль EORTC QLQ-C30). При 

поступлении пациентов на комбинированное 

лечение отмечен высокий уровень физического 

функционирования – 78±11 баллов. После хирур-

гического лечения физическое состояние пациен-

тов ухудшилось до 56±12 баллов, что обусловле-

но тяжестью послеоперационного периода. После 

голосовой реабилитации показатель увеличился 

до 77±11 баллов, в отдаленные сроки исследова-

ния через 6 и 12 месяцев – до 82±9 и 86±9 баллов 

соответственно.

Наличие опухолевого процесса, ожидание ка-

лечащей операции существенно ухудшали эмоци-

ональное состояние больных на дооперационном 

этапе до 58±13 баллов. Несмотря на тяжелый по-

слеоперационный период (зондовое питание, об-

щую слабость, ограничение речевого общения), 

больные отмечали уменьшение тревожности, 

подавленности, наблюдалось улучшение эмоцио-

нального состояния до 64±13 баллов. После вос-

становления голосовой функции показатель по-

высился до 80±11 баллов, а в отдаленные сроки 

исследования до 82±10 через 6 и 12 месяцев. 

Высокое значение по шкале «социальное 

функционирование» – 82±10 баллов – свидетель-

ствует о социальной активности пациентов на 

момент первого обследования, так как все па-

циенты работали. В послеоперационном перио-

де показатель существенно снизился до 47±13 

баллов. Восстановление голосовой функции дало 

возможность большинству пациентов вернуться 

к трудовой деятельности (см. рис. 2) и прежнему 

социальному статусу, что отразилось на показа-

теле «социального функционирования», который 

повысился до 73±12, а через 12 месяцев до 81±10 

баллов (рис. 1).

Похожая динамика наблюдается при анализе 

показателей ролевого функционирования. На до-

операционном этапе оно составляло 66±13 бал-

лов, после хирургического лечения снизилось до 

54±12 баллов. После проведения реабилитаци-

онных мероприятий уменьшились проблемы при 

выполнении профессиональных обязанностей, 

проведении свободного времени, в результате 

чего ролевое функционирование улучшилось до 

705±12 баллов. Через 12 месяцев после заверше-

ния голосовой реабилитации этот показатель со-

ставил 84± 10 баллов (рис. 2). 

Снижение общего статуса здоровья до 51±14 

баллов обусловлено наличием онкологического 

заболевания, выраженностью функциональных 

расстройств и эмоциональным дискомфортом. 

Вследствие хирургического лечения данный по-

казатель ухудшился до 46±13 баллов. Проведение 

голосовой реабилитации улучшило общий статус 

здоровья до 64±13 баллов, а в отдаленные сроки 

исследования – до 78±11, 78±11 баллов соответ-

ственно (рис. 3).

Динамика оценки симптоматических шкал 

больных после органосохраняющих операций гор-

тани (модуль QLQ-H&N35). При анализе сим-

птоматических шкал выявлено, что после орга-

носохраняющей операции гортани у больных 

возрастают затруднения, связанные с дыхатель-

ной функцией: проблемы с одышкой увеличились 

Рис. 1. Функциональные шкалы у больных после органосохраняющих операций гор-

тани на этапах голосовой реабилитации. Достоверность различий p < 0,05.
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с 50±14 до 72±12 баллов. Пациентов больше 

стал беспокоить кашель – 50±14 баллов при ис-

ходном 25±12 баллов. Одним из этапов методи-

ки восстановления голосовой функции являлось 

выполнение комплекса лечебной гимнастики, 

разработанной специально для коррекции фи-

зио-логического и фонационного дыхания дан-

ной категории больных. К окончанию голосовой 

реабилитации показатель одышки уменьшился 

до 56±12 баллов, кашля – до 39±13 баллов, че-

рез 6 месяцев – до 33±13 баллов, 32±13, а че-

рез 1 год – до 32±13, 32,5±13 баллов соответст-

венно. 

Проблемы с речевым общением у больных 

после органосохраняющих операций на доопера-

ционном этапе составили 22±11 баллов. Данные 

трудности объяснялись наличием опухолево-

Рис. 2. Восстановление трудоспособности больных по-

сле органосохраняющих операций. 

Рис. 3. Общий статус здоровья у больных после органосохраняющих операций 

на этапах голосовой реабилитации. Достоверность различий p < 0,05.

Рис. 4. Симптоматические шкалы у больных после органосохраняющих операций гортани на 

этапах голосовой реабилитации. Достоверность различий p < 0,05.
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го процесса, пациенты предъявляли жалобы на 

охриплость, речевую одышку, быструю голосовую 

утомляемость. После органосохраняющих опера-

ций нарушение голоса различной степени тяже-

сти от дисфонии до афонии отмечалось у всех 

больных. В этот период проблемы увеличились до 

61±13 баллов. В результате реабилитации голо-

совая функция была восстановлена в 91,6±5,7% 

случаев. При анализе анкет показано, что про-

блемы, связанные с речевым общением, умень-

шились до 34±13, через 6 месяцев до 20±11, 

через 12 месяцев до 18±10 баллов. Анализируя 

изменения показателей по шкале «социальные 

контакты» выявлено, что проблемы при общении 

с членами семьи, в обществе после проведенного 

хирургического лечения значительно увеличи-

лись с 28±12 до 64±13 баллов. Это обусловлено 

тем, что больной в послеоперационном периоде 

в быту общался шепотной речью или с помощью 

письма. Восстановление голосовой функции по-

зволило уменьшить проблемы с речевым обще-

нием до 48±14, через 6 месяцев после голосовой 

реабилитации до 29±12 баллов, через 12 месяцев 

до 28±12 баллов (рис. 4).

Выводы
Голосовая реабилитация больных раком гортани после органосохраняющего лечения с приме-

нением адаптивного биоуправления позволила статистически значимо улучшить показатели каче-

ства жизни по функциональным шкалам (физическое функционирование с 56±12 до 87±9 баллов; 

эмоциональное с 64±13 до 82 ± 10 баллов; социальное 47±14 до 81±10 баллов; ролевое с 54±12 до 

84±10 баллов, по общему статусу здоровья с 46±13 до 78±11 баллов). Подобная динамика наблюда-

ется и по симптоматическим шкалам. 

Восстановление голосовой функции обеспечило возможность полноценного общения в быту и 

по телефону (проблемы с социальными контактами уменьшились с 61±13 до 18±10 баллов), про-

должить трудовую деятельность смогли 83,3% пациентов. Полученные результаты оценки качества 

больных раком гортани после органосохраняющих операций по данным значений EORTC QLQ-30 и 

QLQ – H&N35 подтверждают целесообразность восстановления голосовой функции, так как качество 

жизни больных зависит от того, насколько успешно прошел процесс голосовой реабилитации и в 

дальнейшем социальной адаптации. 
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КРУПНЫЕ ОСТЕОМЫ ВЕРХНЕЧЕЛЮСТНЫХ СИНУСОВ
Е. Г. Шахова, В. А. Зайцев, О. Р. Бакумова, С. Е. Козловская, Е. В. Пелих

BIG OSTEOMAS OF MAXILLARIS SINUSES
E. G. Shakhova, V. A. Zaitsev, O. R. Bakumova, S. E. Kozlovskaya, E. V. Pelikh

ГБОУ ВПО «Волгоградский государственный медицинский университет» Минздрава России

(Ректор – академик РАМН, проф. В. И. Петров)

В статье приведены два клинических случая больших остеом верхнечелюстных пазух у женщин. 

Подробно описаны методы диагностики и лечения остеом. Большая остеома верхнечелюстных пазух у 

женщин является редкой патологией.

Ключевые слова: остеома верхнечелюстной пазухи.

Библиография: 4 источника.

The article is describe cases of big osteomas of maxillary sinuses in woman. The methods of investigation 

and treatments are described in detail. The big osteoma of maxillary sinuses is rarely pathology in woman. 

Key words: osteoma of maxillary sinus. 

Bibliography: 4 sources.

Крупные остеомы верхнечелюстных синусов 

встречаются очень редко. Остеома развивается в 

костях лицевого скелета и околоносовых пазухах. 

Может расти в слизистой оболочке околоносовых 

пазух вне связи с их костной стенкой. Чаще это 

новообразование локализуется в лобных пазухах 

(до 57% случаев), реже – в пазухах решетчатой 

кости (22%), верхнечелюстной (3,1–4,1%) и кли-

новидной (1,7–2,7%) пазухах [1–4].

Опухоль развивается медленно, заполняя со-

седние околоносовые пазухи и истончая своим 

давлением окружающие костные ткани. Обычно 

для достижения больших размеров остеоме необ-

ходимо несколько лет (3–4 года). Пациент неред-

ко обращается к врачу по поводу косметического 

дефекта в области пазухи или смещения глазного 

яблока.

Признаки остеомы верхнечелюстного синуса 

обнаруживаются лишь при достижении ею опре-

деленных размеров. Опухоль деформирует соот-

ветствующие поверхности лицевой области, при 

этом появляется припухлость в области внутрен-

него угла глаза, выпячивание передней стенки 

верхнечелюстной пазухи, экзофтальм. В результа-

те давления на внутренние структуры носа и око-

лоносовые пазухи остеома вызывает соответству-

ющие функциональные расстройства: головная 

боль, невралгия тройничного нерва, гемикрания, 

офтальмия, офтальмоплегия. 

Остеома – остеобластическая опухоль со стро-

мой из остеоида, которая отличается от нормаль-

ной кости наличием небольших количеств как 

минерализованных, так и неминерализованных 

коллагеновых фибрилл. Остеомы представляют 

собой одиночную опухоль и построены из ком-

пактной или губчатой костной ткани либо содер-

жат одновременно слои губчатого и компактного 

костного вещества.

По гистологической картине остеомы приня-

то делить на губчатые, компактные и смешанные. 

Губчатые остеомы состоят из костных перекла-

дин, между которыми находятся костномозговые 

пространства. Компактная остеома состоит из 

пластинчатой кости с малочисленными узкими 

гаверсовыми каналами, лишена костномозговой 

ткани, имеет высокую плотность. Смешанные 

остеомы отличаются сочетанием участков ком-

пактного и спонгиозного строения.

Наиболее известны две теории, объясняющие 

генез остеом околоносовых пазух. Первая, теория 

Арнольда (1873), трактует развитие остеомы из 

остатков эмбрионального хряща, вторая, перио-
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стальная теория А. Г. Фетисова (1931), указывает 

на происхождение остеомы из зародышей соеди-

нительной ткани – будущей надкостницы (пери-

оста) [3].

Клиническое течение этого новообразования 

благоприятное. Его медленный рост в ряде случа-

ев самопроизвольно прекращается. Для остеом 

характерны периоды биологической активности, 

в которые происходит быстрое увеличение их 

объема. Часто эта активность совпадает с пубер-

татным периодом. Причиной для пролифератив-

ного процесса может послужить травма (32,1%) 

или воспалительные заболевания околоносовых 

пазух (44,6%) [3]. Иногда в результате травмы 

или гнойного процесса в околоносовых пазухах 

остеома отделяется от ножки, лишается питания 

и свободно лежит в полости, образуя так называе-

мую мертвую остеому.

Клиническая симптоматика зависит от на-

правления роста и размеров опухоли. 

Диагностика остеомы затруднений не вызы-

вает, основана на клинической картине, данных 

рентгенологического исследования и компьютер-

ной томографии околоносовых пазух [1].

Лечение остеомы хирургическое. Подход зави-

сит от ее расположения и размеров. При случайно 

выявленных «бессимптомных» остеомах оправдана 

выжидательная тактика. Показано наблюдение с 

обязательной рентгенографией 1 раз в 6–12 меся-

цев. Рецидивы остеом после хирургического вме-

шательства встречаются крайне редко [1–4].

В связи с редкостью локализации остеомы в 

верхнечелюстной пазухе приводим собственные 

наблюдения.

Больная В. Г., 53 года, поступила в ЛОР взрос-

лое отделение Волгоградской областной боль-

ницы № 1 (база кафедры оториноларингологии 

Волгоградского ГМУ) 12.02.2008 г. с жалобами на 

затрудненное носовое дыхание через левую поло-

вину носа, периодические головные боли в области 

лба и левого виска. Пациентка отмечает двух-

летнюю давность заболевания. Она неоднократ-

но лечилась в поликлинике по месту жительства 

с диагнозом хронический риносинусит, 6 месяцев 

назад ей была произведена ультразвуковая де-

зинтеграция нижних носовых раковин. Эффекта 

от лечения больная не отметила. При осмотре: 

носовое дыхание через левую половину носа за-

труднено. При передней риноскопии определяется 

смещение нижней и средней носовой раковины в 

медиальную сторону. В области левого ската на-

ружного носа и передней стенки верхнечелюстной 

пазухи пальпируется плотное не смещаемое небо-

лезненное образование 3,0х4,0 см.

На КТ околоносовых пазух обнаружено кост-

ной плотности образование, расположенное в об-

ласти левого ската носа и в левой верхнечелюст-

ной пазухе. Новообразование занимало около 1/3 

просвета синуса. Гемограмма и анализ мочи в 

пределах нормы. На ЭКГ выявлена частичная бло-

када левого пучка Гиса. В предоперационном пери-

оде пациентке проводилась сосудистая, гипотен-

зивная терапия. Под эндотрахеальным наркозом 

больной выполнена ринотомия с удалением но-

вообразования наружного носа и левой верхнече-

люстной пазухи. Остеома занимала часть макси-

лярной кости, ее лобного отростка и 1/3 объема 

левой верхнечелюстной пазухи. Размеры опухоли 

3,0х4,0х5,0 см. Новообразование удалено фраг-

ментарно. Слизистая оболочка верхнечелюст-

ной пазухи утолщена, соустье функционирует. 

Выполнена передняя тампонада левой половины 

носа. На рану наложены швы. В послеоперацион-

ном периоде больной проводили лечение антибио-

тиками цефалоспоринового ряда, этамзилатом. 

Пациентка выписана из стационара через 7 дней 

в удовлетворительном состоянии. Через 3 неде-

ли у больной стал формироваться келлоид в об-

ласти послеоперационного рубца. Лечение инъ-

екциями лонгидазы и дексаметазона в течение 

2 месяцев дало хороший эффект. Результат ги-

стологического исследования: губчатая остеома. 

Пациентка находилась под диспансерным наблю-

дением. Контрольный осмотр 15.03.2013 г. пато-

логии не выявил.

Больная А., 15 лет, поступила в ЛОР взрос-

лое отделение Волгоградской областной клини-

ческой больницы № 1 c жалобами на постоянные 

головные боли в области лба в течение 6 месяцев. 

Соматически здорова. При осмотре выявлена лег-

кая асимметрия лица за счет выбухания передней 

стенки правой верхнечелюстной пазухи. Ее пальпа-

ция не болезненна. ЛОРорганы без патологических 

изменений. На КТ околоносовых пазух вся правая 

верхнечелюстная пазуха выполнена костной плот-

ности образованием, определяется зачаток 8-го 

зуба в альвеолярном отростке справа (рис.).

06.02.2013 г. под местной анестезией с до-

ступом из преддверия рта произведено уда-

ление опухоли костной плотности (размеры 

5,0х6,0х4,0 см), которая занимала весь объем 

правого верхнечелюстного синуса. В нижних от-

делах имело место размягчение костной ткани 

новообразования. Опухоль фрагментарно удале-

на. Слизистая оболочка правой верхнечелюстной 

пазухи отсутствовала. Соустье с полостью носа 

непроходимо. Наложены швы на рану. В послеопе-

рационном периоде больная получала цефтриак-

сон 1,0 в/м х 1 раз в день 5 дней, этамзилат 2,0 х 1 

раз в день в/м 3 дня, диклофенак 1 мл х 1 раз в день 

в/м 3 дня. В первые сутки после операции опреде-

лялись выраженный отек правой половины лица 

и гематома правой щеки. Назначено применение 

мази траумель С 5 раз в день наружно и таблетки 

траумель по 1 таблетке 1 раз в день сублингваль-

но 1 день и по 1 таблетке 3 раза в день 6 дней. Через 
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суток после операции отек правой половины лица 

значительно уменьшился. Пациентка выписана 

из стационара 11.02.2013 г. в удовлетворитель-

ном состоянии, рана под верхней губой справа за-

жила первичным натяжением. Гистологический 

ответ: губчатая остеома. Контрольный осмотр 

через 1 месяц после операции не выявил патоло-

гии ЛОРорганов.

Рис. Компьютерная томограмма околоносо-

вых пазух больной А.: а – коронарная проек-

ция; б – аксиальная проекция; в – фронталь-

ная проекция.

а)                                                                                               б)

в)                                                                        

Приведенные клинические случаи представ-

ляют определенный интерес для врачей-отори-

ноларингологов, так как редко описывают исто-

рии болезни женщин с большими остеомами 

в верхнечелюстных пазухах. В доступной литера-

туре мы не нашли сведений о губчатой остеоме, 

заполняющей всю верхнечелюстную пазуху в пу-

бертатном периоде у девочки. 
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ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЯ ВРОЖДЕННОЙ АТРЕЗИИ ХОАН 
С СОПУТСТВУЮЩЕЙ ПАТОЛОГИЕЙ ПОЛОСТИ НОСА 
(СИНЕХИИ ПОЛОСТИ НОСА, ИНП) У ДЕТЕЙ
А. С. Юнусов, А. И. Сайдулаева 

SURGICAL TREATMENT OF CONGENITAL CHOANAL ATRESIA 
WITH CONCOMITANT DISEASES OF THE NASAL CAVITY 
(NASAL ADHESIONS, CNS) IN CHILDREN
A. S. Yunusov, A. I. Saidulaev

ФГУ «Научно-клинический центр оториноларингологии» ФМБА России, Москва

(Директор – проф. Н. А. Дайхес)

В этой статье представлен авторский метод устранения врожденной атрезии хоан транссептальным 

доступом. По этой методике прооперировано 15 детей с врожденной атрезией хоан в возрасте от 6 до 12 

лет, у 4 больных (66,7%) хирургическое вмешательство было повторным после операции, выполненной 

интраназальным доступом. Все атрезии были односторонними, полных атрезий было 8, неполных – 7. 

Девочек с атрезией хоан было 7, мальчиков – 8. Стойкое формирование просвета хоаны после лечения 

по предлагаемой нами методике наступает через 4–5 недель после операции, что подтверждено эндо-

скопическими исследованиями носоглотки, проводимыми в динамике.

Ключевые слова: врожденная атрезия хоан, заращение хоанальных отверстий, хоанальная атре-

зия, атрезия полости носа.

Библиография: 7 источников.

This article presents the authors method of congenital choanal atresia elimination by transseptal access. 

15 children from 6 to 12 years old were operated by using this method, 4 patients (66,7%) were undergoing 

repeated surgery after the surgery performed by intranasal access. All the atresias were unilateral, complete 

atresia – 8 cases, incomplete – 7. Girls with choanal atresia – 7, boys – 8. Persistent choanal clearance formation 

occurs in 4–5 weeks after the surgery held by using this method which is confirmed by nasopharynx endoscopic 

examination carried out in dynamics.

Key words: congenital choanal atresia, imperforate choanal openings, choanal atresia, atresia of the nasal 

cavity.

Bibliography: 7 sources.

Врожденные пороки в структуре детской за-

болеваемости и смертности занимают одно из 

первых мест. Ежегодно 5–8% новорожденных 

рождаются с теми или иными врожденными и на-

следственными дефектами. У 60% детей пороки 

развития лица и черепа сочетаются с другими ви-

дами аномалий.

В настоящее время, по данным зарубежной и 

отечественной литературы, на 5000–7000 ново-

рожденных приходится один случай врожденной 

атрезии хоан. В 90% случаев атрезия хоан быва-

ет костной. Соотношение девочки/мальчики со-

ставляет 2:1, чаще встречаются односторонние 

атрезии (в 75% случаев) [1, 5].

Этиология пороков и аномалий развития до 

конца не изучена. Общепризнан многофактор-

ный характер врожденных аномалий челюст-

но-лицевой области, который определяется 

взаимодействием множества разнообразных этио-

логических причин [5].

Врожденная атрезия хоан является следстви-

ем сохранения носонебной мембраны, возни-

кающей между 6-й и 12-й неделями гестации, 

вследствие сближения и последовательного сра-

щения заднего края сошника с задними концами 

носовых раковин. Эту патологию впервые описал 

в 1829 году Otto. Согласно классификации врож-

денных пороков развития наружного носа и его 

полости Б. В. Шеврыгина (1984) атрезия хоан яв-

ляется персистенцией. Атрезия хоан может быть: 

одно- и двусторонней; частичной или полной; пе-

репончатой, хрящевой, костной или смешанной 

[6].

При полной атрезии хоан очень часто одно-

временно наблюдаются нарушения формирова-

ния лицевого скелета в виде неправильного роста 

резцов, высокого неба и его асимметрии при одно-

стороннем поражении. Перегородка носа может 

быть искривлена в сторону атрезии. Возникают 

изменения обоняния и вкусовых ощущений, за-

метный гнусавый оттенок голоса, периодически 

отмечается головная боль, отсутствие носового 

дыхания и застойные явление слизистой оболоч-

ки полости носа со стороны атрезии, гнойные от-

деляемое в носовых ходах, отиты [4, 6].

Помощь в диагностике оказывают задняя 

риноскопия, зондирование и катетеризация но-

совых ходов, рентгенография носоглотки с кон-
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трастным веществом. В настоящее время благода-

ря развитию современных методов диагностики 

используются компьютерная томография и эндо-

скопическое исследование полости носа и носо-

глотки.

В отношении сроков проведения операции 

большинство авторов сходятся во мнении, что 

оптимальный возраст для хирургической коррек-

ции хоанальной атрезии является не старше 9 ме-

сяцев (при односторонних атрезиях), поскольку 

длительное существование хоанальной обструк-

ции вызывает необратимые изменения роста и 

нормального развития лицевого скелета в целом.

Основным способом лечения данной патоло-

гии является хирургическое устранение атрезии 

и формирование хоаностомы интраназальным 

доступом. В случаях невозможности применения 

интраназального подхода (искривление пере-

городки носа, синехии полости носа) для хи-

рургической коррекции атрезии используются 

транспалатинный и транссептальный доступы. 

При этом получают более широкое поле обзора 

и лучший доступ к сошнику. Трансмаксиллярный 

доступ у детей не используют из-за возможного 

повреждения зачатков зубов. Транспалатинный 

доступ дает наименьшее количество рецидивов, 

одновременно являясь технически сложным спо-

собом и травматичным для ребенка. Его мож-

но рекомендовать в случае двусторонней кост-

ной атрезии и у детей старшего возраста [2, 3]. 

Интраназальный доступ является наименее трав-

матичным, технически наиболее легким, сопро-

вождается минимальной кровопотерей, но чаще 

дает рецидивы. 

После операции в сформированные хоаны 

вводят протекторы-дилататоры (термопластиче-

ские трубки). Подобрать дилататор адекватного 

диаметра ввиду сложности визуального контро-

ля бывает трудно. Если диаметр трубки меньше 

сформированной хоаны, то после ее удаления 

носовое дыхание остается затрудненным. Если 

диаметр трубки превышает размеры сформиро-

ванной хоаны, то возникают трофические на-

рушения в слизистой оболочке полости носа, 

заканчивающиеся в ряде случаев образованием 

стойких синехий. Поэтому эффективность лече-

ния атрезии хоан низкая, рецидивы отмечаются 

более чем у 50% оперированных больных и ни 

один из описанных выше способов операции не 

гарантирует отсутствия рецидива атрезии. 

В послеоперационном периоде требуются 

тщательный уход, систематический туалет носо-

вых ходов, смена протекторов каждые 10–14 дней. 

Формирование просвета хоан после операции, по 

мнению большинства авторов, занимает 2,5–3 

месяца.

В настоящее время основными направления-

ми в лечении атрезии хоан являются поиск новых 

хирургических подходов, обеспечивающих наи-

лучший результат при минимизации возможных 

осложнений, а также мер предотвращения повтор-

ных хирургических вмешательств, адекватный 

выбор метода операции в соответствии с клини-

ческими, анатомическими, патологоанатомиче-

скими, интраоперационными особенностями.

Накопленный в клиническом отделе детской 

ЛОР-патологии НКЦ оториноларингологии на 

базе ДГКБ № 9 им. Г. Н. Сперанского Москвы 

опыт использования методов операций в кост-

ном отделе перегородки носа у детей позволил 

разработать собственный способ формирования 

хоан при врожденной атрезии транссептальным 

доступом. Способ заключается в том, что в ходе 

операции проводятся мобилизация в нижней 

точке фиксации и редрессация задних отделов со-

шника, что увеличивает анатомический костный 

размер формируемой хоаны, с последующим вве-

дением в нее протектора-дилататора на 5–6 не-

дель, что обеспечивает профилактику рецидива 

заболевания. 

Таким образом, предлагаемый способ являет-

ся щадящим по отношению к слизистой оболочке 

полости носа, снижает риск рецидивов атрезии 

хоан, позволяет также одномоментно реставри-

ровать носовую перегородку.

Предлагаемый способ формирования хоан 

при их врожденных атрезиях у детей предполага-

ет следующие этапы операции (рис. 1–5). Под эн-

дотрахеальным наркозом после гидросепаровки 

мукоперихондрия перегородки носа производим 

Z-образный его разрез со стороны атрезии.

Рис. 1. Z-образный разрез мукоперихондрия. Рис. 2. Схема мобилизации сошника.
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Линия разреза мукоперихондрия идет вер-

тикально вниз в задних отделах четырехуголь-

ного хряща до основания премаксиллы, затем 

кпереди и горизонтально по дну полости носа до 

нижней носовой раковины со стороны атрезии. 

Мукоперихондриальный и мукопериостальный 

лоскут отсепаровываем до заднего края сошни-

ка и поднимаем кверху, открывая доступ к ме-

сту костной облитерации хоаны. Далее четырех-

угольный хрящ рассекаем вертикально вниз до 

премаксиллы спереди от его соединения с сошни-

ком и перпендикулярной пластинкой решетча-

той кости и отсепаровываем мукоперихондрий с 

противоположной разрезу стороны. Через такой 

широкий доступ выделяем костный отдел перего-

родки носа на всем его протяжении с обеих сто-

рон. Это дает возможность детальной визуальной 

оценки деформации сошника и места костной 

атрезии. Затем с использованием желобоватого 

долота и костных ложек формируем хоаностому, 

иссекая участки костной облитерации. Далее про-

водим мобилизацию сошника плоским долотом 

от дна полости носа и его пассивную редрессацию 

в противоположную атрезии сторону. За счет это-

го увеличивается анатомический костный размер 

хоаностомы. [7]

После этого рассекаем облитерированый в за-

дних отделах мукоперихондрий и свободно рас-

правляем его по костным краям сформированной 

хоаностомы. Мукоперехондрий и мукопериост 

укладываем на место.

Операцию заканчиваем введением в про-

свет хоаностомы протектора-дилататора, моде-

лируемого по длине и диаметру из пластиковых 

интубационных трубок. В противоположенную 

половину носа на 2-е суток вводим эластичный 

латексный тампон. В послеоперационном пери-

оде ежедневно проводится туалет носовых ходов, 

смена протекторов проводится каждые 7 дней.

Рис. 3. Эндоскопическая картина полости носа при правосторонней атрезии хоан с 

сопутствующей патологией (ИПН).

Рис. 4. Состояние после операции через 7 дней.

Рис. 5. Ребенок через две недели после операции с про-

тектором-дилататором в правой половине носа.
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Стойкое формирование просвета хоаны после 

лечения по предлагаемой нами методике насту-

пает через 4–5 недель после операции, что под-

тверждено эндоскопическими исследованиями 

носоглотки, проводимыми в динамике.

По выше описанной методике проопери-

ровано 15 детей с врожденной атрезией хоан в 

возрасте от 1 года до 15 лет, у 4 больных хирур-

гическое вмешательство было повторным после 

операции, выполненной интраназальным досту-

пом. Все атрезии были односторонними, полных 

атрезий было 8, неполных – 7. Девочек с атрезией 

хоан было 7, мальчиков – 8. Всем детям с диагно-

стической целью производилось эндоскопиче-

ское исследование полости носа и носоглотки с 

помощью жесткой оптики перед операцией и в 

разные сроки послеоперационного периода. На 

основании этих исследований установлено, что 

хоаностома полностью формируется не ранее чем 

через 4–5 недель после операции, выполненной 

предлагаемым методом. Каких-либо осложнений 

в ходе операции и послеоперационном периоде 

у всех больных отмечено не было. Рецидивов за-

болевания при сроке наблюдения до 2 лет после 

операции также не отмечено, что дает основание 

рекомендовать метод для широкого практиче-

ского использования при лечении атрезии хоан в 

детском возрасте.

Выводы
При своевременном проведении операции по формированию хоан в ранние сроки данный опе-

ративный метод является одним из необходимых условий для правильного психо-физического раз-

вития ребенка и профилактике сопутствующих и сочетанных заболеваний ЛОРорганов у детей. 
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МЕТОД ЛАЗЕРОДЕСТРУКЦИИ ВЕСТИБУЛЯРНЫХ РЕЦЕПТОРОВ 
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THE HISTORICAL PERSPECTIVE OF THE METHOD 
OF HORIZONTAL SEMICIRCULAR CANAL’S VESTIBULAR RECEPTORS LASER 
DESTRUCTION FOR PATIENTS WITH MENIERE’S DISEASE
M. Y. Egorova, V. S. Korvyakov

ФГБУ «Научно-клинический центр оториноларингологии» ФМБА России, Москва 

(Директор – проф. Н. А. Дайхес)

Статья посвящена изучению использования лазерной энергии для деструкции вестибулярных ре-

цепторов горизонтального полукружного канала в целях устранения периферического головокруже-

ния. Тяжесть течения болезни Меньера определяется в большей степени частотой и длительностью 

вестибулярных кризов и выраженностью вегетативных расстройств, гибель рецепторного аппарата в 

результате операции избавляет пациентов болезнью Меньера от приступов изнуряющего головокру-

жения с сохранением слуха на стороне операции на исходном уровне. Этот метод имеет широкие пер-

спективы для использования малоинвазивных слухосохраняющих операций на лабиринте у пациентов 

болезнью Меньера.

Ключевые слова: болезнь Меньера, лазеродеструкция, импульсный неодимовый лазер.
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This article is dedicated to the study of the laser energy used for the destruction of vestibular sensor’s 

horizontal semicircular canal with the purpose to cure peripheral dizziness. The Meniere’s disease clinical 

course severity is generally determined by the frequency and duration of the vestibular crisis and the vegetative 

distress intensity, the death of receptor apparatus caused by operation delivers the patient from wasting dizziness 

incursions, preserving initial level of sense of hearing on the operation side. This approach has prospects for the 

implementation of minimally invasive sense-of-hearing-saving operations on labyrinth for patients suffering 

from Meniere’s desease.

Key words: Meniere’s disease, laser destruction, pulsed ND:YAG laser.
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Одной из частых причин периферических кох-

леовестибулярных нарушений является болезнь 

Меньера. По данным разных авторов, распростра-

ненность болезни Меньера составляет от 0,001 

до 0,2% населения земного шара. Клиническая 

картина этого тяжелого заболевания хорошо из-

вестна и проявляется классической триадой сим-

птомов: тугоухость, ушной шум и эпизодически 

повторяющиеся приступы системного головокру-

жения с вегетативными проявлениями.

Все существующие в настоящее время спо-

собы и методы консервативного лечения на-

правлены, как правило, на облегчение перено-

симости больными приступов головокружения, 

предупреждение их, но не изменяют значительно 

течение процесса и не предотвращают развитие 

тугоухости. Учитывая, что у части больных кон-

сервативная терапия оказывается неэффектив-

ной, они подвергаются хирургическому лечению. 

Большинство авторов придерживаются той точки 

зрения, что различного рода хирургические вме-

шательства показаны 20–25% пациентов [8, 12]. 

На современном этапе развития отохирургии 

нет единой точки зрения относительно оптималь-

ного варианта хирургической тактики лечения 

болезни Меньера. При явной неэффективности 

консервативного лечения целесообразны раз-

личные хирургические вмешательства, как щадя-

щие (слухосохраняющие), так и деструктивные. 

Выделяют пять групп оперативных вмешательств: 

1-я – операции на автономной нервной систе-

ме (хорд- и хордплексусэктомия); 

2-я – перерезка сухожилий мышц барабанной 

полости; 
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3-я – декомпрессивные операции на внутрен-

нем ухе; 

4-я – деструктивные операции на лабиринте;

5-я – деструктивные операции на преддверно-

улитковом нерве. 

К слухосохраняющим операциям помимо 1-й 

и 2-й относятся:

• шунтирование эндолимфатического меш-

ка – наиболее распространенное хирургическое 

вмешательство при болезни Меньера [18, 22];

• саккулотомия – декомпрессивная операция 

на сферическом мешочке;

• вестибулярная нейрэктомия – пересечение 

вестибулярного нерва в целях прекращения аф-

ферентной импульсации, что способствует исчез-

новению вестибулярных расстройств.

При безуспешности щадящих видов хирур-

гических вмешательств проводят деструктивные 

операции: лабиринтэктомию и кохлеосаккулото-

мию, которые приводят к полной глухоте на опе-

рированном ухе.

Следует отметить, что операции на автоном-

ной нервной системе и перерезка сухожилий 

мышц барабанной полости малоэффективны, 

а декомпрессивные и деструктивные хирурги-

ческие вмешательства, как правило, приводят 

либо к глухоте на оперированное ухо, либо к воз-

обновлению приступов головокружений в отда-

ленные сроки в связи с фиброзным заращением 

созданных соустьев; деструктивные операции на 

преддверно-улитковом нерве выполняются в от-

делениях нейрохирургии. Эффективность этих 

методов на современном этапе не удовлетворяет 

требованиям отиатрии.

В настоящее время выделяют еще две груп-

пы хирургических вмешательств: кохлеарную 

имплантацию и лазеродеструкцию рецепторов 

ампулы горизонтального полукружного канала. 

Кохлеарная имплантация имеет свои показания 

и направлена на восстановление слуховой функ-

ции и, в меньшей мере, на подавление приступов 

периферических головокружений.

Развитие и совершенствование лазерных тех-

нологий и внедрение их в клиническую практику 

способствуют оптимизации лечения пациентов 

с различной патологией. Определенный интерес 

представляет использование энергии лазерного 

излучения у больных болезнью Меньера, кото-

рое, по сравнению с другими физическими и ле-

чебными агентами, выгодно отличается способ-

ностью оказывать непосредственное воздействие 

в зоне облучения. Оно обладает специфическими 

свойствами: направленностью, высокой моно-

хроматичностью (постоянное по времени соот-

ношение между фазами волн), обусловливающей 

распространение световой волны в пространстве 

с очень малым углом расхождения, что позволяет 

получить чрезвычайно высокую концентрацию 

энергии на минимальной площади поверхности. 

Кроме этого, воздействие лучом лазера на биоло-

гические ткани является практически «бескров-

ным», что особенно важно при его использовании 

в глубине узких полостей. Еще одно немаловаж-

ное свойство лазерного излучения – полная сте-

рильность в точке воздействия энергии лазера. 

С появлением лазеров и развитием лазерной ме-

дицины многие виды лазерного излучения при-

меняются для лечения заболеваний уха.

Что касается внутреннего уха, то воздействие 

лазера на ушной лабиринт изучалось во многих 

экспериментальных работах. Так, исследования 

по воздействию энергии углекислого лазера на 

костную стенку горизонтального полукружного 

канала без образования в ней перфораций пока-

зали отсутствие влияния лазерного воздействия 

на вестибулярные рецепторы облученного кана-

ла, поскольку при прохождении через костную 

стенку лабиринта теряется значительная часть 

энергии [23–25]. В просвете канала наблюдалось 

разрастание фиброзной ткани. Вестибулярная 

функция при лазерном воздействии на лабиринт 

снижалась незначительно при сохранении слуха. 

Увеличение энергии лазерного излучения при-

водило к образованию перфорации в стенке ка-

нала, повышению температуры перилимфы, что 

создавало риск возникновения глухоты [16, 17, 

20]. Подобные исследования проводили и другие 

ученые. Так, J. Stahle и L. Hogberg [24], A. Conti 

и A. Bergomi [16] облучали горизонтальный полу-

кружный канал голубей импульсным рубиновым 

лазером с интенсивностью энергии в импульсе 

0,3–0,25 Дж, после воздействия которого наблю-

дали атрофию чувствительного и секреторного 

эпителия, запустение эндолимфатического про-

странства вследствие разрастания фиброзной 

ткани. А. И. Коломийченко и др. облучали руби-

новым лазером промонториальную стенку кро-

ликов и кошек, энергия изменялась от 100 до 

17 000 Дж/см2. Во всех случаях они отмечали кро-

воизлияния в перилимфатическом пространстве, 

при воздействии максимальной энергии импуль-

са происходило обугливание кости с истечением 

перилимфы [4]. Основываясь на результатах при-

менения лазерного излучения во время операций, 

а также на данных экспериментальных исследова-

ний с использованием углекислого и аргонового 

лазера для воздействия на структуры внутренне-

го уха, были предприняты попытки обоснования 

применения лазерного воздействия на горизон-

тальный полукружный канал в целях селективно-

го подавления функции ампулярного рецептора 

посредством более мощного неодимового лазера 

(ИАГ-Nd-лазера). Приоритет этих исследований 

принадлежит сотрудникам Московского НИИ уха, 

горла и носа. Начиная с 1975 года О. П. Токарев 

и М. П. Николаев проводили исследования экс-
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периментального повреждения вестибулярного 

аппарата внутреннего уха посредством энергии 

неодимового оптоквантового генератора без ги-

бели улитки в остром опыте на кроликах с разра-

боткой оптимальных показателей лазерного воз-

действия: длина волны 1,06 мкм, доза облучения 

220–250 Дж/см2, длительность воздействия 1 м/с 

[1, 6]. На этом основании авторы полагали, что 

лазеры непрерывного и импульсного действия в 

облученном лабиринте вызывают различные по 

характеру изменения. При действии импульсного 

излучения происходит быстрое нагревание тка-

ни, в то время как при действии непрерывного – 

нагревание ткани идет более медленно. Поэтому 

дальнейшие исследования для изучения неоди-

мового лазера проводили в импульсном режиме. 

В зависимости от выраженности температурного 

скачка в тканях внутреннего уха происходят раз-

личные изменения, начиная от ускорения проте-

кания биохимических реакций вплоть до гибели 

клеток. Это обстоятельство играет важную роль 

в характере морфологических изменений био-

структур внутреннего уха после лазерного облу-

чения лабиринта. 

В целях дальнейшего изучения возможности 

использования лазера как инструмента микро-

хирургии в лабиринтологии и безопасности его 

для жизни животных были осуществлены экс-

перименты на обезьянах (как более близкой к 

человеку модели) [6]. По результатам исследо-

вания были отработаны не только дозы лазер-

ного воздействия, но и хирургический метод оп-

тимального направления луча лазера строго на 

вестибулярную часть лабиринта при облучении 

горизонтального полукружного канала ИАГ-Nd- 

лазером (длина волны 1,06 мкм, доза облуче-

ния 300–400 Дж/см2, длительность воздействия 

1 м/с). Было показано, что морфологические из-

менения локальны, происходят только в облучен-

ном канале, не распространяются на другие отде-

лы лабиринта и выражаются некробиотическим 

изменением рецепторного аппарата купулы гори-

зонтального полукружного канала [3, 6]. Авторы 

эксперимента на обезьянах привели данные элек-

тронно-микроскопического изучения изменений 

в рецепторах ушного лабиринта при воздействии 

лазера [7, 14]. Были зафиксированы отдаленные 

результаты эксперимента (гистологическую кар-

тину ушного лабиринта изучали до 7 месяцев по-

сле выведения обезьян из опыта). Проведенный 

анализ выявил закономерности взаимодействия 

лазерного излучения с внутренним ухом живот-

ных на электронно-микроскопическом уровне, 

избранная интенсивность излучения импульсно-

го неодимового лазера и способ направления его 

луча были оптимальными, поскольку при этом не 

происходило гибели других рецепторов перепон-

чатого лабиринта. 

Располагая сведениями о результатах прове-

денного на обезьянах экспериментального иссле-

дования по воздействию энергии лазера на гори-

зонтальный полукружный канал, О. К. Федоровой 

(Патякиной) летом 1976 года была проведена 

первая операция селективной лазеродеструкции 

ампулярного рецептора горизонтального полу-

кружного канала у больной, страдавшей болез-

нью Меньера. Операция прошла успешно.

М. П. Николаевым (1985) был разработан и 

экспериментально обоснован метод лечения бо-

лезни Меньера путем локального воздействия 

на вестибулярные рецепторы ампулы горизон-

тального полукружного канала излучением им-

пульсного неодимового лазера [7]. Автором был 

создан опытный образец хирургической лазерной 

отологической установки и разработаны медико-

технические требования. Горизонтальный полу-

кружный канал был избран для лазерного воз-

действия на его ампулярный рецептор в связи с 

тем, что у человека, в силу его вертикального по-

ложения, именно этот канал является ведущим 

для восприятия угловых ускорений. Лазерное 

воздействие вызывает угнетение возбудимости 

его вестибулярного рецептора и таким образом 

позволяет предотвратить развитие у больных 

приступов головокружения. По результатам кли-

нического исследования лазерная деструкция 

лабиринта явилась симптоматическим методом 

купирования приступов вестибулярной дисфунк-

ции за счет деструктивных изменений биострук-

тур ампулы облученного полукружного канала. 

После операции сохранялись признаки внутри-

лабиринтного гидропса (латерализация УЗВ и 

тонов высокой частоты в хужеслыщащее ухо), 

свидетельствуя о сохранении природы болезни 

Меньера. Симптоматический метод достовер-

но являлся высокоэффективным в купировании 

приступов головокружения: приступы головокру-

жения в ближайшие (до 6 месяцев) сроки после 

операции купируются или становятся редкими в 

60% случаев, а в отдаленные (1–2 года) – в 83,3% 

случаев. После операции в 87,5% слуховая функ-

ция в речевом диапазоне частот оставалась на до-

операционном уровне. Воздействие лазерного из-

лучения направлено избирательно на подавление 

вестибулярной функции лабиринта с сохранени-

ем кохлеарной.

Дальнейшие исследования О. К. Патякиной 

и А. С. Шеремета (1995) показали, что лазероде-

струкция вестибулярных рецепторов ампулы го-

ризонтального полукружного канала позволяет 

добиться избавления от приступов головокруже-

ния в ближайшие и отдаленные сроки, сохранить 

слух и задержать развитие гидропического про-

цесса в другом ухе при одностороннем процессе 

[9]. По данным этих же авторов, деструкция ве-

стибулярных рецепторов горизонтального полу-
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кружного канала посредством энергии лазерного 

воздействия связана с нарушением трофики ней-

роэпителия гребешка ампулы горизонтального 

полукружного канала [10]. 

При математическом моделировании дока-

зана возможность подавления функции вести-

булярных рецепторов лабиринта путем воздей-

ствия на них импульсным неодимовым лазерным 

излучением с длиной волны 1060 км, энерги-

ей до 12 Дж и длительностью воздействия 2 мс. 

Установлено, что механизм действия лазерной 

энергии обусловлен гидродинамическим ударом, 

тепловым влиянием и отсроченным по времени 

дистрофическим процессом в рецепторном ап-

парате горизонтального полукружного канала 

[2]. Математическое моделирование показало, 

что для достижения температуры в жидкости не 

ниже 100 °С при воздействии энергией неодимо-

вого лазера на костную ткань необходимо иметь 

ее толщину не более 1–1,2 мм, что приводит к от-

ветному гидродинамическому удару вследствие 

быстрого испарения жидкости с разрушением 

рядом расположенных рецепторов лабиринта. 

Дальнейшее истончение костной стенки кана-

ла вызывает нарастание температуры внутри 

лабиринта, а следовательно, увеличение силы и 

дальности влияния гидродинамического удара. 

Второй действующий фактор при лазерном воз-

действии на костную стенку полукружного ка-

нала – термический. Травматическое действие 

обоих факторов, но в большей степени гидродина-

мического удара на сенсорные клетки рецепторов 

лабиринта отсрочены во времени и проявляются 

их дистрофическими изменениями с последу-

ющей дегенерацией. В своей работе Е. В. Гаров, 

являясь последователем и учеником проф. 

О. К. Патякиной, использовал тот же несерийный 

оптический квантовый генератор «Лабиринт». 

Луч данного лазера намеренно расфокусирован 

для подачи энергии сквозь костную стенку ла-

биринта. Для наведения на место необходимого 

воздействия в конструкции лазерной установки 

предусмотрен работающий в непрерывном ре-

жиме гелий-неоновый лазер, луч которого видим 

глазом и совмещен по оси с лучом неодимового 

лазера. В качестве носителя лазерного импульса 

к месту воздействия использовали кварцевый во-

локнистый световод. По данным автора, лечение 

больных болезнью Меньера путем селективной 

лазеродеструкции вестибулярных рецепторов 

горизонтального полукружного канала избав-

ляет в отдаленном периоде после операции всех 

больных болезнью Меньера от приступов изнуря-

ющего головокружения, вследствие гибели этого 

рецепторного аппарата, с сохранением у 88,8% 

пациентов порогов слуха на стороне операции на 

исходном уровне и позволяет значительно отсро-

чить вовлечение в патологический процесс контр-

латерального уха.

По данным сравнительного анализа резуль-

татов обследований и хирургического лечения 

157 пациентов с болезнью Меньера в зависимо-

сти от сроков выполнения операции следует, что 

хирургическое лечение лиц с болезнью Меньера 

на первом году болезни восстанавливает слух и 

прекращает тяжелые приступы головокружения 

[11]. При сравнении динамики заболевания у 

больных болезнью Меньера, которым проводи-

ли консервативное лечение и лазеродеструкцию 

лабиринта, выявлено, что хирургическое лечение 

статистически достоверно приостанавливает раз-

витие гидропса в противоположном ухе.

Выводы 
Селективная лазеродеструкция вестибулярных рецепторов ампулы горизонтального полукруж-

ного канала с помощью энергии ИАГ-Nd-лазера – универсальный, высокоэффективный и безопасный 

способ лечения пациентов с болезнью Меньера. Он позволяет избавить больных от головокружения с 

одновременным сохранением у них слуховой функции.

Сведений о применении энергии лазера для деструкции вестибулярных рецепторов лабиринта 

как способа лечения таких больных в доступной нам зарубежной литературе за последние 20 лет мы 

не обнаружили. 

Учитывая вышеизложенное, данный вид вмешательства можно рекомендовать к широкому при-

менению. Однако поиск аналогичного серийного оптоквантового генератора, отвечающего высоким 

современным требованиям лазерной хирургии в отиатрии, а также выбор наиболее оптимальных 

параметров лазерного воздействия для проведения операций селективной лазеродеструкции вести-

булярных рецепторов горизонтального полукружного канала требует дальнейшего изучения.
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ШУМ В УШАХ: 
МЕТОДЫ ЕГО КОРРЕКЦИИ. СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ВОПРОСА
В. Е. Кузовков, С. М. Мегрелишвили, Я. Л. Щербакова 

TINNITUS: 
METHODS OF ITS CORRECTION. THE CURRENT STATE OF THE QUESTION
V. E. Kuzovkov, S. M. Megrelishvili, Y. L. Shcherbakova

ФГБУ «СПбНИИ уха, горла, носа и речи» Минздрава РФ 

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

В настоящей статье обобщены данные отечественных и зарубежных исследователей, занимающих-

ся изучением тиннитуса на современном этапе развития данного вопроса в целях формирования такти-

ки ведения пациентов с шумом в ушах.

Для правильной диагностики вероятных причин возникновения тиннитуса должно быть выполне-

но комплексное обследование пациента, по результатам которого специалист может составить эффек-

тивную программу его коррекции. 

Ключевые слова: тиннитус, методы лечения шума в ушах, вестибулярная шваннома, кохлеарная 

имплантация.
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In the present article cite generalized data of domestic and foreign researchers engaged in studying tinnitus 

at the present stage of development of the question for the purpose of formation of tactics of maintaining this 

group of patients.

For the right diagnostics of probable causes of emergence tinnitus, complex inspection of the patient has to 

be executed by results of which the expert can make the efficient program of its correction.

Key words: tinnitus, tinnitus treatment methods, cochlear implantation. 
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Так как тиннитус – это симптом какого-либо 

заболевания, а причины и механизмы его возник-

новения разнообразны, поэтому и обследование па-

циента должно быть комплексным и всесторонним.

А. И. Лопотко c соавт. предложили комплекс-

ную схему обследования пациентов с тиннитусом, 

основным назначением которой являются опреде-

ление причин, механизма возникновения шума и, 

как следствие, выбор метода его коррекции [3].

При обращении пациента к сурдологу-ото-

риноларингологу, прежде всего, уделяется при-

стальное внимание детальному сбору жалоб и 

анамнеза. Акцентируют внимание на субъектив-

ной оценке шума пациентом, его локализации, 

субъективных характеристиках, степени перено-

симости. Уточняют его связь с ранее перенесен-

ными или имеющимися заболеваниями, приемом 

ототоксических препаратов, длительным воздей-

ствием производственного шума, травматически-

ми повреждениями черепа и головного мозга, не-

врологическими и психическими заболеваниями, 

проведенными оперативными вмешательствами, 

в том числе на ухе. Необходим тщательный сбор 

терапевтического, гинекологического, эндокри-

нологического, гематологического и неврологи-

ческого анамнезов.

При осмотре пациента проводят отоскопию, 

для исключения инородного тела наружного 

слухового прохода, воспалительных, инфекцион-

ных и онкологических заболеваний наружного и 

среднего уха, помимо этого, оценивается подвиж-

ность барабанной перепонки [3]. 

Проводя осмотр, необходимо оценить состоя-

ние сердечно-сосудистой системы, включая пока-

затели вертебрально-базилярной гемодинамики, 

артериального давления в динамике, состояние 

кожи (кровоизлияния, витилиго), наличие забо-

леваний крови, перенесенных инфекционных и 

хирургических заболеваний, заболеваний нерв-

ной и эндокринной систем. 

Следует обратить внимание на состояние ви-

сочно-нижнечелюстного сустава, щитовидной 

железы, оценить неврологический статус (про-

верка чувствительности, координационные про-

бы и др.).

Оценка слуховой функции осуществляется 

путем проведения акуметрических тестов (иссле-

дование шепотной и разговорной речи, камерто-

нальные пробы). Невозможно оценить изменения 

слухового восприятия без проведения тональной 

пороговой аудиометрии в речевом диапазоне, а 

при наличии показаний, дополнительно в расши-

ренном диапазоне частот. Для оценки частотной 

характеристики и интенсивности шума прово-

дят акустическую шумометрию, кроме того, не-

обходимо определять пороги дискомфорта. Для 

оценки разборчивости речи проводится речевая 

аудиометрия.
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Импедансная аудиометрия должна прово-

диться для оценки состояния структур наружного 

и среднего уха (подвижность барабанной пере-

понки, цепи слуховых косточек, оценка функции 

слуховой трубы), дифференциальной диагности-

ки ретрокохлеарной патологии. 

В целях более углубленного обследования 

слухового анализатора проводится регистрация 

отоакустической эмиссии (задержанная вызван-

ная отоакустическая эмиссия и отоакустическая 

эмиссия на частоте продукта искажения), слухо-

вых вызванных потенциалов (КСВП, ССВП или 

ДСВП) и стационарных слуховых потенциалов 

(ASSR) [1–3].

Для определения причин и механизма раз-

вития шума немаловажное значение имеют по-

казатели клинико-лабораторного обследования, 

которое должно включать в себя: клинический 

анализ крови, биохимический анализ крови (са-

хар крови, липидограмма, электролиты), анализ 

крови на половые гормоны, гормоны щитовид-

ной железы, определение ревматоидного факто-

ра, показателей коагулограммы.

Помимо клинико-лабораторного обследова-

ния, необходимо использование инструменталь-

ных методов диагностики: рентгенографии шей-

ного отдела позвоночника с функциональными 

пробами, ультразвуковой доплерографии сосудов 

головы и шеи с функциональными пробами, МРТ 

сосудов головы и шеи с контрастированием, МРТ 

головного мозга, МРТ мостомозжечкового угла 

с контрастированием, КТ височных костей, КТ 

придаточных пазух носа. 

В связи с тем что причиной шума в ушах мо-

жет быть смежная патология, данным пациентам 

обязательно должны быть назначены консульта-

ции других специалистов – терапевта, невропато-

лога, нейрохирурга, эндокринолога, гинеколога, 

гематолога, офтальмолога, стоматолога, психо-

невролога [3].

После тщательного и полного обследования 

пациента необходимо определиться с тактикой 

коррекции шума. Очень часто истинную причину 

и механизм возникновения шума в ушах устано-

вить не удается, поэтому проводится комплекс-

ное лечение данной группы пациентов. Имеются 

различные методы коррекции шума, которые ча-

сто сочетаются друг с другом. 

Фармакотерапевтический метод [3, 4, 7, 8, 

10]. Основные группы препаратов, которые ис-

пользуют для коррекции ушного шума:

– препараты, улучшающие церебральную и 

лабиринтную гемодинамику;

– лекарства метаболического действия; 

– препараты, повышающие нейромедиатор-

ные реакции;

– нетоксические диуретики;

– ноотропные препараты;

– антигипоксанты;

– психотропные препараты (антидепрессан-

ты, седативные препараты);

– антиагреганты;

– противолипидемические препараты;

– гипотензивные препараты;

– препараты для коррекции водно-электро-

литного баланса.

Физиотерапевтические методы. Для лече-

ния шума в ушах широко используются физиоте-

рапевтические методы: тепловые, электрические, 

механотерапевтические. В отечественной и за-

рубежной литературе имеются данные о высокой 

эффективности применения транскраниальной 

электростимуляции и лазеротерапии в целях кор-

рекции тиннитуса [3, 7].

Рефлексотерапевтические методы. К дан-

ной группе методов относят акупунктуру, а также 

различные психотерапевтические немедикамен-

тозные средства (рациональная психотерапия, 

аутотренинг, тренировка с обратной биологиче-

ской связью, суггестотерапия).

Герудотерапия и апитерапия. Герудотерапия 

(метод лечения с использованием медицинских 

пиявок) и апитерапия (метод лечения с исполь-

зованием пчел) весьма эффективно используют-

ся для лечения ушного шума в связи с общеиз-

вестными положительными свойствами секрета 

слюнных желез медицинских пиявок и пчелиного 

яда.

Звукотерапия. Для звукотерапии используют-

ся звуки окружающей среды, такие как шум дождя, 

водопада, ветра, которые подавляют активность 

нейронов, ответственных за формирование шума 

[17]. Фоновая нейронная активность в слуховом 

анализаторе подавляется воздействием низкоу-

ровневых, повторяющихся, нейтральных звуков, 

которые не раздражают пациента и легко игнори-

руются. Звуки для данного вида терапии должны 

быть стабильными и не должны быть подавля-

ющими, таким образом, например, шум прибоя 

слушать не рекомендуется. Уровень интенсивно-

сти звука должен быть таковым, чтобы тиннитус и 

звук воспринимались раздельно [9, 18].

Коррекция шума с помощью слуховых ап-
паратов. Слуховые аппараты представляют со-

бой одну из форм звукотерапии, которые эффек-

тивно используются в целях коррекции шума у 

пациентов со сниженным слухом [17]. Слуховые 

аппараты были разработаны для улучшения вос-

приятия речи и усиления звуков окружающей 

среды, для людей с проблемами слуха. Усиление 

речи отвлекает внимание от шума в ушах, а уси-

ление окружающих звуков помогает частично его 

маскировать. Использование слуховых аппаратов 

может на длительное время подавить активность 

нейронов, ответственных за образование и вос-

приятие шума [15].
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Музыкотерапия. Музыкотерапия – это ме-

тод десенсибилизации, для которого используют 

спектрально модифицированную музыку в соот-

ветствии с индивидуальными характеристиками 

слуха пациента, что в результате приводит к ма-

скировке шума [18].

Ортопедические средства. Массаж и вы-

тягивание шейного отдела позвоночника могут 

способствовать редукции шума. Для этого ис-

пользуются различные ортопедические средства: 

подбор матраца, подушки, а также воротника 

Шанца и его ежедневное ношение.

Хирургические методы лечения. В настоя-

щее время имеется большое количество хирурги-

ческих методик, целью которых является устране-

ние фантомного слухового восприятия, лежащего 

в основе шума. Попытки убрать тиннитус хирур-

гическими манипуляциями, вмешиваясь на раз-

личных уровнях слухового анализатора, имели 

разную степень эффективности [16].

Стереотаксическая радиохирургия. Тинни-

тус – это основной симптом у пациентов с неври-

номой слухового нерва, причем имеется обрат-

ная корреляция между уровнем шума и размером 

опухоли [11]. Для лечения невриномы слухового 

нерва проводят консервативную терапию, ис-

пользуют методы микрохирургии и стереотакси-

ческой радиохирургии. Ухудшение слуха после 

удаления опухоли методом стереотаксической 

радиохирургии задокументировано и известно. 

В отношении уменьшения шума результаты не-

предсказуемы, хотя некоторые пациенты отмеча-

ют улучшение после лечения. 

Абляция слухового нерва и дорзального слу-
хового ядра. Как было указано выше, одной из при-

чин возникновения субъективного шума является 

гиперактивность дорзального слухового ядра, бо-

лее того, его повышенная активность сохраняется 

даже после абляции слухового нерва, подтверждая 

то, что повышенная возбудимость и спонтанные 

вспышки нейронной активности происходят в цен-

тральных отделах. После проведения абляции слу-

хового нерва не было получено достоверных дан-

ных, подтверждающих уменьшение шума.

Более того, абляция дорзального слухового 

ядра (ДСЯ) не только не приводит к ослаблению 

шума, но даже может усилить его. 

Таким образом, была доказана неэффектив-

ность хирургических методов лечения шума пу-

тем разрушения кохлеарного, вестибулокохлеар-

ного нервов или дорзального слухового ядра [16].

Микрососудистая декомпрессия. Одной из 

причин развития шума в ушах может быть микро-

сосудистая компрессия вестибуло-кохлеарного 

нерва в области мостомозжечкового угла. У не-

которых пациентов с односторонним тиннитусом 

и изменениями слуховых вызванных потенциа-

лов ствола мозга при проведении магнитно-ре-

зонансной томографии был обнаружен вазонев-

ральный конфликт между вестибулокохлеарным 

нервом и извитыми позвоночной, задней верхней 

и (или) передней верхней мозжечковыми артери-

ями [12].

Хирургическая декомпрессия слухового нерва 

приводит к уменьшению шума и нормализации 

показателей слуховых вызванных потенциалов 

ствола мозга, положительные результаты дости-

гаются у 51–66% прооперированных пациентов, 

у 51% результат длительный. Кроме того, была 

выявлена обратная корреляция между положи-

тельными результатами коррекции шума микро-

сосудистой декомпрессией и периодом его дли-

тельности: при продолжительности шума более 

4 лет, после операции отмечалось незначитель-

ное его уменьшение по сравнению с теми паци-

ентами, которых шум беспокоит менее короткое 

время [16].

Следовательно, микрососудистая декомпрес-

сия является потенциально возможным способом 

лечения шума, вызванного вазоневральным кон-

фликтом (подтвержденным данными МРТ).

Кохлеарная имплантация. В последнее 

время появилось большое количество данных, 

особенно в зарубежной литературе, о способе 

эффективной коррекции тиннитуса методом кох-

леарной имплантации. 

Кохлеарная имплантация является хирурги-

ческим методом лечения с помощью которого 

можно скорректировать шум у больных с сенсо-

невральной тугоухостью. Эта операция показана 

пациентам при снижении слуха, как бинаураль-

но, так и, по последним данным, с доказанной 

эффективностью моноурально (с нормальным 

слухом или незначительным его снижением на 

контралатеральном ухе), также в сочетании с вы-

раженным тиннитусом (особенно в том случае, 

если частота шума соответствует частотному диа-

пазону потери слуха) [5, 6, 16]. Было проведено 

обследование, и у 71,8% пациентов, отобранных 

на КИ (соответствующих всем критериям отбо-

ра), шум присутствовал в той или иной степени 

выраженности, через 6 месяцев после операции 

20,0% отметили его исчезновение, 51,2% – умень-

шение, у 21,6% не произошло каких-либо замет-

ных изменений, 7,2% пациентов жаловались на 

усиление шума, следовательно, положительный 

эффект был достигнут в 71,2% случаев [20]. По 

данным литературы полное подавление шума 

после операции возникает у 37–61% пациентов. 

Описываются также случаи уменьшения или ис-

чезновения шума не только в оперированном ухе, 

но и в интактном контралатеральном. 

Так как механизмы возникновения шума раз-

нообразны, вероятно, существуют и различные 

механизмы подавления шума после кохлеарной 

имплантации. В связи с тем что могут происходить 
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разные патологические изменения, приводящие к 

повышению нейронной активности, которая вос-

принимается как шум, рассматриваются различ-

ные возможные механизмы, которые могут ока-

зывать угнетающее воздействие на шум после КИ 

[6]. Звуковое фантомное восприятие может быть 

связано с неадекватными попытками корковой 

перестройки в результате периферической деаф-

ферентации [13]. Как следствие этой теории, вос-

становление восприятия звуков периферическим 

отделом слухового анализатора может оказывать 

продолжительный положительный эффект на кор-

рекцию шума в связи с пластической реорганиза-

цией центрального отдела [6]. В доказательство 

этой теории говорит то, что исчезновение или 

уменьшение шума происходит не сразу, а через 3–6 

месяцев после операции. 

Другим возможным объяснением уменьше-

ния шума после имплантации является маскиру-

ющий эффект в связи с усилением окружающих 

звуков и речи человека, по аналогии со слуховы-

ми аппаратами, восприятие этих звуков отвлека-

ет внимание от шума, но данная теория не объ-

ясняет его отсутствие при выключенном речевом 

процессоре, что также имеет место у проимплан-

тированных пациентов.

При имплантации происходит непосредствен-

ная электрическая стимуляция слухового нерва, 

что тоже может быть возможным объяснением 

уменьшения или исчезновения шума.

Во время операции (кохлеарной импланта-

ции) возникает разрушение волосковых клеток 

с сохранением основных структур улитки, по-

этому данная операция может оказывать выра-

женный положительный эффект на коррекцию 

тиннитуса в том случае, если шум вызван пато-

логической активностью волосковых клеток, по-

этому купирование или уменьшение шума имеет 

место непосредственно после операции.

Заключение. Шум не является болезнью, 

а является симптомом какого-либо заболевания, 

поэтому причины и механизмы его возникнове-

ния весьма разнообразны. 

Для уточнения и выяснения основных при-

чин возникновения шума должно проводиться 

полное комплексное обследование пациента, 

с использованием современных методов диагно-

стики и привлечением специалистов смежных 

специальностей. 

При установлении возможной причины и ме-

ханизма развития шума врач должен определить-

ся с эффективной тактикой лечения пациента, 

так как раздражающий постоянный шум может 

приносить невыносимое страдание и в значи-

тельной мере ухудшить качество жизни пациен-

та. Из современных методов лечения тиннитуса 

особый интерес вызывает метод кохлеарной им-

плантации, проводимый в целях восстановления 

слухового восприятия, а также коррекции ушного 

шума [5, 6, 19]. За последние несколько лет по-

явились многообещающие данные о лечении па-

циентов с односторонней глухотой и тиннитусом 

методом КИ [14].

Таким образом, основываясь на всем выше 

перечисленном, можно говорить о расширении 

показаний для КИ, в том числе для пациентов с 

односторонней глухотой и выраженным некупи-

руемым шумом. 
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СОВРЕМЕННЫЙ ВЗГЛЯД НА ПРОБЛЕМУ
В. Г. Песчаный

IMMUNOLOGY AND QUANTUM THERAPY OF A CHRONIC TONSILLITIS: 
MODERN SIGHT AT A PROBLEM
V. G. Peschany

МБУЗ «Детская городская поликлиника № 3», г. Краснодар

(Главный врач – Л. А. Подпорина) 

Обзор литературы посвящен одной из актуальных тем – проблеме хронического тонзиллита и его 

квантовой терапии. Он содержит современные представления об особенностях иммунитета при данном 

заболевании, о фотодинамической терапии, свойствах различных фотосенсибилизаторов, методиках 

квантовой терапии хронического тонзиллита и особенностях их клинического применения.
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Key words: chronic tonsillitis, immunology, phototherapy, photosensitizers, photodynamic therapy.

Bibliography: 61 sources.

Развитие иммунологии в последнее время 

существенно изменило преставления об особен-

ностях строения и функционирования иммунной 

системы в норме и патологии. Появилось боль-

шое количество методик объективного определе-

ния ее состояния [49].

Одним из актуальных вопросов остается из-

учение иммунологии небных миндалин (НМ) 
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в норме и при хроническом тонзиллите (ХТ). 

Особенности строения и функционирования 

миндалин, а также большое количество причин, 

способствующих их хроническому воспалению, 

определяют разнообразие иммунологических из-

менений, выявляемых при тонзиллите. Поэтому, 

с позиций патогенеза, правильнее говорить об 

иммунотонзиллозе, или тонзиллярной иммуноде-

фицитной болезни [20]. 

По данным А. А. Блоцкого и др. [5], при этом 

заболевании имеет место снижение концентра-

ции CD3+-, CD16+-лимфоцитов, IgA и увеличе-

ние количества CD25+- клеток, IgM, дисбаланс 

показателей перекисного окисления липидов и 

антиоксидантной защиты.

М. В. Тимченко [37] при декомпенсирован-

ной форме ХТ выявил снижение концентрации 

CD4+-, CD8+-лимфоцитов, иммунорегуляторно-

го индекса (CD4+/CD8+), уровня IgA и повыше-

ние количества IgM в крови, уменьшение содер-

жания sIgA в слюне, особенно выраженное при 

обнаружении -гемолитического стрептококка. 

Это достоверно доказывает наличие у них имму-

нодефицитного состояния (ИДС).

У таких больных могут наблюдаться наруше-

ние соотношения CD4+-, CD8+-лимфоцитов из-

за дефицита последних, снижение абсолютной 

концентрации В-клеток, уровня IgA, общего ком-

плимента и его фракций, поглотительной и пере-

варивающей способности фагоцитов, при высо-

ких уровнях IgM и ЦИК в крови [13].

Для пациентов, часто болеющих ОРВИ с ос-

ложнениями в виде рецидивирующих тонзилло-

фарингитов, характерно снижение содержания 

CD3+, CD4+, CD8+, CD16+, CD19+-лимфоцитов, 

IgA, IgG или дисиммуноглобулинемия в сыворот-

ке, количества sIgA в орофарингеальном секрете, 

нарушение синтеза интерферона [6].

По данным А. В. Дьяконова и Ю. М. Рай-

городского (2006), при тонзиллите встреча-

ются лейкопения, уменьшение абсолютной 

концентрации Т-хелперов, В-лимфоцитов, имму-

норегуляторного индекса, уровня IgM, повыше-

ние относительной концентрации лимфоцитов и 

абсолютной Т-супрессоров, а также содержания 

IgA и IgG. При этом функциональная активность 

лимфоцитов заметно нарушена и индекс стимуля-

ции существенно ниже нормы. Также возможны 

понижение концентраций IgA, IgM, показателей 

функциональной активности фагоцитов, сенси-

билизация к гемолитическому стрептококку по 

данным РТМЛ с аллергеном, умеренно выражен-

ные явления хронической интоксикации по ре-

зультатам ЛИИ [51].

У детей при этом заболевании увеличены 

концентрации провоспалительных цитокинов в 

сыворотке крови (ИЛ-1 , ИЛ-6, ФНО- ) и снижен 

уровень ИЛ-1  в отделяемом лакун НМ, а содержа-

ние противовоспалительного ИЛ-10 не отличает-

ся от здоровых доноров. Подобное соотношение 

медиаторов создает предпосылки к хроническому 

течению воспаления и нарушению репарации 

ткани миндалин [2]. Сходные данные опублико-

ваны Н. А. Агаевой (2008): увеличение концен-

траций ИЛ-1 и ФНО-  в сыворотке наблюдалось 

как при полимикробной этиологии заболевания 

(Str. Pyogenes, Staph. Aureus, Str. Pneumoniae и др.), 

так и при ассоциациях с актиномицитами [1].

М. А. Господарь и Т. С. Полякова (2005) при 

сравнении иммунного статуса при ХТ (ТАФ 1) и 

паратонзиллите (ТАФ 2) выявили следующие от-

личия: увеличение содержания фагоцитов в 2–3 

раза, продукции ими бактерицидных субстанций 

в 1,5–2 раза, рост значения СОЭ в 3 раза, процента 

фагоцитирующих нейтрофилов и фагоцитарного 

индекса, повышение концентрации регуляторных 

CD4+25+- и CD4+CD45RA-/RO+-Т-клеток «па-

мяти», активированных CD8+25+-, прошедших 

стадию активации CD8+28+-, зрелых цитотокси-

ческих CD8+Т-лимфоцитов, а также уровня IgA и 

ЦИК. По мнению авторов, различия между груп-

пами свидетельствуют о частичном истощении 

популяции CD4+-Т-лимфоцитов в острой фазе па-

ратонзиллярного абсцесса. Достоверно более вы-

сокие уровни IgA и ЦИК характерны для острой 

гнойной бактериальной инфекции. Указанные 

изменения объективно указывают на то, что 

непродуктивная вялотекущая очаговая бакте-

риальная инфекция постепенно истощает ком-

пенсаторные возможности иммунной системы, 

предопределяя развитие и течение сопряженных 

заболеваний. При этом, несмотря на локальный 

характер гнойного процесса в паратонзиллярном 

пространстве, воспаление принимает систем-

ный характер [9]. По данным А. Х. Салаховой и 

др. (2007), при паратонзиллите в ткани минда-

лин отмечаются повышение относительной кон-

центрации CD4+-лимфоцитов, снижение уровня 

CD25+, CD71+, CD95+-клеток и IgM, а также уве-

личение содержания IgE в слюне [31].

Интересным является тот факт, что при па-

ратонзиллярном абсцессе у заболевших впервые 

наблюдается повышение содержания IgE, на фоне 

отсутствия выраженных изменений показателей 

IgA, IgG, IgM, при рецидивах заболевания – рост 

уровня суммарных Ig, в основном за счет компен-

саторного увеличения концентрации IgA, sIgA, 

IgG в крови и альбумина в слюне, однако количе-

ство sIgA при этом снижено [39].

В случае сочетания ХТ с аллергическими за-

болеваниями характерны гипертрофия лимфо-

идных образований глотки (миндалин, боковых 

валиков, гранул задней стенки глотки), отечность 

язычка, мягкого неба и дужек, наличие вязкой 

слизи на задней стенке глотки, инъекция сосудов 

слизистой оболочки. В сыворотке наблюдаются 
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снижение относительной и абсолютной концен-

траций Т-, В- и Т- активных лимфоцитов, содержа-

ния IgA, IgG, IgM, а также значительный рост от-

носительного и абсолютного количества нулевых 

лимфоцитов [8].

По данным Ю. В. Чарышкиной и др. (2011), 

при сочетании данной патологии с ИБС возмож-

но понижение абсолютной и относительной кон-

центраций активных Т-лимфоцитов (ЕА-РОК), 

показателей функциональной активности ней-

трофилов [53]. 

Одним из ключевых первичных звеньев в 

формировании ХТ является ИДС с нарушением 

различных звеньев системного и местного им-

мунного ответа, в том числе изменение концен-

траций Т- и В-лимфоцитов, перераспределение их 

субпопуляций, падение функциональной актив-

ности иммунокомпетентных клеток, появление 

ЦИК и сенсибилизации к бактериальным аллер-

генам. Персистирующие в лимфоидной ткани па-

тогенные бактерии и вирусы выделяет факторы, 

снижающие активность комплемента, лизоцима, 

интерферона, нарушающие элиминацию инфек-

ционных агентов и повышающие их устойчивость 

к фагоцитозу. На фоне понижения дренажной 

функции лакун и патогенности микрофлоры боль-

шое значение имеет антигенная перегрузка лим-

фоидной ткани миндалин, приводящая к депрес-

сии различных звеньев иммунитета и развитию 

патологических состояний [6, 14, 20, 23, 52, 54].

Существенную роль в патогенезе тонзиллита 

и его осложнений играет вирусоносительство. 

Персистенция и высокие титры адено-, рео- и 

герпес-вирусов (в основном ВЭБ) в ткани НМ 

могут способствовать латентному течению бак-

териального воспаления с формированием ток-

сико-аллергической реакции. В этих условиях 

медикаментозная элиминация сочетания «вирус-

бактерия» малоперспективна и таким больным 

показано хирургическое лечение [6, 16].

А. Х. Салаховой и др. (2007) установлено, что 

при сочетании паратонзиллита и инфекции ви-

русом Эпштейна–Барр в ткани НМ наблюдаются 

снижение концентрации CD25+-лимфоцитов, 

уровней IgG, IgM, увеличение содержания IgA и 

неспецифических факторов воспаления, что сви-

детельствует о снижении их функциональной ак-

тивности [31].

Применяемые традиционные методы консер-

вативного лечения ХТ недостаточно эффективны 

и не всегда обеспечивают выздоровление или 

длительную ремиссию. Это объясняется высокой 

резистентностью его основных возбудителей к 

терапии, а также супрессией иммунного ответа у 

таких пациентов. 

Одним из перспективных направлений кон-

сервативного лечения этого заболевания явля-

ется фототерапия (ФТ), основанная на исполь-

зовании света видимой части спектра. Наиболее 

изучен и широко применяется в клинической 

практике низкоинтенсивный красный свет (НКС) 

[21, 30, 41]. 

НКС соответствует окну прозрачности био-

ткани (600–1200 нм) и обеспечивает достаточ-

ную глубину проникновения (до нескольких сан-

тиметров) и объемную однородность облучения 

ткани. В этой части спектра лежат полосы погло-

щения основных фотосенсибилизаторов (ФС), 

разрешенных для терапевтического применения 

[35]. 

При ХТ возможно проведение рассеянного ос-

вещения НМ и задней стенки глотки излучением 

гелий-неонового лазера (ГНЛ) (  = 632 нм, ППМ = 

= 10÷15 мВт/см2) с экспозицией 3 мин на каж-

дую сторону, длительность курса 5–7 процедур. 

Эндолакунарная ФТ (ППМ = 600÷700 мВт/см2) 

выполняется в течение 5–20 с 4–6 дней. Также 

применяется фарингеальное воздействие светом 

ИК-лазера с диаметром пятна 30–50 мм продол-

жительностью 10 мин (ППМ = 1÷2 мВт/см2) на 

протяжении 10–15 дней [6, 23, 25] 

По данным А. В. Гурова и др. (2013), исполь-

зование когерентного НКС (  = 632 нм) эффек-

тивно в комплексной терапии простой и токсико-

аллергической форм заболевания, а при лечении 

его осложнений – паратонзиллярного абсцесса и 

парафарингита – позволяет ускорить выздоров-

ление, уменьшить количество осложнений и со-

кратить сроки пребывания больных в стационаре 

[32]. 

В. Р. Чистяковой (2012) отмечена высокая 

эффективность эндолакунарной светодиодной 

ФТ зеленым, синим, красным, инфракрасным 

цветами спектра. Максимальная выходная мощ-

ность излучения для красного и синего цветов – 

120 мВт, для зеленого и инфракрасного – 60 мВт. 

Курс лечения 7 сеансов [54].

Методика фотохромотерапии ХТ светодиод-

ным аппаратом «Cпектр-И» существует в двух 

вариантах: либо матрицы со светоизлучающими 

диодами (СИД) красного и синего цветов прикла-

дывают к коже в проекциях НМ и региональных 

лимфатических узлов, либо проводят фарингеаль-

ное освещение миндалин с помощью светодиод-

ных карандашей таких же цветов. Положительная 

клиническая динамика (нормализация фаринго-

скопической картины и функции НМ) после ФТ 

сочетается с коррекцией иммунного статуса па-

циентов и снижением показателей хронической 

интоксикации [50, 51].

Н. В. Терсковой и С. Г. Вахрушевым (2009) 

предложен способ лечения хронических аденои-

дита и тонзиллита у детей, заключающийся в еже-

дневной санации 0,9% раствором NaCl с последу-

ющим освещением переносицы и (или) боковых 

поверхностей шеи некогерентным поляризован-
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ным светом в течение 5–10 мин (  = 400÷2000 нм, 

ППМ = 2÷4 Дж/см2). Одновременно пациенты 

принимают препарат тонзиллотрен 3 раза в сутки 

в течение 7–10 дней. Способ позволяет быстро до-

стигнуть положительного клинического эффекта, 

нормализовать содержание первичных и вторич-

ных продуктов перекисного окисления липидов, 

снизить концентрацию провоспалительных (ИЛ-

1 , ФНО- ) и повысить уровни провоспалитель-

ных цитокинов (ИЛ-4 [28]).

По мнению А. А. Блоцкого и соавт. (2012), 

при ХТ эффективна эндолакунарная ФТ ГНЛ в 

течение 7 дней, особенно в сочетании с внутри-

лакунарным лазерофорезом антиоксиданта – 

0,5% р-ра дигидрокверцитина. Это приводит к 

исчезновению местных признаков заболевания, 

увеличению концентраций CD3+, CD4+, CD16+-

лимфоцитов и снижению содержания CD25+-

клеток, нормализации показатей перекисного 

окисления липидов и антиоксидантной защиты, 

а также уровня IgM и IgA [5].

В. В. Антипенко (2009) проведено сравнение 

клинической эффективности местной терапии 

ГНЛ «ЛА-1», эндолакунарной светодиодной ФТ 

зеленым, синим, красным и инфракрасным цве-

тами спектра, фотофореза и лазерофореза 0,5% 

р-ра дигидрокверцитина на область миндалин. 

Наиболее результативной оказалась последняя 

методика, которая способствовала быстрой нор-

мализации фарингоскопической картины, кор-

рекции и нормализации показателей системного 

иммунитета [4]. 

При тонзиллите возможно одновременное ис-

пользование лазеротерапии по фарингеальной 

методике аппаратом ЛАСТ-ЛОР (  = 650 нм) и 

магнитотерапии бегущим полем с установкой 

излучателя на зачелюстную область. Характер 

воздействия стабильный, экспозиция 3–5 мин на 

каждую миндалину, длительность курса – 10–12 

дней. Это сочетание обладает высокой терапевти-

ческой эффективностью, приводит к коррекции 

с тенденцией к нормализации основных параме-

тров системного иммунитета [7]. 

При сравнении магнитолазерной терапии 

на аппарате «Милта» («Мустанг») с установкой 

головки на зачелюстную область по стабильной 

методике и фарингеальной и чрескожной лазе-

ротерапии прибором ЛАСТ-ЛОР с одновременной 

магнитотерапией аппаратом АМО-АТОС на заче-

люстную область было установлено, что наиболее 

результативным является второй способ с внутри-

глоточным освещением НМ [33].

А. А. Ушаков (2009) рекомендует приме-

нять при ХТ сочетанное воздействие лазер-

ного (  = 800÷910 нм, мощность в импульсе 

8 мВт), светодиодного излучения инфракрасной 

(  = 860÷890 нм, мощность 120 мВт) и красной 

(  = 600÷700 нм, мощность в импульсе 5 мВт), 

частей спектра постоянного магнитного поля и 

низкочастотного электрического тока аппарата 

«Рикта-Эсмил». Оно проводится с помощью оп-

тической насадки на миндалины и стабильно на 

область их проекции под углом нижней челюсти. 

Частота 1000 Гц. Продолжительность воздей-

ствия 10–12 мин. Курс лечения 10 сеансов [40]. 

Слабовыраженные антибактериальные (АБ) 

свойства низкоинтенсивного света видимой 

части спектра говорят о необходимости при-

менения фотодинамической терапии (ФДТ), ко-

торая позволяет значительно увеличить их за 

счет включения фотосенсибилизаторов (ФС). 

Использование этого метода снижает фармако-

логическую нагрузку на организм и вероятность 

развития нежелательных лекарственных реак-

ций, что особенно актуально в современных усло-

виях. Основные преимущества ФДТ: 

– эффективность ФДТ не зависит от спектра 

чувствительности патогенных микроорганизмов, 

она губительна даже для антибиотикорезистент-

ных штаммов; 

– АБ-действие не убывает со временем при 

длительном лечении хронических инфекций; 

– ФС не токсичны и не обладают мутагенным 

действием; 

– АБ-эффект носит локальный характер и не 

влияет на нормальную микрофлору организма; 

– методика эффективна при острой и хрони-

ческой инфекциях и некоторых видах бациллоно-

сительства [21, 36, 42].

Е. Ф. Странадко и др. (2011) представлены 

требования к источникам света для ФДТ:

– длина волны должна совпадать с одним из 

максимумов поглощения используемого ФС; 

– допустимое отклонение длины волны Δ  не 

должно превышать 20 нм; 

– режим работы источника света преимуще-

ственно непрерывный, так как он обеспечивает 

управляемую доставку квантов к молекулам ФС 

для фотохимической реакции без дополнительных 

нелинейных или термических изменений ткани; 

– для ФДТ важно, чтобы облучение не вызы-

вало дополнительного нагрева тканей (при  = 

= 600÷700 нм и ППМ ≤ 0,5–1 Вт/см2 нагрев не 

превышает 0,2– 1 °С) [35, 36]. 

Авторами рассмотрены преимущества раз-

личных существующих источников света, в том 

числе диодных (полупроводниковых) лазеров и 

СИД. Они очень компактны, дешевы, надежны и 

просты в употреблении, генерируют свет высокой 

интенсивности в любой части видимого спектра. 

Это позволяет упростить методику ФДТ, а также 

лучше учитывать характер патологии и спектр 

поглощения конкретного ФС. В настоящее время 

созданы двухканальные двухволновые лазеры и 

двухцветные СИД, излучающие свет практически 

с любой парой длин волн [35, 36].
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Разработан способ прогнозирования эффек-

тивности лазерной терапии, основанный на из-

учении содержания К+ и глюкозы в слюне паци-

ента. При увеличении уровня сахара и снижении 

К+ после освещения говорят о результативности 

такого воздействия [24]. Е. В. Русановой и др. 

(2009) предложен способ прогнозирования эф-

фективности ФДТ ХТ. Авторы предлагают для 

этого определять виды и концентрацию микро-

организмов в лакунах НМ, при наличии в составе 

ассоциаций одного или более патогенных микро-

организмов в концентрации ≥105 КОЕ/мл дела-

ют вывод о ее неэффективности [29]. 

При антимикробной ФДТ гнойных заболе-

ваний глотки рекомендуется полоскание горла 

раствором ФС в течение 5 мин с последующим 

освещением слизистой оболочки с помощью спе-

циальной насадки лазером или СИД (  = 675 нм, 

мощность излучения не менее 15 мВт) в течение 

7 мин. Курс лечения 1–2 процедуры [21]. 

Одним из распространенных ФС является ме-

тиленовый синий (МС). Он имеет спектр погло-

щения в красной части спектра (  = 588–714 нм, 

max ≈ 660 нм) и широко применяется в клиниче-

ской практике, в том числе для лечения ХТ [30].

МС как классический модулятор окислитель-

но-восстановительных процессов не только яв-

ляется эффективным ФС, но и обладает другими 

биологическими свойствами [17, 30]. В послед-

нее время доказаны его эффективность при лече-

нии болезни Альцгеймера [57, 58], а также имму-

нотропные и бронхорасширяющие свойства [12].

Choi Sung Sook et al. (2010) доказано возник-

новение фотодинамического эффекта при сочета-

нии МС и эндоскопического белого света, кото-

рый усиливался в зависимости от концентрации 

красителя и продолжительности облучения. Он 

вызывал in vitro гибель клеток Helicobacter pylori 

26695 за счет повреждения ДНК [55]. 

А. С. Тимченко др. (2004) сообщили о воз-

можности инактивации простых и сложных мо-

дельных вирусов в плазме крови под влиянием 

сочетания МС и дозированного УФО, что говорит 

о вероятном наличии у данного ФС еще одного 

максимума поглощения [38].

В клинических и экспериментальных усло-

виях in vitro показана высокая АБ-активность со-

четания МС (20 мг/мл) и когерентного НКС (  = 

= 660÷670 нм) в отношении госпитальных штаммов 

Г(+) и Г(–) микроорганизмов, в том числе полирези-

стентного штамма Acinetobacter baumanii [10].

Большое количество статей посвящено из-

учению эффективности антимикробной ФДТ в 

стоматологии. Наиболее часто в практике при-

меняется сочетание НКС и МС [или его анало-

га – толуидинового синего (ТС)]. Это связано с 

высокой эффективностью данного ФС при от-

сутствии побочных эффектов [18]. В работах 

доказана высокая эффективность данной ме-

тодики в отношении: Porphyromonas gingivalis 

(ТС 1 мг/мл,  = 630 нм) [56]; Porphyromonas 

gingivalis, Fusobacteriun nucleum, Actinobacillis 

actinomycetocomitans (МС и ТС 25 мкг/мл, ГНЛ, 

мощность 7,3 мВт, t = 80 с) [61]; штаммов и 

структуры биопленки Streptococcus mutans (ТС, 

ГНЛ и светодиодный НКС) [43, 60]; 1% культур 

Streptococcus mutans и Lactobacillus acidofilus (до-

казано преимущество ТС перед производным 

гематопорфирина – фотогемом) [3]; колоний 

Enterococcus faecalis (0,0125% р-р ТС, экспози-

ция 5 мин, когерентный НКС,  = 660 нм) [45], 

Candida albigans (МС и ТС, когерентный НКС) 

[34], Herpes simplex labialis (0,01% р-р МС, НКС,  
= 660 нм, мощность 40 мВт, t = 2 мин, 3-кратное 

воздействие на 1, 3, 7 сутки) [46].

M. Wainwright at al. (2010) был описан синтез 

асимметричных аналогов МС, у которых одна из 

диметиламиногрупп замещена диэтиламина- или 

ди-н-пропиламиногруппой. Это приводит к по-

вышению липофильности соединений по сравне-

нию с исходным веществом, увеличивает продук-

цию синглетного кислорода при освещении, что 

позволяет использовать их в качестве фотоанти-

микробных средств [59] .

По данным А. В. Гурова и др. (2013), при ХТ 

возможно проведение ФДТ двумя методиками: 

либо проводят промывание лакун НМ р-ром МС 

с экспозицией в течение 10 мин и последующим 

интралакунарным освещением диодным лазе-

ром, либо ФС наносят в виде порошка методом 

инсуффляции с последующим облучением. Для 

достижения терапевтического эффекта необходи-

мо 2–5 процедур [10]. 

Другим широко применяемым в клинической 

практике, ФС является радахлорин, способный 

воздействовать на биологические объекты по-

сле облучения НКС (  = 654÷670 нм), который 

проникает в ткани на глубину до 7 мм. Для этого 

препарата характерны высокий квантовый вы-

ход синглетного кислорода, одного из основных 

агентов, определяющих эффективность ФДТ [22], 

а также отсутствие гемато-, нефро- и гепатоток-

сичности при внутривенном введении [44].

А. Н. Наседкиным и др. (2011) было исследо-

вано влияние 0,35% раствора радахлорина и ко-

герентного НКС (  = 662 нм) на штаммы стафило-

кокков (Staph. aureus № 209P, Staph. epidermidis), 

энтеробактерий (E. coli № 26941), K pneumonia 

(АТСС № 43062), Calbigans и плесневые грибы. 

Было выявлено, что данное сочетание обладает 

выраженными АБ-свойствами в отношении всех 

исследуемых микроорганизмов, которые уси-

ливаются в зависимости от времени облучения. 

В это же время отдельное применение радахлори-

на и НКС не приводило к бактерицидному эффек-

ту [19].
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В. М. Исаев и др. (2011) рекомендуют при 

ХТ эндолакунарное введение раствора радахро-

нина, экспозицию с ним в течение 20 мин и по-

следующее фарингеальное лазерное воздействие 

(t = 4÷20 мин). Это способствует положительной 

фарингоскопической динамике, улучшению кли-

нического течения заболевания, уменьшению 

проявлений тонзиллогенной интоксикации и ча-

стоты его рецидивов [48]. 

Предложена и другая методика: промывание 

лакун НМ стерильным физ. р-ром, введение в них 

раствора радахлорина в виде 0,1% геля, экспо-

зиция с ним в течение 5–15 мин, повторное про-

мывание миндалин и их фарингеальное облуче-

ние лазерным диодным модулем «Лахта-Милон» 

(  = 662 нм) при мощности 0,5–1 Вт до достиже-

ния дозы 50–400 Дж/см2. Показаны ее высокая 

клиническая эффективность, особенно при про-

стой форме заболевания в дозе 200–400 Дж/см2, 

выраженные АБ (Enterococcus faecalis, Streptococcus 

гр. D, Streptococcus viridians, Staphilococcus aureus, 

Micrococcus, Candida albigans, Neisseria) и противо-

воспалительные свойства [22, 42].

Н. Е. Зольниковой (2005) разработана мето-

дика интралакунарной ФДТ, основанной на об-

работке лакун р-ром ФС с последующим (через 

10 мин) их освещением ГНЛ в течение 5 мин 

(мощность излучения на выходе 20 мВт). Ее при-

менение способствует быстрому разрешению 

воспаления в миндалинах, восстановлению их 

структуры, а также более длительным и стойким 

ремиссиям заболевания [11, 15].

Ворожцов Г. Н. и др. (2006) разработали новые 

ФС для антимикробной ФДТ тяжелых, гнойных 

осложнений воспалительных ЛОРзаболеваний. 

Катионные фталоцианины обладают выражен-

ными антибактериальными свойствами в отно-

шении грамотрицательных бактерий, дрожжевых 

грибов рода Candida и имеют спектр поглощения 

в красной части спектра (  = 679÷684 нм в зави-

симости от особенностей строения). Методика 

ФДТ заключается в наложении на анатомиче-

скую поверхность салфеток, пропитанных ФС 

(t = 10 мин – 24 ч) с последующим освещением 

ее НКС в течение 7 мин. Продолжительность ле-

чения – 5–10 ежедневных процедур. Доказана 

ее высокая эффективность в лечении тяжелых, 

гнойно-септических осложнений ХТ и других 

воспалительных ЛОР-заболеваний и ранений 

[26]. 

Предложен способ антимикробной ФДТ тера-

пии гнойных заболеваний в оториноларинголо-

гии. Он основан на использовании в качестве ФС 

катионного фталоцианина, который после экс-

позиции в течение 2 мин облучается с помощью 

световода некогерентным НКС в течение 10 мин 

(аппарат АФС «Соларис»,  = 675 нм, мощность 

15–24 мВт). Авторами детально разработана ме-

тодика лечения заболеваний гортани, при кото-

рой препарат вводится в ее полость с помощью 

ультразвуковой ингаляции. Вероятно, предлагае-

мая методика также может использоваться в ле-

чении других ЛОР-заболеваний, в том числе ХТ 

[27].

Выводы
Представленный обзор публикаций отражает иммунологические особенности, характерные для 

хронического тонзиллита и отражающие многообразие механизмов развития заболевания и его ос-

ложнений.

 Как правило, при данной патологии встречаются неспецифические изменения в различных зве-

ньях системного и местного иммунитета, показателях цитокинового профиля, характерные для им-

мунодефицитного состояния. 

В работе приведены современные сведения о фотодинамической терапии, свойствах различных 

фотосенсибилизаторов, а также методиках квантовой терапии хронического тонзиллита и особен-

ностях их клинического применения.

ЛИТЕРАТУРА

1. Агаева Н. А. Провоспалительные цитокины у больных хроническим тонзиллитом с актиномикотической эти-

ологией // Сиб. мед. журн. – 2008. – № 7. – С. 138–139.

2. Азаматова Э. К., Хараева З. Ф., Мальцева Г. С. Цитокиновый статус крови и небных миндалин у детей с хрони-

ческим тонзиллитом // Рос. оторинолар. – 2009. – № 4 (41). – С. 3–7.

3. Антибактериальное фотодинамическое действие различных фотосенсибилизаторов под воздействием излу-

чения светодиода в дентине / J. S. Giusti [et al.] // Photomed. Laser Surg. – 2008. – Vol. 26(4). – С. 281–287.

4. Антипенко В. В. Консервативное и хирургическое лечение неспецифического тонзиллита: автореф. дис. … 

канд. мед. наук. – СПб., 2009. – 26 с.

5. Блоцкий А. А., Антипенко В. В., Блоцкий Р. А. Оценка эффективности консервативного лечения хроническо-

го неспецифического тонзиллита // Мат. V межрегион. научн.-практ. конф. оторинорлар. ЮФО и СКФО. – 

Ростов-на-Дону, 2012. – С. 47–55.

6. Волков А. Г., Трофименко С. Л. Клинические проявления вторичного иммунодефицита при заболеваниях 

ЛОРорганов. – М.: Джангар, 2007. – 176 с.

7. Дьяконов А. В., Райгородский Ю. М. Эффективность сочетания общей магнитотерапии и местного магнито-

лазерного воздействия в консервативном лечении хронического тонзиллита // Вестн. оторинолар. – 2006. – 

№ 3. – С. 19–22.



124

Российская оториноларингология № 5 (66) 2012

8. Гогурчунов М. И. Оценка роли атопической аллергии при хронических тонзиллофарингитах: автореф. дис. … 

канд. мед. наук. – М., 2007. – 22с.

9. Господарь М. А., Полякова Т. С. Сравнение показателей иммунного статуса больных хроническим тонзилли-

том токсико-аллергической формой I и токсико-аллергической формой II, осложненной паратонзиллитом / 

IV Всерос. науч.-практ. конф. «Надежность и достоверность научной информации в оториноларингологии»: 

тез. докл. – М., 2005. www/ document

10. Гуров А. В. Клинико-микробиологическая оценка очагов гнойно-септических заболеваний в оториноларин-

гологии / автореф. дис. … докт. мед. наук. – М.: Рос. нац. иссл. мед. ун-т. www. document

11. Зольникова Н. Е. Интралакунарная фотодинамическая терапия хронического тонзиллита / автореф. дис. … 

канд. мед. наук. – Саратов, 2004. – 22 с.

12. Ковалева В. Л., Разыграева О. В., Ковалев И. Е. Бронхорасширяющие свойства метиленового синего и других 

красителей // Хим.-фарм. журн. – 2001. – Т. 35, № 6. – С. 3–4.

13. Корнейчук Л. И., Черных Н. П., Воронова А. В. Реабилитация больных хроническим тонзиллитом под контро-

лем показателей иммунитета // Pacific Med. J. – 2003. – № 3. – С. 47–48.

14. Косенко И. М. Местная иммунокоррегирующая терапия при тонзиллитах и фарингитах у детей // Рос. ото-

ринолар. – 2010. – № 5 (48). – С. 107–116.

15. Крюков А. И., Горбань Д. Г. Анализ тематики диссертаций, рассмотренных и утвержденных ВАК РФ по специ-

альности 14.00.04 – «Болезни уха, горла и носа» в 2005 г. // Вестн. оторинолар. – 2005. www. document

16. Лапченко А. С. Аналитический обзор материалов V Всероссийской конференции оториноларингологов // 

Вестн. оторинолар. – 2007. – № 3. – С. 68–72.

17. Машковский М. Д. Лекарственные средства. – М.:  Новая волна, 2008. – 1206 с.

18. Метиленовый синий в фотодинамической терапии: от элементарных основ к клиническому применению // 

P. T. Joao [ et al.] // Фотодиагност. и фотодинам. тер. – 2005. – № 2. – С. 175–191. 

19. Наседкин А. Н., Русанова Е. В., Свистушкин В. М. Фотохимическая реакция – основа антимикробной фото-

динамической терапии // Мат. XVIII съезда оториноларингологов России. – СПб., 2011. – Т. 1. – С. 104–105.

20. Новиков Д. К., Новиков П. Д. Клиническая иммунопатология: руководство. – М.: Мед. лит., 2009. – 464 с.

21. Оториноларингология: национальное руководство / Под ред. В. Т. Пальчуна. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2008. – 

960 с.

22. Оценка биологических свойств новых фотосенсибилизаторов хлоринового ряда / А. В. Решетников [и др.] // 

Науч.-информ. сб. «Использование лазеров для диагностики и лечения заболеваний (приложение к бюллете-

ню «Лазер-информ»). – 2001. – № 3. – С. 34–40.

23. Пальчун В. Т., Лучихин Л. А., Крюков А. И. Воспалительные заболевания глотки. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2012. – 

288 с.

24. Патент на изобретение № 2127617 Российская Федерация, МПК (6) А61 N5/06. Способ прогнозирования эф-

фективности лазерной терапии / Н. Д. Гладкова [и др.]; заявители и патентообладатели Н. Д. Гладкова [и 

др.] – 95111768/14// заявл. 07.07.1995; опубликовано: 20.03.1999. – 4 с.

25. Пат. на изобретение № 2235568 Российская Федерация, МПК (6) А61 N5/067. Способ лечения хронического 

тонзиллита / И. И.Чанков, И. А. Хлусов; заявитель и патентообладатель ЗАО «Медико-экологический центр 

«Дюны» – 2003101464/14 // заявл. 20.01.2003; опубликовано: 10.09.2004. – 8 с.

26. Пат. на изобретение №2282647 Российская Федерация, МПК (6) C09B47/32, C07D487/22, C07F3/06, C07F5/06, 

A61K31/409. Фотосенсибилизаторы для антимикробной фотодинамической терапии / Г. Н. Ворожцов [и 

др.]; патентообладатель ФГУП «ГНЦ «НИОПИК» – 2005116329/04 // заявл. 31.05.2005; опубликовано: 

27.08.2006. – 6 с.

27. Пат. на изобретение № 2361633 Российская Федерация, МПК (6) A61 N5/067, А61 К31/395, А61 P11/04. 

Способ антимикробной фотодинамической терапии гнойных заболеваний гортани / А. С. Лапченко [и др.]; 

патентообладатель ГУП «МНКЦ «Интермедбиофизхим» – 2007127341/14 // заявл. 18.07.2007; опубликовано: 

27.01.2009. – 4 с.

28. Пат. на изобретение № 2391108 Российская Федерация, МПК (6) А61 К33/14, А61 N5/073, А61 K36/00, 

А61 P11/00, А61 P 11/04. Способ лечения хронических аденоидита и тонзиллита у детей / Н. В. Терскова, 

С. Г. Вахрушев; заявитель и патентообладатель Н. В. Терскова, С. Г Вахрушев. – 2009103593/14 // заявл. 

03.02.2009; опубликовано: 10.06.2010. – 9 с.

29. Пат. на изобретение № 2377035 Российская Федерация, МПК (6) A61 N5/06, G01 N33/569. Способ прогно-

зирования эффективности фотодинамической терапии хронического тонзиллита / Е. В. Русанова [и др.]; 

патентообладатель ГУ МОНИКИ им. Владимирского. – 2008129926/14 // заявл.23.07.2008; опубликовано 

27.12.2009. – 4 с.

30. Песчаный В. Г. Квантовая терапия: механизмы воздействия и особенности применения при хроническом 

тонзиллите // Рос. оторинолар. – 2012. – № 6 (61). – С. 177–184.

31. Салахова А. Х., Хафизова Ф. А., Азнабаева Л. Ф. Показатели клеточного и гуморального звена иммунитета 

небных миндалин в зависимости от инфицированности вирусом Эпштейна–Барр / / Мед. наука и образова-

ние Урала. – 2007. – № 5 (49). – С. 111–113.

32. Современные возможности терапии хронических очагов бактериальной патологии глотки типичной и ати-

пичной природы / А. В. Гуров [и др.] // Лечащий врач. – 2013. – № 3. www. document

33. Сравнение различных вариантов магнитолазерной терапии хронического тонзиллита / О. В. Мареев [и 

др.] // Рос. оторинолар. – 2005. – № 4 (17). – С. 177–179.



125

Обзоры

34. Сравнение эффективности метиленового синего, толуидинового синего и малахитового зеленого при облу-

чении маломощным лазером в фотодинамической противогрибковой терапии Candida albigans / R. C. Souza 

[et. al.] // Lasers Med. Sci. – 2009. – Vol. 5.

35. Странадко Е. Ф., Кулешов И. Ю., Караханов Г. И. Фотодинамическое воздействие на патогенные микроорга-

низмы (Современное состояние проблемы антимикробной фотодинамической терапии) // Лазерная меди-

цина. – 2010. – Т. 14, № 2. – С. 52–56.

36. Странадко Е. Ф., Армичев А. В., Гейниц А. В. Источники света для фотодинамической терапии // Лазерная 

медицина. – 2011. – Т. 15, № 3. – С. 63–69.

37. Тимченко М. В. Влияние озоно-ультразвукового метода на иммунный статус у пациентов с декомпенсиро-

ванными формами хронического тонзиллита / XII Рос. конгресс молодых ученых: сб. статей. – Томск, 2011. – 

С. 18–19.

38. Тимченко А. С., Сергутина С. Ю., Бондар В. В. Изучение механизмов фотохимической инактивации вирусов в 

плазме крови // Міжвідомчий зб. «Гематологія і переливання крові». – Харків: НТМТ, 2004. – Вип. 32, т. 1. – С. 

126–131.

39. Трофимова Н. В., Хафизова Ф. А. Иммунологическая реактивность небных миндалин у больных паратонзил-

лярным абсцессом / Мат. XVIII съезда оториноларингологов России. – СПб., 2011. – Т. 2. – С. 493–495.

40. Ушаков А. А. Практическая физиотерапия. – М.: Мед. информ. агентство, 2009. – 608 с.

41. Физиотерапия: нац. руководство / Под ред. Г. Н. Пономаренко. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2009. – 864 с.

42. Фотодинамическая терапия в ЛОР-практике / Е. Н. Пыхтеева [и др.] // Здравоохр. и мед. технол. – 2008. – 

№ 1. – С. 8–12.

43. Фотодинамическая терапия для обработки кариозных полостей / I. C. Zanin [et. al.] // J. Antimicrob. 

Chemother. – 2005. – Vol. 56 (2). – P. 324–330. 

44. Фотодинамическая терапия и флуоресцентная диагностика с фотосенсибилизатором «Радахлорин» у больных 

раком кожи / Е. Г. Вакуловская [и др.] // Рос. биотер. журн. – 2004. – № 1, т. 3. – С. 77–82. 

45. Фотодинамическая терапия корневых каналов, зараженных Enterococcus faecalis / M. B. Fonseca [et al.] // 

Photomed. Laser Surg. – 2008. – Vol. 26 (3). – P. 209–213.

46. Фотодинамическая терапия может оказаться эффективным средством против Herpes simplex labialis / J.Marotti 

[et al.] // Photochem. Laser. Surg. – 2009. – Vol. 27(2). – P. 357–363.

47. Фотодинамическая терапия при лечении гнойно-воспалительных заболеваний в оториноларингологии / 

А. В. Решетников [др.] / Мат. конф. «Актуальные вопросы оториноларингологии». – М., 2008. – С. 74–77.

48. Фотодинамическая терапия риносинуситов и хронического тонзиллита / В. М. Исаев [и др.] // Мат.XVIII съез-

да оториноларингологов России. – СПб., 2011. – Т. 1. – С. 53–55.

49. Хаитов Р. М., Пинегин Б. В., Ярилин А. А. Руководство по клинической иммунологии. Диагностика заболева-

ний иммунной системы: руководство для врачей. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2009. – 352 с.

50. Хаммад И. А. Клинико-лабораторная оценка эффективности фотохромотерапии в лечении хронического тон-

зиллита // Рос. оторинолар. – 2004. – № 1 (8). – С. 109–111.

51. Хаммад И. А. Применение фотохромотерапии в комплексном лечении хронического тонзиллита: автореф. 

дис. ... канд. мед. наук. – СПб., 2005. www. document

52. Хронический тонзиллит: клиника и иммунологические аспекты / М. С. Плужников [и др.]. – СПб.: Диалог,  

2010. – 224 с.

53. Чарышкина Ю. В., Чарышкин А. Л., Песков А. Б. Результаты лечения больных хроническим тонзиллитом и 

сопутствующей ишемической болезнью сердца (диоксидин, деринат) // Ульян. медико-биол. журн. – 2011. – 

№ 3. – С. 17–23.

54. Чистякова В. Р. Ангина и хронический тонзиллит (аналитический обзор) // Вестн. оторинолар. – 2012. – 

№ 1. – С. 68–76.

55. Choi Sung Sook, Lee Hae Kyung, Chae Hiun Suk. In vitro photodynamic antimicrobial activity of methylene blue and 

endoscopic white light against Helicobacter pylori 26695 // J. Photochem. and Photobiol. – 2010. – Vol. 101, N 3. – 

P. 206–209.

56. In vivo killing of Porphyromonas gingivalis by toluidine blue-mediated photosensitization in an animal model / 

N. Komerik [et al.] // Antimicrob. Agents Chemother. – 2003. – Vol. 47. – P. 932–940.

57. Gravitz L. Drugs: A Tangled wed of targets // Nature. – 2011. – Vol. 475. – P. S9–S11.

58. Medina D. X., Caccamo A., Oddo S. Methylene blue reduces A -levels and reduces early cognitive deficit by increasing 

proteasome activity // Brain Pathology. – 2011. – Vol. 21, N 2. – P. 140–149.

59. Phenothiazinium photosensensitisers VII: Novel substituted asymmetric N-benzylphenothiaziniums as 

photoantimicrobial agents / M. Wainwright [еt al.] // Photochem. and photobiol. – 2010. – Vol. 99, N 2. – P. 74–77.

60. The effect of variable energy input from a novel light source on the photoactivated bactericidal action of toluidine 

blue O on Streptococcus mutans / J. A. Williams [et al.] // Caries Res. – 2003. – Vol. 37. – P. 190–193.

61. Wilson M., Dobson J., Sarkar S. Сенсибилизация патогенных бактерий в тканях парадонта при их уничтожении 

лазерным излучением низкой мощности // Oral. Micribiol. Immunol. – 1993. – Vol. 8 (3). – P. 182–187. 

Песчаный Владимир Григорьевич – канд. мед. наук, врач-оториноларинголог детской городской поли-

клиники № 3. 350040. г. Краснодар, ул. Ставропольская, д. 113; тел.: (861) 233-31-70, 8 (918) 218-20-81, е-mail: 

peschanyvladimir1@rambler.ru



126

Российская оториноларингология № 5 (66) 2012

УДК:616.22-008.5:615.83
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OF PHYSIOTHERAPY OF PATIENTS WITH DYSPHONIA (LITERARY REVIEW)
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В данной статье приведены общие принципы синдромопатогенетического подхода к назначению 

лечебных физических факторов у пациентов с дисфониями и представлены наиболее показательные 

примеры выбора физических методов лечения.

Ключевые слова: патология гортани, физиотерапия, лечение дисфоний.
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The general principles of syndromic-pathogenetic approach  to prescription of therapeutic physical factors 

for patients with dysphonia are given in this article and the most indicative examples of therapeutic decision 

are presented in the paper.

Key words: laryngeal pathology, physiotherapy, treatment of dysphonia.
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Актуальной задачей современной фониатрии 

является оптимизация комплексной реабилита-

ции голосовой функции у пациентов с патологи-

ей голосового аппарата. Физиотерапия – одна из 

составных частей медицинской реабилитации па-

циентов с дисфониями.

Все физиотерапевтические методы, которые 

используют для лечения пациентов с нарушения-

ми голосовой функции, можно условно разделить 

на две категории: общедоступные (рутинные) и 

эксклюзивные. К общедоступным относятся те 

методы, аппаратура для которых имеется прак-

тически во всех отделениях физиотерапии ЛПУ, 

оказывающих амбулаторную и стационарную 

помощь оториноларингологическим больным 

(УВЧ-терапия, ДДТ-терапия и амплипульстера-

пия, низкочастотная магнитотерапия, лазеро-

терапия, ингаляции). К эксклюзивным методам 

можно отнести методы, требующие специальной 

аппаратуры или специально обученного пер-

сонала  эндоларингеальная флюктуоризация, 

эндоларингиальная электростимуляция, нейро-

мышечная электрофонопедическая стимуляция, 

суперфоноэлектрофорез гортани) [11, 14, 15].

Существуют два подхода к назначению физи-

отерапевтических методов: традиционный (за-

висит от нозологической формы и стадии забо-

левания) и синдромопатогенетический (зависит 

от ведущего синдрома у конкретного пациента). 

Второй подход представляется более рациональ-

ным, так как позволяет подбирать терапию, исхо-

дя из ведущих жалоб конкретного пациента [14]. 

В патогенезе заболеваний гортани основными 

синдромами являются: 

– воспалительный, 

– нарушения нервно-мышечной передачи, 

– дистонический, 

– дистрофический, 

– нарушения микроциркуляции, 

– психоэмоциональный. 

В таблице представлены методы физиотера-

пии, преимущественно действующие на ведущие 

синдромы дисфонии. Такое распределение мето-

дов физиотерапевтического воздействия являет-

ся условным, так как каждый из представленных 

методов имеет несколько лечебных эффектов раз-

ной степени выраженности [9].

Воспалительный синдром является ведущим 

при остром ларингите и обострении хроническо-

го ларингита. При альтеративно-эксудативной 

фазе воспаления показано применение электри-

ческого поля УВЧ в нетепловой дозе и ингаляций 

с препаратами противоинфекционного и (или) 

противовоспалительного действия. При переходе 

воспаления в следующую стадию (пролифератив-

ную) ингаляционная терапия может быть продол-

жена, а электрическое поле УВЧ либо применено 

в тепловой дозе, либо заменено СМВ-терапей в 

слаботепловой дозе [3, 7, 9, 11, 12].

При сохранении у пациента жалоб на выра-

женную дисфонию после уменьшения выражен-

ности визуальных признаков воспаления в горта-

ни можно предполагать наличие дистонического 

синдрома внутренних мышц гортани, связанного 

с нарушением их мышечного тонуса. Для воздей-

ствия на сниженный мышечный тонус могут быть 

назначены ДДТ-терапия или амплипульстерапия 

с параметрами тока, наиболее подходящими для 
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стимулирующего действия на нервно-мышечный 

аппарат гортани [7, 9, 11].

Одним из этиологических факторов развития 

функциональных нарушений голоса, таких как пси-

хогенная афония, функциональная гипотонусная 

дисфония, является астеноневротическое состояние 

[1]. По мнению Л. К. Галиуллина, Д. М. Менделевич 

(2002) нарушения голоса могут приводить к вто-

ричным психическим расстройствам (фобии, 

ипохондрические реакции, депрессии) [цит. по 

2]. Условно эти проявления можно объединить 

в синдром психоэмоциональных нарушений. 

Коррекция таких нарушений может быть произ-

ведена при помощи транскранеальных методов 

электротерапии (электросон, транскранеальная 

электроанальгезия, транскранеальная электро-

стимуляция), медицинского массажа, гидробаль-

неотерапии (различные виды душей, газовые и 

минеральные ванны), хромотерапии [9, 11].

Методы транскранеальной электротерапии 

помимо воздействия на психоэмоциональную 

сферу обладают также мощным трофическим 

действием через влияние на гипоталамо-гипо-

физарную систему и активируют синтез эндоген-

ных опиоидов. В работах В. П. Лебедева (2001) и 

А. Г.  Шимана (2009) показано повышение содер-

жания -эндорфина в плазме крови в 2–3 раза 

[цит. по 5], что влияет на центральные механиз-

мы патогенеза гастроэзофагеальной рефлюксной 

болезни и нормализует тонус сфинктеров пище-

вода, это необходимо при лечении ларингита, об-

условленного гастроларенгиальным рефлюксом 

[5, 6]. Эти методы реализуют центральный меха-

низм развития трофического эффекта. 

Местное трофическое действие и влияние на 

микроциркуляцию имеет низкоинтенсвное ин-

фракрасное лазерное излучение. Лазеротерапия 

может проводиться как черескожно, так и эндо-

ларингеально. Она показана при остром и неко-

торых формах хронического ларингита и при дру-

гих патологиях [2].

Методы, влияющие на нервно-мышечное 

проведение, являются электротерапевтиче-

скими и применяются у пациентов с перифе-

рическими парезами и параличами гортани. 

Эндоларингеальная электростимуляция и флюк-

туоризация представляют собой непосредствен-

ное воздействие активного электрода на двига-

тельные точки внутренних мышц гортани. Это 

требует применения специальных электродов и 

участия отоларинголога с соответствующей под-

готовкой. Такие методики применимы в крупных 

специализированных центрах [8, 10, 13].

Нейромышечная электрофонопедическая сти-

муляция – сочетанный метод воздействия на мыш-

цы гортани электрическим током и фонопедиче-

скими упражнениями – применяется все более 

широко и в скором времени может перейти в раз-

ряд рутинных методов лечения пациентов с пери-

ферическими парезами гортани и функциональ-

ной дисфонией по гипотонусному типу [4, 10].

Метод суперфоноэлектрофореза гортани 

представляет собой сочетанное воздействие на 

ткани постоянного электрического тока и ультра-

звука и вводимого с их помощью лекарственного 

препарата [12, 16].

Еще одним условием, влияющим на выбор ме-

тода физиотерапии, является наличие противо-

показаний к применению лечебного физического 

фактора.

Абсолютными противопоказаниями к примене-

нию физиотерапии являются следующие состояния: 

– синдром полиорганной недостаточности;

– кахектический синдром;

– синдром психомоторного возбуждения;

– истерический синдром;

– эпилептический синдром;

– неопластический синдром;

– миелопластический синдром;

– геморрагический синдром; 

– лихорадочный синдром (температура более 

38 °С);

  Т а б л и ц а 

Физические методы лечения пациентов с дисфониями

Синдромы Методы физиотерапии

Воспалительный УВЧ-терапия, СМВ-терапия, ингаляционная терапия

Дистонический Низкочастотная электротерапия

Нарушение нервно-мышечной передачи Эндоларингеальная флюктуоризация, эндоларингеальная электро-

стимуляция, НМЭФС, электрофорез с прозерином

Дистрофический УЗТ и ультрафонофорез, вибромассаж

Нарушение микроциркуляции Лазеротерапия, магнитотерапия 

Психоэмоциональный Электросонтерапия, транскранеальная электроанальгезия, фран-

клинизация, гальванизация и электрофорез по Щербаку, гидро-

бальнеотерапия, лечебный массаж, хромотерапия
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– недостаточность по одной из систем органов 

в стадии декомпенсации [14].

При лечении патологии голосового аппарата 

основной точкой приложения лечебных физиче-

ских факторов является область шеи в проекции 

щитовидной железы, зоны каротидного синуса и 

крупных сосудов. Наличие отклонений от нормы 

в зоне воздействия этих образований обусловли-

вает появление относительных противопоказа-

ний к физиотерапии.

Относительные противопоказания к назна-

чению физиотерапии у пациентов с дисфониями 

следующие:

– облигатные предраки (хронический гипер-

пластический ларингит, лейкоплакия, лейкокера-

тоз, пахидермия слизистой оболочки гортани);

– факультативные предраки (контактная гра-

нулема, рубцовые процессы после ожогов и хро-

нических специфических инфекций);

– папиломатоз гортани;

– состояния после оперативного лечения зло-

качественных новообразований щитовидной же-

лезы, органов шеи, средостения и грудной клетки 

до снятия пациента с учета у онколога;

– гипертиреоз;

– наличие узлов в щитовидной железе;

– парез или паралич гортани неясной этиологии;

– состояние после ларингопластики, трахео-

стомии;

– острое инфекционное заболевание верхних 

дыхательных путей;

– доброкачественные новообразования или 

повреждения целостности кожных покровов в 

местах расположения электродов;

– индивидуальная непереносимость лечебно-

го физического фактора;

– соматическая патология, являющаяся про-

тивопоказанием к назначению некоторых лечеб-

ных физических факторов.

Соматическая патология, при которой назна-

чение физиотерапии может быть противопоказа-

но, следующая:

– гипертоническая болезнь III, IV стадий;

– ишемическая   болезнь   сердца,   стено-

кардия напряжения III–IV функционального 

класса;

– наличие кардиостимулятора;

– наличие стента или шунта в сосудах шеи;

– пароксизмальные нарушения ритма сердца 

и нарушения проводимости тяжелой степени;

– аневризма сосудов головного мозга;

– хроническое  нарушение  мозгового  крово-

обращения в стадии субкомпенсации [10].

При всех случаях выявления относительных 

противопоказаний к физиотерапии ее назначе-

ние необходимо согласовывать с врачом соответ-

ствующей специальности (онкологом, эндокри-

нологом, неврологом, терапевтом).

Выводы
Относительный вклад физиотерапии в эффективность комплексного лечения пациентов с дис-

фониями может быть около 20% [4]. 

Применение синдромопатогенетического подхода к назначению лечебных физических факторов 

обосновывает применение их комбинированного или сочетанного действия, если они действуют на 

разные звенья патогенеза заболеваний голосового аппарата.
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ГИГАНТСКАЯ ДОБРОКАЧЕСТВЕННАЯ ОПУХОЛЬ КОРНЯ ЯЗЫКА 
(КЛИНИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ)
Т. В. Остринская

GIANT BENIGN TUMOR OF TOUNGE BASE (CLINICAL SURVEILLANCE) 
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ГУЗ «Городской клинический онкологический диспансер», Санкт-Петербург

(Главный врач – проф. Г. М. Манихас)

В статье представлен редкий случай гигантской липомы корня языка, рассмотрены возможности ее 

диагностики и успешного хирургического лечения.

Ключевые слова: доброкачественные опухоли язык, липома корня языка, диагностика, хирурги-

ческое лечение.
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Тhe article presents a rare case of a giant lipoma of the base of tongue, its possibilities of diagnostics and 

surgical treatment.
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Доброкачественные опухоли языка, как эпите-

лиальные, так и неэпителиальные, встречаются 

достаточно редко. К доброкачественным эпите-

лиальным опухолям языка относятся папилломы, 

которые являются небольшими образованиями 

размером до 2 см, округлой или овальной формы, 

мягкой консистенции. Их излюбленная локализа-

ция – спинка и кончик органа. Прогноз благопри-

ятный, однако присоединение кератоза (орого-

вения) и внедрение в подлежащую ткань служат 

тревожным сигналом, указывающим на малигни-

зацию новообразования.

Среди неэпителиальных доброкачествен-

ных опухолей языка различают фибромы, ли-

помы, миомы, а также гемангиомы и лим-

фангиомы. Гемангиомы на языке чаще всего 

врожденные. Это поверхностные, темно-красные, 

бугристые мягкие новообразования овальной 

формы. Локализуются, как правило, на кончике 

языка [3]. Лимфангиомы в основном встречаются 

у детей и служат причиной макроглоссии (увели-

чения языка). Миомы (опухоль Абрикосова, ми-

областомиома или рабдомиома) развиваются из 

миобластов и представляют собой плотноватые 

образования, покрытые слизистой оболочкой, 

иногда с маленькими сосочковыми разрастания-

ми на ней. В единичных случаях сочетаются с пло-

скоклеточным раком языка. Фибромы происходят 

из волокнистой соединительной ткани и пред-

ставляют собой плотные либо мягкие некрупные 

доброкачественные опухоли, редко множествен-

ные и локализуются чаще на слизистой оболочке 

боковой поверхности языка. Возникают они пре-

имущественно у лиц среднего возраста и растут 

достаточно медленно. Под слизистой оболочкой 

языка могут образовываться липомы и фибро-

липомы. Они отмечаются значительно реже по 

сравнению с фибромами и также долго остаются 

без каких-либо существенных изменений [4].

Липома – доброкачественная опухоль из жи-

ровой ткани, возникает там, где имеется жировая 

ткань, в частности в подкожной, межмышечной 

клетчатке либо в подслизистом слое. Рост липомы 

не связан с общим состоянием организма, при ис-

тощении организма они продолжают накапливать 

жир. Чаще встречается у женщин в возрасте от 30 

до 50 лет. Микроскопически липома построена из 

жировой ткани и отличается от нее различными 

размерами долек и жировых клеток, которые то 

очень малы, то достигают гигантских размеров. 

Между обычными жировыми клетками встреча-

ются группы клеток с несколькими жировыми 

вакуолями – так называемые мультилокулярные 

клетки. Обычно липома мягкой консистенции, 

при выраженном развитии соединительной тка-

ни становится более плотной. В зависимости от 

преобладания жировой или фиброзной ткани 

говорят о липофиброме или фибролипоме. При 

обильном развитии кровеносных сосудов в опухо-

ли ее называют ангиолипомой, при обнаружении 
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в ней ослизненной ткани  – миксолипомой, глад-

ких мышечных волокон – миолипомой. 

 Доброкачественные опухоли длительное вре-

мя развиваются в толще языка, растут медленно, 

имеют четко очерченные границы и почти не бес-

покоят больного. Клинически эти опухоли, кро-

ме сосудистых, различить трудно. Окончательно 

диагноз уточняется после гистологического ис-

следования удаленной опухоли [1, 2, 5, 6].

Клинический случай: пациент Д., 43 лет, посту-

пил на отделение оториноларингологии Городского 

клинического онкологического диспансера в октябре 

2012 г. с жалобами на чувство дискомфорта в ро-

тоглотке, изменение артикуляции речи, поперхи-

вание при приеме жидкой пищи, храп и затруднение 

дыхания в горизонтальном положении. Чувство 

дискомфорта в глотке появилось около 6 лет назад 

и постепенно нарастало. Около 6 месяцев до госпи-

тализации изменился голос, пациент стал просы-

паться ночью от ощущения нехватки воздуха, что 

заставило его обратиться к врачам. 

При осмотре полости рта определялось выбу-

хание неизмененной слизистой в области задней 

трети языка больше слева за счет новообразова-

ния, занимающего корень (рис. 1). Образование 

было безболезненным при пальпации, плотно-

эластической консистенции, нависало над входом 

в гортань, прикрывая последний. Подвижность 

языка не нарушена, открывание рта – в полном 

объеме.

На представленных компьютерных томо-

граммах в корне языка определялось четко очер-

ченное гомогенное гипоэхогенное образование 

размерами 85х56 мм, по периферии в нем имелся 

мелкий участок обызвествления. Образование 

значительно увеличивало объем органа, вызывая 

резкое сужение воздушного столба оро- и гипофа-

рингса (рис. 2).

По данным ангиографии сосудов шеи об-

разование являлось гиповаскулярным (рис. 3). 

В плане дообследования пациенту выполнено уль-

тразвуковое исследование мягких тканей шеи. 

Увеличенных измененных лимфоузлов на шее не 

выявлено.

Больному в предоперационном периоде была 

произведена биопсия новообразования под мест-

ной анестезией после разреза неизмененной слизи-

стой. Гистологическое заключение: липома.

Учитывая выраженные функциональные на-

рушения, вызываемые новообразованием, па-

циенту было предложено оперативное лечение. 

Возможность трансорального удаления новообра-

зования представлялась нам сомнительной из-за 

больших размеров новообразования и его локализа-

ции в задних труднодоступных отделах орофаринг-

са. Но все же, учитывая доброкачественный харак-

тер процесса, мы решили попытаться применить 

данный доступ, предварительно взяв согласие 

больного на возможное расширение оперативного 

доступа посредством срединной мандибулотомии. 

Во время операции язык был путем прошива-

ния максимально выведен из полости рта, выпол-

нен поперечный разрез слизистой и мягких тканей 

в области корня языка над образованием, мягкие 

ткани тупо разведены до капсулы новообразова-

ния, которое путем тупого расслаивания мягких 

тканей вылущено из тканей (рис. 4). Удаленный 

препарат представлял собой образование 9х6 см в 

диаметре округлой формы с тонкой капсулой. На 

разрезе видно, что новообразование состояло из 

жировой ткани (рис. 5).

 В конце операции пациенту для питания был 

установлен носопищеводный зонд, а для обеспе-

Рис. 1. Вид полости рта пациента Д. с новообразовани-

ем в корне языка.

Рис. 2. КТ пациента Д. до операции в сагитальной и фронтальной проекциях.
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чения адекватного дыхания – трахеостома. При 

лечении опухолей корня языка наложение трахео-

стомы является важным моментом, так как из-

за отека в послеоперационном периоде у большин-

ства больных развиваются явления дыхательной 

недостаточности. Зондовое питание также необ-

ходимо для исключения контакта пищи с раневой 

поверхностью и в силу нарушений акта глотания 

различной степени выраженности, типичных 

для операций в области корня языка. В послеопе-

рационном периоде были назначены антибиоти-

ки широкого спектра действия. Осложнений мы 

не наблюдали. Окончательный гистологический 

анализ удаленного препарата подтвердил предва-

рительный диагноз липомы корня языка. Через 8 

дней после операции пациенту удален зонд и тра-

хеальная канюля, через 10 дней выписан из стаци-

онара. При осмотре пациента в настоящее время 

признаков рецидива опухоли не выявлено.

Рис. 3. Ангиограмма пациента Д. до операции (сосуды 

бассейна наружной сонной артерии обычного строе-

ния, повышенного кровоснабжения новообразования 

не выявлено).

Рис. 4. Этап операции удаления опухоли трансораль-

ным доступом.

Рис. 5. Вид удаленного 

препарата. 

Обсуждение. Обычно доброкачественные 

новообразования языка встречаются редко и не 

достигают больших размеров (до 2 см), поэтому 

не приводят к выраженным функциональным 

нарушениям. В данном случае длительное суще-

ствование опухоли привело к ее прогрессивно-

му росту и нарушению многих жизненно важ-

ных функций: глотания, речевой, дыхательной. 

Необходимость оперативного вмешательства при 

доброкачественных процессах продиктовано не 

только функциональными расстройствами, но 

и возможностью их озлокачествления при дли-

тельном анамнезе. Только хирургический метод 

позволяет избавить пациента от доброкачествен-

ного новообразования. Наличие капсулы и отсут-

ствие инфильтративного роста позволяет удалять 

данные опухоли языка щадящим трансоральным 

доступом, не прибегая к разрезам на шее и рас-

сечению нижней челюсти.
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Статья посвящена более чем столетней истории отделения оториноларингологии Пензенской об-

ластной клинической больницы им. Н. Н. Бурденко (ранее земской губернской больницы): от самого 

основания до сегодняшних дней. За это время отделение пережило трудности тяжелых лет гражданской 

войны, годы сталинских репрессий, в Великую Отечественную войну оно работало в режиме военного 

госпиталя, а сотрудники проявляли истинный героизм на фронте и в тылу. Трудами и усердиями руко-

водителей и рядовых врачей в советское время отделение активно развивалось как в практическом, 

так и научном направлениях, пережило переломные 90-е годы, продолжая демонстрировать высокий 

уровень работы, наладило связи с ведущими научными центрами страны. Все эти страницы истории, 

о которых невозможно в полной мере рассказать в узких рамках статьи, были неразрывно связаны с 

именами людей, чей труд и личные качества достойны глубокого уважения и должны быть примером 

для преемников. 

Ключевые слова: Пензенская областная клиническая больница им. Н. Н. Бурденко, ЛОР-служба 

Пензенской области, история, ЛОР-отделение. 
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This article tells centenary history of ENT – department in N.N. Burdenko Penza Regional Clinical Hospital 

(earlier – Zemskij provincial hospital) from the beginning to our days. During these years department faced 

difficulties of civil war, Stalin's repressions. In 1941–1945 it worked as a clearing hospital, doctors showed 

heroism in the rear as well as at the front. The work and diligence of leaders and private doctors in the 

Soviet period let department to succeed in clinical practice as well in science. Then there were hard 90-th, 

but department survived and continued to develop and to establish close ties with famous Russian scientific 

schools, located in Moscow, St.-Petersburg and Kazan. Regulations don’t let us to tell all interesting facts of 

department history, but all it’s pages were connected with people names, whose labor and personal qualities 

worth to be respected and to be an example for receivers.

Key words: N. N. Burdenko Penza Regional Clinical Hospital, Penza region ENT service, history, ENT-

department.
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В 1846 г. в Пензе была открыта больница, 

называвшаяся «приказной». В 1865 г. она была 

передана губернскому земству и стала губерн-

ской земской больницей. В 1944 г. больница ста-

ла Пензенской областной. Указом Президиума 

Верховного Совета РСФСР от 25 октября 1956 г. 

ей было присвоено имя Н. Н. Бурденко – ныне 

Пензенская областная клиническая больница 

им. Н. Н. Бурденко. До конца XIX в. в Пензе, как 

и во многих городах Российской Империи, не су-

ществовало специализированного отделения по 

оказанию помощи пациентам с заболеваниями 

ЛОРорганов. Эта работа ложилась на плечи хи-

рургов и дежурных врачей больницы, не имевших 

специальной подготовки.

Основателем ЛОР-службы Пензенской губер-

нии по праву считается Николай Александрович 

Щепетильников (1856–1937).

В 1895 г. он был назначен заведующим ин-

фекционным, «заразным», отделением. В силу 

острой необходимости по его настоянию было 

выделено 5–10 коек для больных с заболевани-
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ями ЛОРорганов. В 1898 г. он уехал в Москву, 

где в Старо-Екатерининской больнице прошел 

специализацию по заболеваниям уха, горла и 

носа. В 1900 г. он вернулся в Пензу, и 15 января 

1900 г. под его руководством была открыта ам-

булатория по болезням уха, горла и носа. В эти 

же годы хирургом в земской больнице работал 

Николай Нилович Бурденко (1876–1946), кото-

рый также принимал участие в оказании помощи 

больным с ЛОР-патологией. Именно благодаря 

усердию и настойчивости Н. А. Щепетильникова 

в 1907 г. в больнице появилось самостоятельное 

ЛОР-отделение. На заре развития оториноларин-

гологии как самостоятельной специальности и 

дисциплины в России специализированные ЛОР-

отделения были лишь в некоторых губерниях. 

В Пензенской губернии оно, однако, просуще-

ствовало не долго, всего 5 лет. В предвоенные 

годы (1913) – трудное и переломное время для 

страны – отделение было перепрофилировано в 

инфекционное. И все же на базе инфекционного 

отделения продолжали существовать 10 коек для 

лечения ЛОР-больных. Н. А. Щепетильников про-

должал оказывать помощь больным с патологией 

уха, горла и носа до последних дней своей жизни. 

Вместе с ним в 20–30-е годы ХХ века трудились 

ЛОР-врачи С. В. Скворцов, В. И. Нилов-Неловко, 

А. В. Чумаченко, которые регулярно проводили 

занятия с медицинскими сестрами, заботясь о 

повышении их квалификации в оториноларинго-

логии.

В 1922 г. постановлением Наркомата здра-

воохранения РСФСР оториноларингология была 

введена в программу преподавания медицинских 

вузов как обязательный предмет, резко возрос-

ло количество ЛОР-клиник по стране, благодаря 

чему не только расширилась учебная база, но и 

возросло число лечебных и научных центров во 

всех союзных республиках и наиболее крупных 

областных центрах. ЛОР-стационары были от-

крыты во многих крупных районных городах. 

В Пензенской области продолжала существовать 

лишь должность оториноларинголога больницы, 

и должность эту занимали люди, чей труд досто-

ин большого уважения.

Одним из таких врачей был Виктор Иванович 

Нилов-Неловко (1907–1972) – ученик профессо-

ра М. Ф. Цытовича, проработавший в областной 

Н. А. Щепетильников – создатель ЛОР-службы 

Пензенской губернии.

Занятие медицинских сестер (30-е годы ХХ в.).
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больнице в должности врача-оториноларинголо-

га с 1932 по 1938 г.

В 1938 г. он был переведен в Ленинград в 

Военно-медицинскую академию. В. И. Нилов-

Неловко всю Великую Отечественную войну на-

ходился в действующей армии, не раз проявлял 

героизм и мужество, награжден тремя орденами 

«Красная Звезда», орденом «Красное Знамя» и 

тремя медалями: «За боевые заслуги», «За взя-

тие Кенигсберга», «За победу над Германией». 

В 1945 г., по возвращении с фронта, В. И. Нилов-

Неловко защитил кандидатскую диссертацию, 

начало которой было положено в годы работы в 

Пензенской областной больнице.

Биографические сведения о врачах, работав-

ших в больнице в 30-е годы, скудны, многое так и 

осталось неизвестным – время репрессий разру-

шило судьбы многих людей, уничтожив всю ин-

формацию об их заслугах. 

В годы войны больница была перепрофили-

рована в эвакогоспиталь № 1648, на базе которо-

го было развернуто 100 коек для лечения бойцов 

Красной армии с ранениями ЛОРорганов. В 1941–

1943 гг. врачом-оториноларингологом в госпитале 

служил А. С. Токман. Тогда же на работу в должно-

сти консультанта, а затем штатным ординатором 

поступает Владимир Петрович Терновский (1886–

1973), ученик Н. П. Симановского.

Он родился в г. Каменка Пензенской области, 

в 1913 г. окончил Военно-медицинскую академию, 

работал под руководством Н. П. Симановского, 

служил на фронтах Первой мировой войны в ла-

заретах общества Красного Креста. В 1918 г. он 

вернулся в Пензенскую губернию, работал глав-

ным врачом железнодорожной больницы, где 

активно занимался лечением ЛОР-патологии. 

С началом Великой Отечественной войны он был 

переведен в эвакогоспиталь, где руководил лече-

нием бойцов с ЛОР-патологией. После окончания 

войны, в сентябре 1945 г., в Пензенской област-

ной больнице В. П. Терновским было воссоздано 

отделение оториноларингологии, которым он ру-

ководил до 1960 г. 

С его именем связаны значительные успехи и 

развитие ЛОР-службы области. В. П. Терновским 

осваивались и внедрялись в практику новые опе-

рации, отделение оснащалось новым оборудова-

нием, была создана стройная система оказания 

как плановой, так и экстренной помощи, в том 

числе и по линии санитарной авиации. Большое 

внимание уделялось развитию ЛОР-службы рай-

онов Пензенской области. Особенно стоит от-

метить, что В. П. Терновский был основателем 

В. И. Нилов-Неловко – врач-оториноларинголог област-

ной больницы в 30-е годы.

Заслуженный врач РСФСР В. П. Терновский – создатель 

ЛОР-отделения областной больницы им. Н. Н. Бурденко 

и первый заведующий в 1945–1960 гг.

И. М. Сандлер – зав. отделением  (1961–1964). 
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и первым председателем Областного отделения 

Всероссийского научного общества оторинола-

рингологов, организованного в Пензе в 1952 г. 

Он вел не только лечебную, но и научно-исследо-

вательскую деятельность, свидетельство тому – 

8 работ, опубликованных в журнале «Вестник 

оториноларингологии». Его заслугой было созда-

ние на базе ЛОР-отделения областной больницы 

научно-методического центра, готовившего вра-

чей-оториноларингологов для работы на терри-

тории г. Пензы и Пензенской области.

Преемником В. П. Терновского на посту за-

ведующего отделением в 1961–1964 гг. стала Ида 

Моисеевна Сандлер, которая работала в отделении 

с момента его восстановления.

Активное развитие лечебной и научной ра-

боты отделения продолжил заслуженный врач 

РСФСР Александр Петрович Горшков (1922–1998). 

Он возглавлял отделение оториноларингологии с 

1964 по 1974 г. 

Бывший фронтовик, Александр Петрович 

проявил себя как талантливый врач, практику-

ющий передовые методы лечения. Под его на-

чалом в работу отделения были внедрены ми-

крохирургические операции на среднем ухе, 

криовоздействия при патологии ЛОРорганов, 

пластические операции на гортани. Это период 

активного развития щадящих методов хирурги-

ческого лечения больных, органосохраняющих 

операций. Отделение было расширено с 40 до 60 

коек. Александр Петрович совмещал клиниче-

скую практику с преподавательской деятельно-

стью, под его руководством проходила подготов-

ка ЛОР-врачей для Пензы и Пензенской области. 

Ученица Александра Петровича Н. Б. Дронова 

возглавила отделение оториноларингологии в 

созданной в 1975 г. Областной детской больнице 

им. Н. Ф. Филатова.

А. П. Горшков Г. Л. Ерошин

Врачами отделения активно перенимался 

опыт ведущих научных школ, на практике реали-

зовывались их основные достижения. В 70-е годы 

прошлого века отделение неоднократно посещал 

академик И. Б. Солдатов и сотрудники его ка-

федры. 

Новый период плодотворной и активной 

работы начался в 1977 г., когда ЛОР-отделение 

Областной больницы возглавил заслуженный 

врач РСФСР Геннадий Леонидович Ерошин (род. 

03.01.1947 г.).

На базе отделения была организована ка-

федра оториноларингологии Пензенского госу-

дарственного института усовершенствования 

врачей, которую возглавил доцент Григорий 

Николаевич Григорьев.  

Открылся слухоречевой центр, где на самом 

современном уровне занимались диагностикой 

и лечением патологии слуха и речи. Совместная 

работа с сотрудниками кафедры вывела работу 

отделения на клинический уровень, были достиг-

нуты большие успехи в лечении внутричерепных 

осложнений и злокачественных новообразова-

ний, в практику активно внедрялись научные раз-

работки.

В 1986 г. отделение возглавила Анна 

Михайловна Козлова, продолжавшая развивать 

традиции, заложенные предшественниками. Ее 

активная деятельность способствовала дальней-

шему развитию как отделения, так и ЛОР-службы 

в Пензенской области.

С 1996 по 2012 г. отделение возглавлял кан-

дидат медицинских наук, а с 2002 г. – заслужен-

ный врач РФ, доктор медицинских наук Сергей 

Владимирович Сергеев.

Все эти годы сохранялся высокий уровень 

работы отделения, развивались достижения пре-

дыдущих лет и внедрялись новые методы диагно-
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С. В. Сергеев.Работники кафедры и отделения на съезде оториноларингологов в 1981 г. 

Слева направо: Р. П. Крымская, Г. Н. Григорьев, А. М. Козлова, А. П. Горшков. 

стики и лечения: микрохирургические и эндо-

скопические методы операций в полости носа и 

придаточных пазухах, пластические операции на 

ушной раковине, гортани, пластика наружного 

носа, методы диагностики и лечения заболева-

ний лобной пазухи.

В 2002 г. под его началом на базе отделе-

ния был создан курс оториноларингологии 

Пензенского государственного медицинского ин-

ститута Пензенского государственного универ-

ситета, возобновилась подготовка специалистов 

для последующей работы в городе и области.

В 2004 г. отделение с более чем 100-лет-

ней историей было переведено в новый корпус. 

Старинное здание, построенное в 1846 г., было 

отремонтировано, для пациентов созданы ком-

фортные условия, а персонал получил современ-

ные инструменты и аппаратуру. В 1958 г. перед 

этим зданием был установлен памятный бюст 

Николаю Николаевичу Бурденко.

В течение многих лет отделение поддержива-

ло тесные связи с известными научными центра-

ми нашей страны. Совместная научная работа с 

профессором В. Г. Зенгером позволила сотрудни-

кам отделения защитить диссертации на соиска-

ние ученых степеней доктора и кандидата меди-

цинских наук (С. В. Сергеев и В. Н. Бузычкин). 

Совместно с сотрудниками Санкт-Петер-

бургского НИИ уха, горла, носа и речи был про-

веден целый ряд научно-практических конфе-

Здание ЛОР-клиники летом.
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Памятный бюст Н. Н. Бурденко.

Выступление проф. В. Г. Зенгера на научно-практической конференции, посвя-

щенной юбилею отделения.

Слева направо: С. В. Сергеев, С. В. Рязанцев, А. В. Полевщиков на научно-прак-

тической конференции.

Здание ЛОР-клиники зимой.
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В настоящее время отделение поддерживает 

контакты с профессором В. Н. Красноженом, ко-

торым неоднократно проводились мастер-классы 

по эндоскопической риносинусохирургии. Ряд со-

трудников прошли обучение в центре эндоскопи-

ческой хирургии г. Казани. 

С 2012 г. отделением руководит Игорь 

Герасимович Ардаков. Сотрудниками отделения 

ведется работа по оказанию плановой и экстрен-

ной помощи жителям г. Пензы и Пензенской об-

ласти.

Подводя итоги, можно отметить, что путь ста-

новления отделения не был легким. На разных 

исторических этапах возникали серьезные труд-

ности, отделение закрывалось и возрождалось 

вновь. 

Во многом благодаря инициативе, усердию 

и таланту врачей, их стремлению к постоянному 

развитию отделение существовало, работало и 

достигало больших успехов в клинической и на-

учной работе.

ренций с участием профессора С. В. Рязанцева и 

докт. мед. наук А. В. Полевщикова. Тесные связи с 

НИИ уха, горла, носа и речи сохраняются и сегодня. 

И. Г. Ардаков.
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ОПТИМИЗАЦИЯ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОГО ПЕРИОДА У БОЛЬНЫХ 
ПОСЛЕ ХИРУРГИЧЕСКОЙ КОРРЕКЦИИ НОСОВОГО ДЫХАНИЯ
Г. Н. Никифорова, М. Г. Дедова, Е. А. Шевчик, А. В. Золотова

OPTIMIZATION OF POSTOPERATIVE PERIOD AFTER ENDONASAL SURGERY
G. N. Nikiforova, M. G. Dedova, E. A. Shevchik, A. V. Zolotova

ГБУЗ МО «Московский научно-исследовательский клинический институт им. М. Ф. Владимирского»

(Зав. каф. оториноларингологии ФУВ – проф. В. И. Егоров)

Огромную роль в достижении функционального результата после эндоназальных хирургических 

вмешательств играет ведение послеоперационного периода. Под нашим наблюдением находились 37 

пациентов после эндоназальных хирургических вмеша-тельств на перегородке носа и нижних носовых 

раковинах, у которых в послеопера-ционном периоде применялась ирригационная терапия с помощью 

препарата «Аква Марис норм». В качестве группы контроля наблюдались 25 пациентов после аналогич-

ных хирургических вмешательств с использованием в послеоперационном периоде тампонов с маслом. 

Проводили оценку выраженности жалоб и реактивных явлений с помощью клинических шкал, цито-

логическое исследование раневого секрета из полости носа. У пациентов основной группы отмечена 

меньшая выраженность реактивных явлений, что подтверждено результатами цитологического иссле-

дования.

Ключевые слова: септопластика, эндоназальные хирургические вмешательства, Аква Марис норм.

Библиография: 25 источников.

The postoperative period plays a great role in the functional results of the endonasal surgery. We observed 

37 patients after septoplasty and turbinoplasty, who used «Aqua lor norm» in the postoperative period. In 

the control group nasal tamponade with oil was used. We controlled the results with the help of cytological 

screening and clinical scales. Less inflamantory reaction was seen in patients after using «Aqua lor norm», 

compared to the control group.

Key words: septoplasty, endonasal surgery, Aqua Maris norm.

Bibliography: 25 sources. 

Дыхание является важнейшим механиз-

мом обеспечения жизнедеятельности человека. 

Необходимый уровень газообмена поддержива-

ется, в частности, и оптимальной работой всех 

отделов респираторного тракта. Важную роль вы-

полняет полость носа, через которую в среднем 

в нижерасположенные дыхательные пути про-

водится около 20 кубических метров воздуха в 

сутки. Нарушение функционального состояния 

полости носа оказывает неблагоприятное вли-

яние на многие органы и системы организма. 

Затруднение носового дыхания обусловливает 

ограничение экскурсии грудной клетки, изменя-

ется частота дыхания, недостаточно вентилиру-

ются некоторые отделы легких, что приводит к 

снижению оксигенации крови [4, 15, 20].

Сложная архитектоника полости носа, обе-

спечивающая турбулентность воздушной струи 

при вдохе, богатая сосудистая сеть слизистой 

оболочки, мерцательный эпителий, слизь поло-

сти носа, чихание, слезоотведение способствуют 

очищению воздуха от взвешенных инородных ча-

стиц, поллютантов, инфекционных агентов, его 

согреванию и увлажнению. Благодаря многочис-

ленным рефлекторным связям патологические 

процессы в полости носа, одним из основных про-

явлений которых является назальная обструкция, 

могут провоцировать изменения в деятельности 

сердца, клеточном и биохимическом составах 

крови и лимфы, диспепсические расстройства, 

нарушения со стороны мочеполовых органов, 

центральной нервной системы, ретикулоэндо-

телиальной системы. Данный факт позволил не-

которым авторам выделить ряд этиопатогенети-

ческих рефлексов – ринопульмонологический, 

ринокардиальный, риноцеребральный, ринова-

скулярный. Отсутствие или нарушение носового 

дыхания препятствует свободному стоку слезы, 

вызывая проблемы со стороны органа зрения, от-

ражается на обонятельной функции, приводя к 

различным ее нарушениям, обусловливает гнуса-

вость [8, 12, 17, 18].
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Несмотря на успехи современной ринологии, 

заболевания носа и околоносовых пазух остаются 

наиболее частыми и занимают первое место сре-

ди патологии верхних отделов дыхательных пу-

тей, из них многие требуют хирургического вме-

шательства. Патологические изменения полости 

носа могут быть обусловлены как внешними (эк-

зогенными), так и внутренними (эндогенными) 

причинами. Одним из ведущих этиологических 

факторов хронического затруднения носового 

дыхания является нарушение архитектоники вну-

триносовых структур. Данные патологические 

процессы представлены чаще всего деформацией 

(искривлением) перегородки носа и гипертрофи-

ей носовых раковин [1, 7].

В настоящее время различные модификации 

операций на перегородке носа составляют от 14  

до 44,2% от всех хирургических вмешательств, 

проводимых в оториноларингологических ста-

ционарах в плановом порядке [5, 10, 16, 21, 24]. 

Некоторые формы хронических ринитов также 

требуют хирургического лечения. В настоящее 

время не проводится радикальное удаление но-

совых раковин, уничтожающее мерцательный 

респираторный эпителий и приводящее к раз-

витию атрофических процессов в полости носа. 

Этим же объясняется и достаточная редкость 

таких популярных ранее воздействий, как крио-

деструкция, электрокаустика носовых раковин. 

На современном этапе предпочтение отдается 

способам, обладающим минимальным поврежда-

ющим действием на слизистую оболочку полости 

носа – ультразвуковой дезинтеграции, подслизи-

стой лазерной коагуляции, радиоволновому воз-

действию, подслизистой вазотомии. Принципы 

малоинвазивности и функциональности вмеша-

тельств являются приоритетными для современ-

ной ринохирургии [8, 12, 17, 18].

Однако, помимо самого хирургического вме-

шательства, огромное значение имеет адекватное 

ведение больных в послеоперационном периоде, 

направленное на стимуляцию репаративных про-

цессов в полости носа, восстановление структуры 

и функций слизистой оболочки, предотвращение 

развития воспалительных осложнений, форми-

рования синехий. Сегодня не существует стан-

дартной схемы, определяющей тактику ведения 

послеоперационного периода, в частности, вид и 

длительность тампонады полости носа, целесоо-

бразности системного или местного применения 

антибиотикотерапии.

Существует целый ряд факторов, оказыва-

ющий негативное влияние на процессы репа-

рации тканей после хирургической коррекции 

носового дыхания. Одним из них является нару-

шение мукоцилиарного клиренса. Именно дис-

функция мукоцилиарной системы играет важную 

роль в развитии патологических состояний поло-

сти носа. Защита и очищение слизистой оболочки 

носа обеспечивается поверхностным клеточным 

слоем слизистой оболочки, представленным ци-

линдрическим реснитчатым эпителием и сли-

зистым секретом. Носовая слизь содержит зна-

чительное количество биологически активных 

веществ и клеток, обеспечивающих естественные 

механизмы защиты – лизоцим, лактоферрин, ин-

терфероны, систему комплемента, иммуноглобу-

лины, фагоциты. Бокаловидные клетки и труб-

чато-альвеолярные железы слизитой оболочки 

полости носа и околоносовых пазух вырабатыва-

ют в норме ежедневно около 1000 мл секрета, ад-

сорбирующего и элиминирующего взвешенные 

частицы и микроорганизмы из воздушного пото-

ка. Путем координированного биения ресничек 

в слое муцина обеспечивается мукоцилиарный 

транспорт, который способствует очищению по-

лости носа. Скорость мукоцилиарного транспор-

та напрямую зависит от реологических свойств 

слизи. При большом количестве отделяемого в 

полости носа или увеличении вязкости нарушает-

ся его естественная эвакуация [8, 12, 17, 18].

Для любого хирургического вмешатель-

ства в полости носа, включая и функциональ-

ное малоинвазивное, характерно развитие бо-

лее или менее выраженного воспалительного 

процесса в послеоперационном периоде. В резуль-

тате механического повреждения тканей нару-

шается кровоснабжение и развиваются сухость 

слизистой оболочки полости носа, секреторная не-

достаточность, угнетение двигательной активно-

сти мерцательного эпителия. Кроме того, в после-

операционном периоде возможна активация име-

ющейся в полости носа условно-патогенной или 

сапрофитной флоры. Дополнительные условия для 

активации микрофлоры и дополнительной трав-

матизации слизистой оболочки создаются при про-

ведении тампонады полости носа, которая широко 

используется в настоящее время. Неблагоприятное 

влияние на процессы заживления в послеопераци-

онном периоде также могут оказывать и содержа-

щиеся во вдыхаемом воздухе поллютанты, аллер-

гены, особенно в неблагоприятной экологической 

обстановке, в частности – в условиях мегаполисов.

На фоне недостаточности секреторной и 

транспортной функции слизистой оболочки по-

лости носа, а также хирургической травмы обра-

зуются раневой струп, густое вязкое отделяемое, 

корки в полости носа, которые не только причи-

няют дискомфорт пациенту, но и могут прово-

цировать образование синехий. Регулярный туа-

лет полости носа и адекватное лечение больных 

после эндоназальных вмешательств с использо-

ванием средств, уменьшающих выраженность 

субъективных и объективных реактивных прояв-

лений, – основные условия оптимизации после-

операционного периода.
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Актуальность поиска эффективных, безопас-

ных и минимально неприятных методов после-

операционного ведения пациентов на фоне эндо-

назальных вмешательств не вызывает сомнений. 

Одним из возможных способов ухода за полостью 

носа после таких операций является ирригация 

слизистой оболочки препаратами на основе мор-

ской воды. В настоящее время ирригационная 

терапия применяется при лечении хронических 

риносинуситов, аллергического ринита, ринита 

беременных и является неотъемлемой частью по-

слеоперационного ведения пациентов после хи-

рургических вмешательств в полости носа и око-

лоносовых пазухах [6, 13, 14, 22, 23, 25].

Для проведения ирригационной терапии в по-

слеоперационном периоде возможно использова-

ние гипер- и изотонических растворов. В литерату-

ре встречаются данные о большей эффективности 

гипертонических растворов, однако при этом отме-

чается и их выраженное раздражающее действие на 

слизистую оболочку полости носа [22].

Благоприятное действие изотонического рас-

твора на слизистую оболочку полости носа в по-

слеоперационном периоде достигается путем 

механического удаления микроорганизмов, ал-

лергенов, поллютантов, снижения концентрации 

медиаторов воспаления, размягчения и удаления 

корок, густой слизи, улучшения мукоцилиарного 

транспорта, уменьшения отека тканей и улучше-

ния носового дыхания, что также влияет на каче-

ство жизни пациента [13, 14, 25].

Одним из таких лекарственных средств явля-

ется препарат для промывания и орошения поло-

сти носа для детей старше 2х лет и взрослых «Аква 

Марис норм», выпускающийся фармацевтической 

компанией Ядран (Хорватия). «Аква Марис норм» по 

составу аналогичен препарату «Аква Марис», также 

изготавливается из воды Адриатического моря и не 

содержит искусственных добавок и консервантов. 

Отличия обусловлены только формой выпуска.

Благодаря ультрафильтрации морской воды 

и стерильности производства, препарат «Аква 

Марис норм» сохраняет природные полезные ми-

кроэлементы – Na, K, Ca, Mg, Mn, Zn, Se и другие, 

содержащиеся в воде Адриатики. Изотоническая 

морская вода способствует поддержанию нор-

мального функционирования слизистой обо-

лочки полости носа, способствует улучшению 

реологических свойств слизи и нормализации 

процессов ее синтеза клетками слизистой обо-

лочки полости носа. Терапевтический эффект 

препаратов «Аква Марис» и «Аква Марис норм» 

обусловлен в том числе и свойствами катионов 

и анионов, имеющихся в их составе. Ионы йода 

обладают антисептическими свойствами, ионы 

цинка и селена способствуют выработке лизо-

цима, интерферона и иммуноглобулинов, ионы 

магния и кальция стимулируют мукоцилиарный 

транспорт, тем самым препятствуя скоплению 

слизи и блоку соустьев околоносовых пазух [4, 6, 

21]. Повышение терапевтической эффективности 

лекарственных средств, наносимых на слизистую 

оболочку после применения «Аква Марис» под-

тверждено результатами ряда исследований и 

клинических наблюдений [3, 9, 11, 19].

Препарат «Аква Марис норм» выпускается в 

металлических баллонах 50 и 100 мл под давле-

нием, что позволяет струей морской выды эффек-

тивно эвакуировать патологическое содержимое 

из полости носа, восстанавливая проходимость 

носовых ходов. При применении «Аква Марис 

норм» в соответствии с инструкцией побочных 

действий не было выявлено ни у одного пациен-

та. «Аква Марис норм» рекомендуется при вос-

палительных процессах в полости носа и около-

носовых пазухах, сопровождающихся ринореей, 

назальной обструкцией, тяжестью и чувством 

распирания в области синусов. Использование 

данного лекарственного средства сокращает про-

должительность острого ринита, снижает риск 

развития отитов и бактериальных синуситов, 

способствует профилактике регионарных ослож-

нений и ускоряет процессы заживления после 

хирургических вмешательств в полости носа, 

околоносовых пазухах и носоглотке. «Аква Марис 

норм» может быть использован и для очищения 

полости носа от инфекционных агентов, аллерге-

нов, различных поллютантов [2, 19]. 

Пациенты и методы. Этот препарат был 

успешно применен в оториноларингологическом 

отделении Московского областного научно-ис-

следовательского клинического института им. 

М. Ф. Владимирского у 37 пациентов в возрасте 

от 24 до 54 лет после хирургической коррекции 

носового дыхания за период с ноября 2012 г. по 

апрель 2013 г. Из них в 15 клинических случаях – 

после септопластики и подслизистой вазотомии 

нижних носовых раковин, 6 – после септопла-

стики, 3 – после подслизистого воздействия на 

нижние носовые раковины хирургического ла-

зера, 13 – после радиоволнового воздействия на 

нижние носовые раковины. Среди данной груп-

пы пациентов мужчин было 21 человек, женщин 

17, средний возраст больных составил 37,6 года. 

В качестве контрольной группы наблюдались 25 

больных, сопоставимых по полу, возрасту, анам-

незу и характеру выполненного хирургического 

вмешательства в полости носа, у которых в после-

операционном периоде традиционно использова-

лись тампоны с маслом или смазывание послед-

ним слизистой оболочки. У всех наблюдаемых 

пациентов клинически значимой соматической 

патологии и отягощенного аллергологического 

анамнеза не выявлено. В случае выраженного за-

труднения носового дыхания на фоне значитель-

ного отека слизистой оболочки полости носа па-
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циентам обеих групп дополнительно назначали 

деконгестанты, оценку симптомов проводили в 

утреннее время до использования данных лекар-

ственных препататов и проведения туалета поло-

сти носа; пациенты, которым требовалось назна-

чение антимикробных и противовоспалительных 

препаратов в данное наблюдение не включались.

Спрей «Аква Марис норм» использовался 

пациентами в каждую половину полости носа 

4–6 раз в день ежедневно в течение 2–3 недель. 

Уже в первые дни после начала применения пре-

парата отмечалось более быстрое уменьшение 

реактивного отека слизистой оболочки полости 

носа по сравнению с пациентами контрольной 

группы. Струпы в области хирургической трав-

мы в полости носа у больных на фоне использо-

вания спрея «Аква Марис норм» были более неж-

ными, мягкими, что способствовало легкому их 

удалению с раневой поверхности и ее быстрому 

заживлению. В более половины наблюдений у 

пациентов основной группы струпы удалялись 

самостоятельно, без дополнительной травма-

тизации слизистой оболочки инструментами. 

Таким образом, туалет полости носа, выполня-

емый врачами в послеоперационном периоде 

на фоне использования «Аква Марис норм», был 

менее неприятным для больных, более быстрым 

и требовался реже, чем у пациентов контрольной 

группы. Суммарную балльную оценку выражен-

ности жалоб и реактивных явлений в полости 

носа проводили ежедневно со 2-го дня (после уда-

ления тампонов у большинства пациентов) по 6-е 

сутки (до выписки из стационара) и на 14-й день 

после вмешательства. С этой целью врачами и па-

циентами использовались 3-балльные визуально-

аналоговые шкалы (0 – отсутствие признака, 1 – 

признак выражен незначительно, 2 – умеренно, 

3 – значительно). Выраженность отека слизистой 

оболочки полости носа, характер и количество 

раневого отделяемого оценивались врачом, сте-

пень затруднения носового дыхания, дискомфорт 

в полости носа, нарушение обоняния – пациен-

том. Результаты наблюдения представлены в та-

блице. Средняя выраженность реактивных явле-

ний и субъективных жалоб у пациентов, которым 

в послеоперационном периоде проводилась ир-

ригационная терапия, составила перед выпиской 

1,25 балла, в группе контроля – 1,49 балла.

Цитологическое исследование раневого се-

крета из полости носа всем пациентам проводили 

на 6-й день после хирургического вмешательства. 

Клеточный состав в группе пациентов, использо-

вавших спрей «Аква Марис норм», и в контроль-

ной группе был аналогичным – лейкоциты, в том 

числе фагоцитируюцие клетки, бактериальные 

клетки (в подавляющем большинстве кокки), ги-

стиоциты, единичные фибробласты, клеточный 

детрит, клетки респираторного эпителия, в основ-

ном без ресничек. Однако в цитограммах пациен-

тов, применявших спрей морской воды, имело 

место несколько меньшее количество лейкоци-

тов и микробных клеток и более выражены при-

знаки регенерации по сравнению с контрольной 

группой. Скорость мукоцилиарного транспорта у 

пациентов оценивалась c помощью сахаринового 

теста до хирургического вмешательства и через 

14 дней после. В группе наблюдения средняя ско-

рость мукоцилиарного транспорта до операции 

составила 17,3±1,3 мин, через 2 недели после 

вмешательства – 16,1±1,3 мин, в группе контроля 

17,3±1,4 и 16,8±1,1 мин соответственно.

Общее состояние всех пациентов в после-

операционном периоде оставалось удовлетвори-

тельным, каких-либо неблагоприятных явлений, 

локальных осложнений и изменений со стороны 

соматического статуса не наблюдалось.

Препарат «Аква Марис норм» хорошо пере-

носился всеми больными, не было отмечено ни 

одного неблагоприятного побочного эффекта. 

Больные отмечали удобство использования «Аква 

Марис норм», отсутствие неприятных органолеп-

тических свойств, приятный дизайн упаковки.

Т а б л и ц а  

Динамические изменения симптомов после хирургической коррекции носового дыхания

Субъективные 

и объективные признаки

День наблюдения

2 3 4 5 6 14

Группа наблюдения / группа контроля

Отек слизистой оболочки полости носа 1,62/1,60 2,08/2,12 1,84/1,96 1,65/1,84 1,43/1,64 0,51/0,56

Затруднение носового дыхания 1,65/1,68 2,16/2,20 2,02/2,12 1,89/2,00 1,59/1,72 0,59/0,64

Количество жидкого раневого отделяе-

мого

2,41/2,44 2,38/2,28 2,19/2,00 2,05/1,88 1,86/1,76 0,14/0,00

Наличие струпа и корок в полости носа  / 0,43/0,88 0,38/1,08 0,32/1,12 0,32/1,08 0,05/0,88

Ощущение дискомфорта в полости носа 2,57/2,60 2,08/2,28 1,84/2,20 1,78/2,16 1,73/2,12 0,14/0,40

Снижение обоняния 0,62/0,64 0,81/0,84 0,73/0,76 0,68/0,68 0,59/0,60  / 
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Выводы
В лечении больных, перенесших различные эндоназальные вмешательства, немаловажным яв-

ляется симптоматическое лечение, позволяющее уменьшить патологические проявления и повысить 

качество жизни больных. Одним из многочисленных вариантов такого лечения может быть исполь-

зование в послеоперационном периоде препарата «Аква Марис норм», который по безопасности, 

хорошей переносимости, эффективности и субъективным ощущениям достаточно высоко оценен 

врачами и пациентами. Данное лекарственное средство может назначаться в комплексе с любыми 

другими лекарственными формами и не имеет противопоказаний.
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В статье представлены данные о распространенности различных воспалительных заболеваний 

ЛОРорганов, возникших на фоне или после перенесенного ОРВИ (гриппа). Представлены собственные 

и литературные данные о возбудителях данной патологии. Особое внимание уделено роли респиратор-

ных вирусов в формировании воспалительных заболеваний ЛОРорганов у детей. Приведены данные об 

эффективности фузафунгина в лечении различных ЛОР-осложнений ОРВИ. 
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Data about prevalence of different inflammatory disease of ENT-organs that arised because or after having 

common cold (flue) are presented in the article. Own and Literature data about pathogens of this pathology. 

Special attention was given to the role of respiratory viruses in organizing inflammatory diseases of children 

ESN-organs. Data about efficiency of fuzafungin in treatment of different ESN-complications of common cold.

Key words: respiratory viruses as reasons of ENT pathology in children, frequency rhinosinusitis and 

laryngitis in children, local antibacterial therapy, fusafungin. 
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По данным Роспотребнадзора РФ из года в год 

лидирующие позиции среди инфекционных забо-

леваний сохраняют ОРВИ различной этиологии и 

грипп. Затраты на лечение и ОРВИ (гриппа) и их 

осложнений почти полностью (на 90%) исчерпы-

вают бюджет, выделяемый на лечение инфекци-

онных болезней вообще [15].

В Российской Федерации, как и в большин-

стве стран Европейского региона, эпидемиче-

ский подъем заболеваемости гриппом и ОРВИ в 

прошедшем сезоне отмечен с начала 2013 г. Рост 

заболеваемости населения в большинстве субъ-

ектов страны был обусловлен преимущественно 

заболеваемостью детей дошкольного возраста, 

которые начали вовлекаться в эпидемический 

процесс на неделю раньше взрослого населения 

[15]. 

По данным лабораторного мониторинга за 

гриппом и ОРВИ в структуре циркулирующих 

вирусов на пике сезонного подъема доминиру-

ющие позиции занимал вирус гриппа 

А(Н1N1)2009 (14,8%), тогда как в начале эпид-

сезона его активность была умеренной [как и ви-

руса гриппа А(Н3N2)], составляя около 2,7%. На 

долю вирусов гриппа В приходилось от 1,2 до 3%, 

хотя на последних неделях эпидсезона он стал 

доминирующим (8,5%). На протяжении всего 

эпидсезона активно выделялись другие респира-

торные вирусы: парагриппа 1, 2 и 3-го типа, аде-

новирусы, РС-вирусы [15].

Знания о циркуляции патогенов среди по-

пуляции могут быть полезны не только для ор-

ганизации профилактических мероприятий. 

Общеизвестна связь между выделением виру-

са-возбудителя и развитием потенциальных ос-

ложнений ОРВИ (гриппа) как легочной, так и 

внелегочной локализации, среди которых лиди-

руют воспалительные заболевания ЛОРорганов. 

Занимая одно из первых мест в перечне ослож-

нений острой респираторной инфекции у детей 

и взрослых, они в наибольшей степени угрожают 

детям первых 2 лет жизни и лицам старше 60 лет. 

Этиология их может быть вирусной, бактериаль-

ной и смешанной.

Статистические данные о вирусах-возбудите-

лях ЛОР-осложнений ОРВИ и гриппа в медицин-
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ской литературе скудны. Широко обсуждается 

роль бактериальной и атипичной флоры: вирусов 

простого герпеса, цитомегало- и Эпштейн–Барр, 

но о связи наиболее «популярных» респиратор-

ных вирусов и воспалительных заболеваний ЛОР-

органов, развившихся на фоне или после перене-

сенного ОРВИ, написано не так много. 

Поэтому в рамках данной статьи нам бы хоте-

лось представить собственные данные о распро-

страненности некоторых ЛОР-осложнений ОРВИ 

(гриппа) у детей, о взаимосвязи их друг с другом 

и частично об их этиологии.

Насколько часто встречаются различные фор-

мы воспалительной патологии ЛОРорганов у де-

тей? Распространенность зависит не только от се-

зона (времени года), но и от возраста пациентов. 

Острый средний отит возникает менее чем у 

2% взрослых, у детей встречается чаще, составляя 

15–20% всех ЛОР-заболеваний и 65–60% заболе-

ваний уха [2, 9]. Наиболее часто встречается у 

детей до 3-летнего возраста (7–15%), пик заболе-

ваемости приходится на период 6–18 месяцев. До 

5-летнего возраста 90% детей переносят хотя бы 

один эпизод среднего отита [2].

Превалирование экссудативных средних оти-

тов осенью, зимой и весной совпадает с периода-

ми наибольшей циркуляции риновирусов, пред-

положительно именно этот возбудитель ответ-

ствен за возникновение этой патологии. Вирус 

гриппа и респираторно-синцитиальный вирус 

преимущественно циркулируют зимой, что чет-

ко связано с повышением случаев острых сред-

них отитов бактериальной этиологии. Причиной 

более 70% экссудативных и 93% острых средних 

отитов является перенесенный вирусный рино-

фарингит. 

Воспалительные заболевания полости носа и 

околоносовых пазух с завидной регулярностью 

признаются ведущей и актуальной проблемой 

оториноларингологии, в том числе и детской. 

Приводятся данные, что патология околоносо-

вых пазух занимает второе место в структуре 

оториноларингологической заболеваемости [5]. 

Характерно наличие меняющихся вирус-вирус-

ных и вирусно-бактериальных ассоциаций (как 

ведущего этиологического фактора), возможны 

и бактериальные формы воспаления. Наиболее 

значимыми вирусными патогенами считают ре-

спираторно-синцитиальный вирус парагриппа, 

адено-, рино-, коронавирус и др. Наиболее значи-

мыми бактериальными возбудителями являют-

ся Streptococcus pneumoniae, Moraxella catarrhalis, 

Haemophilus influezae, Streptococcus pyogenes, 

Staphylococcus aureus (у детей младшего воз-

раста). 

По нашим данным, основанным на определе-

нии респираторных вирусов (парагрипп 1–4-го 

типов, адено-В.С и -Е, рино-, метапневмо-, ко-

рона- и бокавирус) в аспирате из околоносовых 

пазух (ОНП) пациентов с различными формами 

риносинусита, находящихся на лечении в стаци-

онаре (выборка 50 человек, 100%), вирусно-бак-

териальные ассоциации присутствовали у 26% 

пациентов, у 8% подтверждена вирусная, у 24% 

бактериальная этиология заболевания. У 42% 

пациентов возбудители в аспирате из ОНП не 

определялись ни одной из микробиологических 

методик, включая микологическое исследование 

(рис. 1). 

Среди вирусов-возбудителей РС в данной вы-

борке преобладал риновирус (18%), далее пара-

грипп 1–3 (8%), аденовирус (6%) и РС-вирус (2%). 

Встречаемость РС в различные возрастные 

периоды такова: дети грудного возраста (до 

1 года) страдают РС в 0,4% случаев, преддошколь-

ного, или ясельного, возраста (1–3 лет) – в 6% слу-

чаев, в дошкольном периоде (3–7 лет) – в 24,7%, 

в младшем школьном возрасте (7–11 лет) – в 39,4%, 

в старшем школьном возрасте (12–18 лет) – 

в 29,5% случаев. Данные основаны на анализе 

документации приемного отделения многопро-

фильного детского стационара [8]. Среди паци-

Рис. 1. Возбудители риносинусита у детей (собственные данные).
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ентов с РС превалируют мальчики (55,8%) как 

среди госпитализированных больных (58,1%), 

так и среди детей, обратившихся за амбулаторной 

помощью (54%).

Пациенты с различными формами риноси-

нусита чаще госпитализируются в стационар. 

Распространенность РС в структуре пациентов 

ЛОР-отделения стационара составляет от 19 до 

33% и лишь от 3,8 до 9,3% среди пациентов, ле-

чащихся амбулаторно [8]. Для сравнения раз-

личные формы среднего отита преобладают (не-

зависимо от времени года) среди амбулаторных 

па-циентов.

Ларингит на фоне или после перенесенного 

ОРВИ в большинстве случаев остается вне поля 

зрения оториноларингологов. Первопричина – 

приоритетное обращаемость пациентов с дисфо-

нией на фоне ОРВИ к педиатру, не владеющему 

навыками осмотра гортани. По данным литерату-

ры, на долю острого необструктивного ларинги-

та приходится от 0,5 до 3% [1, 3, 4, 6, 7, 10], хотя 

при проведении прицельного эндоскопического 

осмотра частота выявления данной патологии 

составляет до 37%. По нашим данным, основан-

ным на анализе годового отчета одной из ДГП 

г. Москвы, острый необструктивный ларингит 

(ОНЛ) встречается у 12,9%, а обструктивный – 

у 6,7% детей [7]. Среди часто и длительно болею-

щих детей различные формы ларингита на фоне 

ОРВИ встречаются от 3,91 до 29% [7].

Говоря об этиологически значимых возбуди-

телях, отметим, что из сезона в сезон отмечались 

в основном вирус-вирусные ассоциации, осо-

бенно среди пациентов с рецидивирующими ОЛ 

(рис. 2). Бактериальные и атипичные возбудите-

ли выявлялись у единичных больных, так же как и 

грибковая флора. Поэтому вирусная инфекция – 

ведущий этиологический фактор среди пациен-

тов с воспалительной патологией гортани. 

Проблема рецидивирования различных форм 

ларингита актуальна для оториноларингологов, 

так как дисфония и затяжной (хронический) ка-

шель, сохраняющиеся после эпизода перенесен-

ного ОРВИ, – показания для проведения эндо-

скопического осмотра гортани, а также причины 

развития различных форм хронического ларин-

гита.

Переходя к проблеме лечения и памятуя о 

полипрагмазии, особенно выраженной в случае 

ОРВИ (гриппа), хотелось бы иметь лекарственное 

средство (в идеале одно), обладающее этиотроп-

ным действием, купирующим основные симпто-

мы заболевания, и обладающее противовоспали-

тельным действием. 

Интересным с точки зрения применения для 

лечения воспалительной ЛОР-патологии на фоне 

или после перенесенного ОРВИ является фуза-

фунгин – бактериостатический полипептидный 

антибиотик, обладающий и противовоспали-

тельными свойствами. Препарат также обладает 

антиадгезивной активностью по отношению к 

основным возбудителям ЛОР-патологии (напри-

мер, H. Influenzae), что может прервать апплика-

цию патогена уже на первом этапе развития пато-

логического процесса. 

Дополнительным плюсом является возмож-

ность только топического использования данно-

го лекарственного средства, что уменьшает риск 

развития нежелательных, побочных реакций, 

возникающих порой при приеме системных ан-

тибактериальных препаратов. 

Эффективность препарата широко изучена 

при лечении ОРВИ [9], риносинуситов [5, 9, 14], 

аденоидитов [13] и ларингитов [1, 12]. 

По данным немецкого двойного слепого 

плацебо-контролируемого исследования [15], 

в группе пациентов, принимавших фузафунгин 

(биопарокс), достоверно отличное от контроля 

уменьшение симптомов отмечалось уже в пер-

вые сутки от начала лечения. Исследователи 

связывают это с противоспалительным действи-

ем – уменьшением гиперемии и отека слизистой 

оболочки полости носа, более быстрой норма-

лизацией работы мукоцилиарного клиренса и, 

Рис. 2. Возбудители различных форм ларингита у детей (собствен-

ные данные).
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как следствие, более быстрым восстановлением 

носового дыхания, уменьшением заложенности 

носа и ринореи. Наблюдение за пациентами в те-

чение 14 дней доказало, что фузафунгин не толь-

ко устраняет симптомы острого риносинусита, но 

и предотвращает развитие осложнений и (или) 

хронизации процесса.

Кафедрой оториноларингологии ГБОУ ВПО 

РГМУ неоднократно оценивалась эффектив-

ность ингаляционного применения фузафунгина 

в лечении необструктивного ларингита у детей 

[1, 12]. Ингаляционная форма препарата осо-

бенно физиологична при данной патологии. 

Результаты представлены на рис. 3.

Учитывая многообразие различных видов 

возбудителей ОРВИ, необходимость эффектив-

ного и быстрого лечения и борьбы с полипрагма-

зией, применение препаратов, обладающих ком-

плексным действием, актуально и практически 

значимо. Фузафунгин, обладающий антибакте-

риальным и противовоспалительным действием, 

может использоваться как средство стартовой 

терапии не только для купирования симптомов, 

но и в лечении различных ЛОР-осложнений ОРВИ 

(гриппа). Дополнительное преимущество – инга-

ляционная форма препарата, не только обеспе-

чивающая эффективное и быстрое воздействие 

непосредственно в очаге воспаления, но и умень-

шающая риск возникновения нежелательных по-

бочных реакций, возможных при использовании 

лекарственного средства для системного приме-

нения.

Рис. 3. Динамика жалоб (а) и эндоскопической картины (б) у наблюдаемых больных.

а)

б)
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ОПЫТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РАЗЛИЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ 
ДЛЯ ТИМПАНОПЛАСТИКИ
О. В. Салий 

OUR EXPERIENCE OF THE USAGE OF DIFFERENT MATERIALS 
FOR THE TYMPANOPLASTY
O. V. Saliy

Муниципальное автономное учреждение «ГКБ № 40», Екатеринбург

(Главный врач – А. И. Прудков) 

Проведена ретроспективная оценка морфологических и функциональных результатов тимпанопла-

стики у 152 пациентов, оперированных в 2009–2012 гг. по поводу холестеатомы, хронического среднего 

отита с грануляциями и без грануляций, тимпаносклероза и адгезивного отита. В качестве материала 

для закрытия барабанной перепонки использовалась фасция височной мышцы – 64 пациента (43%) 

или надхрящнично-хрящевой трансплантат из козелка – 88 пациентов (57%). Замещение оссикулярной 

системы с использованием различных методик выполнено в 91 случае (60%).

Методы исследования: опрос пациентов, отоскопическая картина, аудиометрическое исследование 

звукопроведения, звуковосприятия, костно-воздушного интервала; методы описательной статистики 

(точный критерий Фишера).

 Результаты исследования показывают, что в качестве материала для восстановления барабанной 

перепонки оптимальным с точки зрения и морфологического, и аудиологического результатов являет-

ся надхрящнично-хрящевой трансплантат. Оссикулопластика с наибольшим успехом может быть про-

изведена с помощью титановых имплантов, так как они дают стабильный хороший функциональный 

результат.

Ключевые слова: хирургия среднего уха, техника надхрящнично-хрящевым трансплантатом, тита-

новый имплант, тимпанопластика, аудиометрический результат.

Библиография: 9 источников.

Retrospective evaluation of morphologic and functional results of fascia and cartilage tympanoplasty 

combined with titanium ossicular replacement prostheses and other materials was realized. One hundred and 

fifty two patients were operated since 2009 to 2012 because of cholesteatoma, adhesive otitis, chronic otitis 

media, subtotal tympanic membrane defects, and tympanic fibrosis. We used the fascia in 64 cases (43%) and 

perichondrium-cartilage graft in 88 cases (57%). We performed reconstruction of auditory ossicles in 91 cases 

(60%). Questionnaire on postoperative course, otoscopic findings, and hearing results using a 4-frequency 

pure-tone average air-bone gap.

The cartilage tympanoplasty is a reliable surgical method to manage difficult middle ear pathology on a 

long-term basis. It offer satisfactory morphologic and functional results in combination with titanium prosthe-

sis ossiculoplasty.

Key words: middle ear surgery, cartilage technique, titanium prostheses, hearing results, tympanoplasty.
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Заболеваемость хроническим средним оти-

том не уменьшается, а сохраняется на достаточно 

высоком уровне [1–4, 9]. К основным характе-

ристикам любой формы хронического среднего 

отита относится нарушение целостности струк-

тур среднего уха: барабанной перепонки и цепи 

слуховых косточек. Данные нарушения приводят 

к снижению слуха пациента и ухудшению каче-

ства жизни (постоянное гноетечение из боль-

ного уха, запрет на купание в бассейне и т. д.). 

Поэтому восстановление таких структур имеет 

такое же немаловажное значение, как санация 

среднего уха. Во всем мире отохирургами исполь-

зуется большое количество различных матери-

алов для восстановления этих структур [2, 5–7]. 

В качестве материалов для закрытия дефекта бара-

банной перепонки используются фасция височной 

мышцы, хрящ, надхрящница, надкостница, кожа. 

В качестве заменителей слуховых косточек ис-

пользуются различные оссикулярные протезы – из 

биокерамики, тефлона, титана, платины, а также 

аутологичные материалы – собственные слуховые 

косточки, кортикальная кость, хрящ [5]. Несмотря 

на обилие материалов для реконструкции тимпа-

нальной полости до настоящего времени специа-

листами по отомикрохирургии постоянно ведется 

дискуссия по поводу того, какой же материал счи-

тать лучшим и в каких случаях использование ка-

ких материалов предпочтительнее. Приводимые 

в международной литературе количественные 

данные, демонстрирующие преимущество того 

или иного материала, достаточно противоречивы 

[4, 7, 8]. В российской научной литературе имеют-

ся единичные источники по данному вопросу. 
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Несмотря на то что отохирургами исполь-

зуются одни и те же материалы, многие специ-

алисты предлагают свой способ изготовления 

транспланта, способ его укладки и т. д. [4, 9]. 

В общедоступной международной литературе 

описано использование либо истонченных хря-

щевых пластинок, либо надхрящнично-хрящево-

го трансплантата, имеющего в составе цельный 

хрящ [3, 7, 9]. В нашем исследовании использо-

вался надхрящнично-хрящевой трансплантат, 

истонченный по собственной методике в резаке 

хряща, который принимал вогнутую форму, иден-

тичную форме барабанной перепонки. В допол-

нение такой графт прост в укладке под рукоятку 

молоточка с фиксацией на костное барабанное 

кольцо. Поэтому было принято решение провести 

анализ собственных наблюдений.

Цель исследования. Оценить морфологиче-

ский и функциональный результаты использова-

ния различных материалов для восстановления 

структур среднего уха – цепи слуховых косточек и 

барабанной перепонки.

Материалы и методы исследования. За 

период 2009–2012 гг. прооперировано 152 па-

циента. Из них 74 женщины и 78 мужчин. Эти 

пациенты оперированы по поводу хронического 

гнойного среднего отита с грануляциями (n = 9) 
и без грануляций (сухая перфорация) (n = 54), 

хронического среднего отита с холестеатомой 

(n = 73), тимпаносклероза (n = 9), адгезивного 

среднего отита (n = 7).

В качестве материала для закрытия дефекта 

барабанной перепонки использовали фасцию 

височной мышцы – 64 пациента (43%) или над-

хрящнично-хрящевой трансплантат из козелка – 

88 пациентов (57%).

Замещение оссикулярной системы выпол-

нено в 91 случае (60%). При этом использовали 

титановые импланты немецкой компании Heinz 

Kurz (рис. 1, 2) 31 (частичный – 17 или пол-

ный – 14) (34 %), аутонаковальня – 14 (15%) или 

аутомолоточек – 7 (8%), хрящевой трансплантат 

(изготовленный из собственного хряща ушной 

раковины пациента) – 26 (29%), трансплантат, 

изготовленный из собственной кортикальной ко-

сти пациента – 13 (14%). У остальных пациентов 

(n = 61) 40% слуховая цепь была сохранена.

Оценку результатов осуществляли по двум 

критериям: морфологический результат и функ-

циональный (аудиологический) результат. 

Через 3 и 6 месяцев отоскопически оценива-

ли состояние неотимпанальной мембраны (на-

личие реперфорации, ретракционного кармана), 

а также костно-воздушный интервал – среднее 

значение по четырем основным частотам: 500, 

1000, 2000, 4000 Гц – через 3 и 6 месяцев.

Результаты и их обсуждение. У тех пациен-

тов, которым была выполнена тимпанопластика 

Рис. 1 Рис. 2
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с помощью надхрящнично-хрящевого транс-

плантата, реперфорация наблюдалась в 3 случаях 

(3%), ретракционного кармана не выявлено ни 

в одном случае через 3 и 6 месяцев одинаково. 

У пациентов, которым тимпанопластика была вы-

полнена фасциальным графтом, реперфорация 

наблюдалась в 17 случаях (27%) через 3 месяца, 

но лишь в 9 случаях (15%) через 6 месяцев (само-

произвольное закрытие реперфорации в резуль-

тате репаративных процессов). Ретракционный 

карман через 3 месяца не обнаружен, через 6 ме-

сяцев он был выявлен в 8 случаях (14%). 

Значения костно-воздушного интервала до 

операции и через 6 месяцев после операции у обе-

их групп представлены в табл. 1.

По итогам костно-воздушного интервала до 

операции различий в группах не было, т. е. груп-

пы были идентичны. Интерпретируя результаты, 

полученные после операции, можно утверждать, 

что как фасция, так и надхрящнично-хрящевой 

трансплантат обладают хорошими звукопрово-

дящими свойствами. Однако графт, имеющий в 

своем составе хрящ, является более стабильным, 

значит, более пригодным для восстановления ба-

рабанной перепонки. 

Интересно при этом, что не было общей ди-

намики слуха ни в первой, ни во второй группе. 

В первой группе у отдельных наблюдаемых па-

циентов слух через 6 месяцев после операции 

был лучше, чем через 3 месяца, что можно объ-

яснить постепенным истончением фасциального 

трансплантата. У некоторых же, напротив, слух 

несколько ухудшился по сравнению с первона-

чальным послеоперационным результатом, что 

можно объяснить рубцовым процессом. Во вто-

рой группе такая стабильность послеоперацион-

ного слуха связана со стабильностью самого ма-

териала (надхрящнично-хрящевой графт).

Методика проведения оперативного вме-

шательства у пациентов с реперфорацией и ре-

тракционным карманом в послеоперационном 

периоде не отличалась от таковых с успешным 

результатом. Образование реперфорации может 

быть связано с дисфункцией слуховой трубы в 

послеоперационном периоде, течением патоло-

гического процесса в среднем ухе, особенностью 

фасции пациента и т. д. Например, у одной паци-

ентки реперфорация была связана с рецидивом 

холестеатомы.

Наше исследование показывает большую уязви-

мость фасции к ретракции по сравнению с хрящом. 

Анализ слуховой функции у пациентов в груп-

пах, сформированных по принципу установки 

различных протезов слуховых косточек, пред-

ставлен в табл. 2. 

Полученные результаты демонстрируют наи-

большее улучшение слуховой функции в тех слу-

чаях, когда производилась интерпозиция соб-

ственных слуховых косточек или использовались 

хрящевые фрагменты для восстановления оссику-

лярной цепи. Несколько хуже результаты в группе 

с титановыми имплантами. Наихудший результат 

Т а б л и ц а   1

Аудиометрический результат у пациентов с различными видами тимпанопластики до операции 
и через 6 месяцев после операции

Аудиометрический

результат, дБ

Фасциальный трансплантат,

1-я группа

Надхрящнично-хрящевой трансплантат,

2-я группа

до операции: 

n (%)

после операции: 

n (%)

до операции: 

n (%)

после операции: 

n (%)

0–20 5 ( 8) 23 (34) 9 (11) 33 (38)

20–30 14 (23) 36 (56) 18 (21) 47(53)

Более 30  45 (69 )  5 (10) 61 (68) 8 ( 9)

Т а б л и ц а   2

Аудиометрический результат у пациентов с различными протезами слуховых косточек до операции 
и через 3 месяца после операции 

Аудиометриче-

ский результат, 

дБ

Титановый имплант Аутонаковальня Аутохрящ Кортикальная кость

до операции

(%)

после 

операции

(%)

до 

операции

(%)

после 

операции

(%)

до 

операции

(%)

после 

операции

(%)

до 

операции

(%)

после 

операции

(%)

0–20 7 36 8 41 11 43 4 23

20–30 21 55 32 55 24 53 27 47

Более 30 72 9 60 4 65 4 69 30
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в группе пациентов, которым интраоперационно 

пришлось моделировать оссикулярный протез из 

кортикальной кости (результаты в этой группе 

достоверно отличаются от группы с титановы-

ми имплантами и от групп с аутонаковальней и 

аутохрящом). В случае с титановыми имплантами 

количество пациентов, у которых костно-воздуш-

ный интервал (КВИ) был более 30 дБ сократилось 

в 8 раз, в группе же с кортикальной костью – всего 

в 2,3 раза. Нужно подчеркнуть, что аудиметриче-

ский результат операции мы оцениваем не только 

по количеству пациентов с КВИ < 20 дБ в после-

операционном периоде (этого технически очень 

трудно достичь), но и по улучшению КВИ у всех 

индивидуумов группы. Для объяснения этого фе-

номена можно допустить, что масса и объем соб-

ственных слуховых косточек оптимальные для 

передачи звуковых колебаний.

Однако аудиометрическое исследование че-

рез 6 месяцев, показало следующее (табл. 3). 

Аудиометрические показатели у пациентов груп-

пы титановых имплантов практически не изме-

нились и остались на достаточно высоком уровне 

(даже несколько улучшились). Только у 6% паци-

ентов КВИ после операции более 30 дБ, осталь-

ные же 94% пациентов имеют КВИ до 30 дБ. Такой 

результат можно считать хорошим. В остальных 

трех группах результаты через 6 месяцев распре-

делились следующим образом (см. табл. 3).

Очевидно, это связано с нестабильностью ау-

тотканей, недостатком питания трансплантатов 

и их атрофией.

Заключение. Результаты нашего исследо-

вания показывают, что в качестве материала 

для восстановления барабанной перепонки оп-

тимальным является надхрящнично-хрящевой 

трансплантат с точки зрения и морфологическо-

го, и аудиологического результата.

Оссикулопластика с наибольшим успехом мо-

жет быть произведена с помощью титановых им-

плантов, так как они дают стабильный хороший 

функциональный результат.

Т а б л и ц а  3 

Аудиометрический результат у пациентов с различными протезами слуховых косточек через 6 месяцев 
после операции 

Аудиометрический 

результат

Титановый имплант 

(%)

Аутонаковальня 

и аутомолоточек(%)

Аутохрящ

(%)

Кортикальная кость 

(%)

0–20 дБ 39 29 27 23

20–30 дБ 55 57 37 47

Более 30 дБ 6 14 36 30
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С глубоким прискорбием сообщаем, что 16 сентября 2013 года скоропостижно сконча-

лась профессор кафедры ушных, носовых и горловых болезней Ставропольского государ-

ственного медицинского университета ВЕРА МИХАЙЛОВНА МОРЕНКО. 

Вера Михайловна родилась 4 августа 1954 года в селе Правокумском Советского района 

Ставропольского края. После окончания восьмилетней школы она поступила в Пятигорское 

медицинское училище, которое с отличием закончила в 1972 году и в том же году поступила на 

лечебный факультет Ставропольского государственного медицинского института. Успешно 

окончив медицинский институт и интернатуру, два с половиной года Вера Михайловна рабо-

тала педиатром в школе-интернате для глухих детей в городе Ставрополе. Когда в интернате 

потребовался сурдопедагог, В. М. Моренко направили в Ставропольский сурдологический 

центр на двухгодичную специализацию. С этого времени и началась ее работа в оторинола-

рингологии.

В 1982 году Вера Михайловна стала старшим лаборантом на кафедре ЛОР-болезней СГМИ, 

поступила в заочную аспирантуру. С 1983 по 1985 год – клиническая ординатура, после окон-

чания которой В. М. Моренко работала врачом-ординатором детского ЛОР-отделения тре-

тьей городской больницы города Ставрополя. С 1986 года она – ассистент кафедры болезней 

уха, горла и носа СГМИ.

В 1987 году Вера Михайловна защитила в Московском НИИ уха, горла, носа и речи под 

руководством профессора Д. И. Тарасова кандидатскую диссертацию на тему: «Клинико-

иммунологические особенности различных форм декомпенсации хронического тонзил-

лита и реабилитационного периода после тонзиллэктомии у детей». После защиты кан-

дидатской диссертации В. М. Моренко продолжала работать на родной кафедре, много 

оперировала, занималась различными проблемами оториноларингологии, особенно аудио-

логией. В 2000 году под руководством профессора И. П. Енина в Москве в Центре аудиологии 

и слухопротезирования, руководимом профессором Г. А. Таварткиладзе, успешно защитила 

докторскую диссертацию на тему: «Методы электрофизиологического воздействия в ком-

плексном лечении сенсоневральной тугоухости». Официальными оппонентами были при-

знанные корифеи М. Р. Богомильский, В. Ф. Антонив, О. К. Федорова.

С 2001 года Вера Михайловна Моренко – профессор кафедры ушных, носовых и горловых 

болезней Ставропольского государственного медицинского университета. Много и плодот-

ворно занималась научными исследованиями. Верой Михайловной опубликовано 3 моно-

графии, более 145 научных работ, главы по сенсоневральной тугоухости в Национальном ру-

ководстве по оториноларингологии (2006) и в руководстве по детской оториноларингологии 

под редакцией М. Р. Богомильского и В. Р. Чистяковой (2008).

СВЕТЛАЯ ПАМЯТЬ...
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Большое внимание она уделяла аспирантам, соискателям. Под руководством профессора 

В. М. Моренко защищены две кандидатские диссертации, еще пять соискателей готовятся 

к защите. 

Серьезную работу Вера Михайловна проводила как консультант, методист, занималась 

педагогической деятельностью, много оперировала.

В мае 2009 года Вере Михайловне было присвоено ученое звание профессора.

Доктор медицинских наук, профессор Вера Михайловна Моренко в интервью корре-

спонденту журнала «Медицинский пульс Ставрополья» сказала: «Кредо моей жизни – стоять 

к больному лицом и делать все, чтобы ему помочь и вылечить. Я очень рада своему выбору и 

никогда об этом не пожалела. Для меня медицина стала призванием и смыслом всей жизни».

Всю свою профессиональную деятельность Вера Михайловна придерживалась этого пра-

вила, поэтому ее светлый образ навсегда останется в сердцах ее коллег, учеников, пациентов. 

Светлая память прекрасному человеку, врачу-подвижнику, замечательному ученому, 

профессору Вере Михайловне Моренко.

 

Коллеги,однокурсники, ученики

Редакция журнала «Российская оториноларингология»
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