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УДК: 616. 285 – 089. 844

ДЛИТЕЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ БАРАБАННОЙ ПОЛОСТИ
ПОСЛЕ РЕКОНСТРУКТИВНОЙ СЛУХОУЛУЧШАЮЩЕЙ ОПЕРАЦИИ
И. А. Аникин*, И. И. Чернушевич*,
М. И. Аникин**, Т. А. Бокучава***, В. Е. Кузовков*

* ФГУ «Санкт–Петербургский НИИ уха, горла, носа и речи Росмедтехнологий»
(Директор – Засл. врач РФ, проф. Ю. К. Янов)
** Оренбургская государственная медицинская академия
(Ректор – Засл. врач РФ, проф. С. А. Павловичев)
*** Мурманская областная клиническая больница им. П. А. Баяндина
(Главный врач – А. В. Голованов)

Хирургическое лечение хронического гнойного среднего отита (ХГСО), как правило,
заключается в санации среднего уха с последующей тимпанопластикой, включающей ре=
конструкцию звукопроводящего аппарата [3]. Одной из санирующих операций, используе=
мых при ХГСО, является радикальная операция уха (РО) [1]. В современной отиатрической
практике чаще применяют различные варианты РО, направленные на сохранение элемен=
тов среднего уха и объединенные термином «модифицированная радикальная операция»
или «консервативно=щадящая радикальная операция» (КЩРО) [2].

Тимпанопластика, проводимая у больных, перенесших ранее РО или КЩРО, в настоя=
щее время определяется термином реконструктивная слухоулучшающая операция (РСО) и
подразделяется на три типа [4]. Наиболее часто используется РСО II типа, суть которой
заключается в формировании барабанной полости на уровне канала лицевого нерва с вос=
созданием механизма звукопередачи.

Как у больных ХГСО, тимпанопластика у которых выполняется на заключительном эта=
пе РО, так и у больных, тимпанопластика у которых производится в отдаленные сроки после
РО, барабанная полость формируется в пределах мезо= и гипотимпанума путем укладки
трансплантата барабанной перепонки на уровне канала лицевого нерва, поэтому ее объем
всегда меньше естественного. В условиях послеоперационнной «относительной» функцио=
нальной недостаточности слуховой трубы у таких больных возможно развитие отрицатель=
ного давления в барабанной полости; при этом происходит втяжение неотимпанальной мем=
браны с образованием ретракционных карманов и рубцов, возникает фиброзная
облитерация неотимпанальной полости [5, 8]. В результате у пациентов слух не только не
улучшается, но, иногда, и ухудшается.

С целью повышения эффективности тимпанопластики, производимой как одномомен=
тно с КЩРО, так и в отдаленные сроки после РО, нами разработан способ длительной – до
6–12 месяцев – вентиляции барабанной полости [6, 7].

Материал и методы исследования. Работа проводилась на базе отдела патофизиологии
уха Санкт=Петербургского НИИ уха, горла, носа и речи в 2004–2006 гг. Основную группу со=
ставили 76 пациентов, страдающих ХГСО, среди которых было 34 больных эпитимпанитом в
стадии ремиссии или вялотекущего обострения, и 42 пациента, ранее перенесших КЩРО и
госпитализированных в плановом порядке для выполнения тимпанопластики. В контрольную
группу вошли 55 пациентов, из них 32 больных – с эпитимпанитом, 23 – после КЩРО.
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Всем больным основной и контрольной групп проводилось предоперационное обследо=
вание, включавшее традиционный осмотр ЛОРорганов, акуметрию, исследование слуха ка=
мертонами, отомикроскопию, определение степени проходимости слуховых труб, тональ=
ную пороговую аудиометрию, рентгенографию и, по показаниям, компьютерную томографию
височных костей.

При отомикроскопии у больных эпитимпанитом выявлялся дефект в ненатянутой час=
ти барабанной перепонки или краевой дефект в задних отделах барабанной перепонки, в
ряде случаев визуально определялась холестеатома. У большинства больных после КЩРО
отоскопическая картина характеризовалась наличием полости со слизисто=эпидермальной
или эпидермальной выстилкой.

Исходное состояние слуха у пациентов с эпитимпанитом в обеих группах было наруше=
но в минимальной степени: среднее арифметическое значение порогов воздушного звуко=
проведения в зоне речевых частот (0,5 кГц, 1 кГц и 2 кГц) у лиц основной группы составило
25,0±4,2 дБ при наличии костно=воздушного интервала (КВИ) 15,2±3,3 дБ, в контрольной –
23,5±4,4 дБ и 14,0±3,1 дБ, соответственно.

Исходное состояние слуха у большинства пациентов после КЩРО характеризовалось
повышением порогов звукопроведения до 60,2±2,9 дБ в основной группе, при наличии КВИ
42,6±1,6 дБ. У больных контрольной группы эти показатели составили 56,2±2,4 дБ и 44,9±1,8
дБ соответственно.

Операции проводились в условиях эндотрахеального наркоза или под местной анесте=
зией заушным доступом. Всем пациентам с эпитимпанитом выполнялась КЩРО и, далее,
тимпанопластика, больным после КЩРО производилась РСО II типа. Реконструкция цепи
слуховых косточек выполнялась титановыми, полимерными или аутокостными протезами.
Для мирингопластики во всех случая использовался фасциальный аутотрансплантат. В боль=
шинстве случаев у пациентов обеих групп осуществлялось «углубление» формируемой ба=
рабанной полости 1–2 хрящевыми или костным аутотрансплантатами в виде полосок путем
укладки их над каналом лицевого нерва.

У пациентов основной группы использовался способ длительной вентиляции неотим=
панальной полости. Показания определялись интраоперационно. Учитывались анатомичес=
кие особенности строения барабанной полости, а именно: уплощенность барабанной полос=
ти, сужение барабанного устья слуховой трубы, низкая шпора, а также состояние слизистой
оболочки медиальной стенки барабанной полости и слуховой трубы: выраженные фиброз=
ные или полипозные изменения, мукозит, наличие очагов тимпаносклероза и другие. Суть
используемого нами способа длительной вентиляции неотимпанальной полости заключа=
лась в установке стандартной тимпановентиляционной трубки (ТВТ) в передних отделах
неотимпанальной мембраны. При наличии у пациента рукоятки молоточка и остатков бара=
банной перепонки кпереди от нее ТВТ устанавливалась на заключительном этапе мирин=
гопластики. При отсутствии остатков барабанной перепонки операция заканчивалась ук=
ладкой фасциального аутотрансплантата с созданием закрытой тимпанальной полости, а
ТВТ устанавливалась в передних отделах формирующейся неотимпанальной мембраны при
первых признаках ее втяжения, как правило, на 25–40 сутки после операции. Удаление ТВТ
производилось через 6–8–12 месяцев после установки.

Пациентам контрольной группы с 14–21 дня после операции 2–3 раза в неделю в тече=
ние 2–3 месяцев после операции проводилось продувание по Политцеру и пневмомассаж
барабанной перепонки.

При статистической обработке использовались методы расчета числовых характерис=
тик случайной величины и проверки статистических гипотез.

Результаты
Морфологические и функциональные результаты проведенного лечения оценивались в

ближайшие (1–3 месяца) и отдаленные (6 месяцев – 2 года) сроки после операции.
Наблюдение в ближайшие сроки показало, что удовлетворительный морфологический

результат вмешательства, заключающийся в формировании воздушной неотимпанальной
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полости с подвижной мембраной без дефектов (за исключением наличия ТВТ) и без при=
знаков ее втяжения был достигнут у 71 (93 %) пациента основной и у 47 (85 %) – конт=
рольной группы. Причинами неудовлетворительных морфологических результатов в обе=
их группах явились: фиброзная облитерация барабанной полости, возникновение
перфорации в неотимпанальной мембране и рецидив холестеатомы (табл. 1, 2). Образова=
ние небольшой (до 1мм) перфорации в неотимпанальной мембране не расценивалось нами
как неудовлетворительный результат, так как после восстановления функции слуховой тру=
бы, такие перфорации закрывались самостоятельно.

У больных, оперированных впервые по поводу эпитимпанита, ближайшие морфологи=
ческие результаты в основной и контрольной группах достоверно не отличались, хотя у
пациентов основной группы практически отсутствовали признаки фиброзной облитера=
ции барабанной полости. У больных, оперированных повторно после КЩРО, ближайшие
морфологические результаты в основной группе были достоверно лучше, чем в контрольной
и характеризовались отсутствием признаков фиброзной облитерации.

Для оценки функциональных результатов операции рассчитывалось среднее арифме=
тическое значений порогов звукопроведения и звуковосприятия для частот 0.5, 1 и 2 кГц
тональной пороговой аудиограммы. Далее определялось значение КВИ. Результат вмеша=
тельства расценивался как удовлетворительный, если среднее арифметическое порогов звуко=
проведения в зоне речевых частот не превышало 30 дБ, а КВИ не превышал 20 дБ. При этом
пациент воспринимал шепотную речь с расстояния не менее 2 м, а разговорную – более 6 м.

Удовлетворительный функциональный результат достигнут у 64 (84 %) пациентов ос=
новной и у 34 (62 %) – контрольной группы. При этом отмечено, что в обеих группах лучшие
результаты получены у пациентов с эпитимпанитом, у которых санирующая и реконструк=
тивная операция были выполнены в один этап (таб. 1)

Таблица 1

Морфологические результаты вмешательства у пациентов с эпитимпанитом

Изучение отдаленных результатов у больных с эпитимпанитом показало, что удовлет=
ворительный морфологический результат сохранился у 31 (91 %) пациента основной груп=
пы и у 28 (88 %) контрольной группы. Удовлетворительный функциональный результат
отмечен у 30 (88 %) и 25 (78 %) соответственно. Статистический анализ не выявил достовер=
ных различий между функциональными результатами в основной и контрольной группах у
больных с эпитимпанитом, что, по=нашему мнению, объясняется относительно небольшим
числом наблюдений и значительным разбросом исходных и конечных значений порогов
слуха у различных пациентов в пределах каждой группы. Однако у 20 (59 %) пациентов
основной группы слух удалось сохранить на дооперационном уровне, а у 14 (41 %) больных
– улучшить. В то время как в контрольной группе улучшение слуха наблюдалось лишь у 6
(19 %) больных, слух сохранился на дооперационном уровне у 22 (69 %), а у 4 (12 %) больных
отмечалось ухудшение слуха в отдаленные сроки.

 

Ближайшие 

морфологические результаты 

Отдаленные 

морфологические результаты 

 Основная Контрольная Основная Контрольная 

Удовлетворительные 32 (94%) 29 (91%) 31 (91%) 28 (88%) 

Фиброзная 

облитерация 

барабанной полости 

- 1 1 2 

Перфорация  

в неотимпанальной 

мембране 

1 1 1 1 

Н
е
у

д
о

в
л

е
т
в
о

р
и

т
е
л

ь
н

ы
е
 

Рецидив 

холестеатомы 

1 - 1 - 

Итого 34 (100%) 32 (100%) 34 (100%) 32 (100%) 
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Таблица 2

Морфологические результаты тимпанопластики у пациентов,
ранее перенесших консервативно�щадящую радикальную операцию

Таблица 3

Функциональные результаты вмешательства у пациентов с эпитимпанитом

Примечания: * – статистически значимые различия по сравнению с дооперационными показателями
в этой же группе

Таблица 4

Функциональные результаты тимпанопластики у пациентов,
ранее перенесших консервативно�щадящую радикальную операцию

Примечания: * – статистически значимые различия по сравнению с дооперационными показателями в этой же
группе; ** – статистически значимые различия по сравнению с показателями в контрольной группе

Анализ отдаленных результатов тимпанопластики у больных, ранее перенесших КЩРО,
выявил следующие факты. Удовлетворительный морфологический результат отмечен у 37
(88 %) пациентов основной группы и у 16 (70 %) контрольной группы. Удовлетворительный

 Ближайшие 

морфологические результаты 

Отдаленные морфологические 

результаты 

 Основная Контрольная Основная Контрольная 

Удовлетворительные 39 (93%) 18 (78%) 37 (88%) 16 (70%) 

Фиброзная 

облитерация 

барабанной полости 

- 2 (9%) 1 4 (17%) 

Перфорация в 

неотимпанальной 

мембране 

2 (5%) 2 (9%) 2 (5%) 2 (9%) 

Н
е
у
д

о
в
л
е
т
в
о
р
и

т
е
л

ь
н

ы
е
 

Рецидив 

холестеатомы 

1 1 2 (5%) 1 

Итого 42 (100%) 23 (100%) 42 (100%) 23 (100%) 

Показатели 

слуховой функции 

(в дБ) 

Группы До операции 

Ближайшие 

результаты 

Отдаленные 

результаты 

Основная  25,0 ± 4,2 16,1 ± 2,6 * 18,4 ± 2,6 * Пороги воздушного 

звукопроведения Контрольная 23,5 ± 4,4 17,6 ± 2,8 * 20,5 ± 3,1 * 

Основная  10,2 ± 2,3 11,0 ± 2,4  10,6 ± 2,4 Пороги костного 

звукопроведения Контрольная 8,9 ± 2,2 9,1 ± 2,2 8,6 ± 2,3 

Основная  15,2 ± 3,3 6,2 ± 1,2  8,0 ± 1,3 

КВИ 

Контрольная 14,0 ± 3,1 7,9 ± 1,3 11,4 ± 1,5 

Показатели 

слуховой функции 

Группы До операции 

Ближайшие 

результаты 

Отдаленные 

результаты 

Основная  60,2 ± 5,8  18,6 ± 2,3 *  16,4 ± 2,1 * (**) Пороги воздушного 

звукопроведения Контрольная 56,2 ± 5,2 26,8 ± 3,2 * 28,3 ± 2,9 * 

Основная  15,1 ± 2,9 11,6 ± 2,2 11,8 ± 2,2 Пороги костного 

звукопроведения Контрольная 12,9 ± 3,1 10,4 ± 2,3 12,3 ± 2,1 

Основная  42,7 ± 3,2 9,2 ± 2,2 * 8,6 ± 1,9 * (**) 

КВИ 

Контрольная 44,9 ± 3,4 16,1 ± 2,6 * 18,4 ± 3,1 * 
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функциональный результат достигнут у 34 (81 %) и 14 (61 %) соответственно. Установлено,
что показатели слуховой функции (пороги воздушного звукопроведения и КВИ) после тим=
панопластики у больных, ранее перенесших КЩРО, в основной группе достоверно отлича=
ются не только от дооперационных значений, но также достоверно разнятся с аналогичны=
ми показателями больных в контрольной группе (табл. 4).

У 5 (6 %) пациентов после удаления ТВТ на сроках 6–9 месяцев и заживления имеющей=
ся перфорации наблюдалось повторное втяжение неотимпанальной мембраны, сопровож=
дающееся жалобами пациентов на ухудшение слуха. У 3 пациентов произведена повторная
установка ТВТ на различные сроки, 2 больных были реоперированы из=за фиброзной обли=
терации барабанной полости, так как в связи с поздним обращением и выраженным втяже=
нием неотимпанальной мембраны повторно установить ТВТ не представлялось возмож=
ным.

В результате проведенного исследования были уточнены показания для использования
способа длительной вентиляции:
1. Интраоперационные:
а. Уплощенная барабанная полость (установлено у 34 (45 %) пациентов).
б. Рубцовое сужение барабанного устья слуховой трубы (выявлено у 15 (20 %) пациентов).
в. Выраженные изменения слизистой оболочки (мукозит, полипозные изменения)

барабанной полости (определено у 32 (42 %) пациентов).
2. Постоперационные:
а. Выраженное втяжение неотимпанальной мембраны и отсутствие эффекта от продувания

по Политцеру (20 (26 %) пациентов).
Выводы:

1. Использование способа длительной вентиляции барабанной полости при реконструктивной
слухоулучшающей операции, включающего установку тимпановентиляционной трубки в
передних отделах неотимпанальной мембраны на срок 6–12 месяцев позволяет улучшить
морфологические и функциональные результаты вмешательства.

2. Предложенный способ одинаково эффективен как у пациентов с эпитимпанитом,
тимпанопластика у которых выполняется на заключительном этапе консервативно –
щадящей радикальной операции, так и у больных хроническим гнойным средним отитом,
тимпанопластика у которых производится в отдаленные сроки после консервативно –
щадящей радикальной операции.
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УДК: 612. 78+612. 789

ЭКСПРИМАТИВНЫЕ ФУНКЦИИ ВТОРОЙ СИГНАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ:
ГОЛОС, ПЕНИЕ, РЕЧЬ.
(СООБЩЕНИЕ ПЯТОЕ). РЕЧЬ.
В. И. Бабияк, В. Н. Тулкин

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

Мышление и речь
В название известного института на Броницкой, 9 входит понятие речи, что, по суще=

ству, оповещает окружающих о том, что одним из научно=практических направлений данно=
го научно=исследовательского учреждения является проблема речи. И действительно, из
стен этого института вышло и выходит немало интересных и полезных работ по указанной
проблеме. Вот и мы озаботились этой проблемой в самом общем ее понимании.

Так что же такое речь? Не осмелившись задать этот вопрос своим более компетентным кол=
легам, мы попытались ответить на него собственным уразумением. Вопрос, на первый взгляд,
риторический, ибо ответ на него, казалось бы, лежит на поверхности. Любой ответит, что речь –
это средство общения между людьми. Более искушенный в этом вопросе человек сказал бы, что
речь – это средство обмена между людьми информацией. И это также верно, поскольку в звуках
речи закодированы сообщения о материальных объектах, их свойствах и отношениях между
ними, а также сведения о множестве других фактов, событий, ситуаций и т. д. Основой речи
является слово. Откуда же оно взялось? – Не разноязычное слово (известна легенда о смешении
языков при строительстве Вавилонской башни), а само слово, как отражение реального мира.

Древнейшая из книг гласит: «В начале было слово», то есть еще до сотворения Мира во
вселенной витало некое Слово, которое как бы отражало собою пока еще не существующих
в природе вещей и событий. Но Бог, сотворив мир и на шестой день – Адама и Еву, наделил
их способностью общаться между собой при помощи слов, и слова эти были «божественны=
ми», ибо принадлежали тому языку, посредством которого Бог общался с первыми людьми,
поселенными в Эдем. Таким образом, по Библии, речь, как и жизнь, – это божественный дар.

В наши дни иной критик библейского толкования сотворения Мира немедленно дока=
жет неправдоподобность этой легенды, и аргументы доказательства будут убедительны. Но
вдумчивый критик прокомментирует библейский постулат о сотворении мира, человека и
языка по=иному. Он скажет: зачем все принимать буквально? Не мог же древний масорет
(Ветхозаветный канон разрабатывался между 90–100 гг. н. э., а в 7–9 вв. богословы, называ=
емые масоретами, создали унифицированный текст, Ветхого завета, дошедший до наших
дней [6]) , трудившийся над созданием унифицированного текста Ветхого завета, сообщить
непросвещенным людям, верившим в существование сверхъестественных сил, что «Снача=
ла была информация»! Его просто не поняли бы и, чего доброго, на всякий случай сожгли,
как еретика. Не могли также и мудрецы, создававшие на протяжении 8–2 вв. до н. э. основу
современной библии в виде сборника разноязычных и разнохарактерных сочинений ска=
зать, что «Законы движения материи, управляемые информацией, создали мироздание,
животных и человека». Их опять же не поняли бы, ибо, по представлениям людей, живших в
эпоху создания Библии, ничего само собой не происходило. Это в наше время просвещен=
ные люди знают, что слово – это оболочка, в которую закодирована информация, и что, если
с помощью этой информации организовать материю, то можно создавать «миры», и не важ=
но, каких они размеров. И, видимо, не далек от истины тот, кто будет утверждать, что именно
информация составляет основу законов материального мира, именно она и есть истинный
Творец мироздания. Слово – лишь ее (информации) оболочка, но, приобретя сущностную
форму понятия, оно становится той силой, которая может и создавать, и разрушать. Являясь
инструментом мыслительной деятельности, оно формирует речь.
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Таким образом, речь является материальной оболочкой идеального, то есть продукта
мыслительной деятельности человека, хотя в основе последней лежат такие же материаль=
ные процессы, как и в основе формирования речи. Клиницист изучает патологические про=
цессы, искажающие речевую функцию. Поскольку эти процессы могут развиваться либо в
материальной, либо в идеальной (мыслительной, умственной) сфере, все нарушения речи
могут быть разделены на органические и функциональные, с одной стороны, и психогенные
– с другой, в которой органические нарушения могут играть лишь вторичную, провоцирую=
щую роль. Изучению патофизиологии речи должно предшествовать знакомство с общими
положениями о понятии «речь», а также с основами физиологии речи и, если угодно, ее
философски=социальном значении для сообщества людей.

БМЭ определяет понятие «речь» как специфическую форму человеческой деятельнос=
ти, служащую общению между людьми путем использования средств языка. Еще более «вну=
шительное» определение дается языку. Язык – это стихийно возникшая и развивающаяся в
человеческом обществе система дискретных (членораздельных) звуковых знаков, предназ=
наченных для коммуникации, способная выразить всю совокупность знаний и представле=
ний человека об окружающем мире и собственных ощущений, переживаний и умозаключе=
ний. Стихийность возникновения языка как функции объясняет явление многоязычия, а
также безграничность области приложения языка и выражения его средствами мыслитель=
ной и эмоциональной деятельности человека. В совокупности эти факторы свидетельству=
ют о том, что язык развивался как информационное наполнение голосовой функции, обра=
зующей речь, в то время как сама речь развивалась как механизм управления языком и его
озвучивания.

 Развивается ли язык в современных условиях? Лингвисты на этот вопрос отвечают
положительно, трактуя это развитие как «пополнение словарного языка». Не будучи специ=
алистами в этой области, авторы настоящей статьи интуитивно чувствуют, что одного кри=
терия «словарного пополнения» для объяснения развития языка явно недостаточно. По
нашему представлению, язык – это чрезвычайно сложная система, развитие которой не мо=
жет происходить только с помощью арифметического сложения количества слов. Вероятно,
в развитии языка должны принимать участие какие=то более существенные механизмы и
явления, связанные с развитием общественных отношений, этикой, философией, с откры=
тиями в области науки и искусства и, что не менее важно, с законами управления языком.

Речь, будучи средством выражения мысли, самым непосредственным образом связана с
мышлением, поэтому клинические формы нарушения психической сферы немедленно ска=
зываются на формировании логических конструкций речи, лишая ее возможности отражать
абстрактные формы мышления. Вместе с тем результаты научных наблюдений показывают,
что мышление происходит не только в абстрактно=логической сфере, но и в ходе чувствен=
ного познания, в пределах которого оно осуществляется с помощью таких явлений, как па=
мять, воображение, образность представлений. Например, мышление композитора, шахма=
тиста, математика, программиста в процессе их деятельности не всегда выражается в
словесной форме. Последнее обстоятельство отражает процессы филогенетического перио=
да становления речи, когда начальные этапы ее зарождения были тесно связаны с невер=
бальными формами мышления и переходом к нему на основе подражательных звукоизвле=
чений.

Мышление – высшее достижение эволюции живых существ. Его механизмы, как уста=
новлено в последние годы, связаны с тончайшими биохимическими процессами. Как и лю=
бая целостная функция, оно состоит из множества типов, постоянно сменяющих и дополня=
ющих друг друга, а словесное мышление у лиц с нормальным слухом – лишь главное из этих
типов. У глухонемых оно, вероятно, основано в большей степени на чувственной информа=
ции, отражающей качества предметов и характер явлений, что трансформируется в их язык
жестов.

Совокупность различных типов мышления определяет факт соотнесения речи с такими
категориями, как память, образность, метафоричность и др. Физиологическую основу речи
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составляет сложная организация нескольких функциональных систем, часть которых спе=
циализирована в сфере высшей нервной деятельности, часть – в области экспримативных
функций этой деятельности (голос, жест, мимика), часть – в области трофического обеспече=
ния речеобразовательных структур. Эта совокупная организация функциональных систем
включает в себя многочисленные анатомо=функциональные уровни – от «элементарных»
физиологических механизмов типа «стимул – реакция» до высокоспециализированных,
основанных на принципе иерархического соподчинения систем, среди которых важнейшей
является функциональный слухоречевой комплекс [8].

В психической сфере, организующей семантическое содержание речи, существуют пол=
ностью автоматизированные многократно продублированные механизмы, наличие которых
продиктовано необходимостью высокой надежности функционирования второй сигналь=
ной системы и «освобождения» ее от «балластных» функций. Это позволяет на основании
речевой памяти и мыслительной деятельности осуществлять контроль адекватности сло=
весного состава высказываемой мысли, а на основании эмоционального фона, порой регу=
лируя его, осознанно формировать звуковую палитру речи, придавая ей разнообразную ин=
тонационную окраску (вопросительную, восклицательную, утвердительную и др.). Характер
и глубина психо=интонационного модулирования речи зависят от множества факторов и
состояний, таких как уровень развития речевых навыков, интеллект, фенотип, эмоции и т. д.

Развитие речи в постнатальном онтогенезе происходит поэтапно, по мере усложнения
взаимодействия ребенка с окружающим миром. В основе этого взаимодействия лежит чув=
ственное восприятие окружающих объектов и звуковых символов (слов), отражающих эти
объекты и их свойства, слышимых ребенком от взрослых. На этой основе образуются проч=
ные условно=рефлекторные связи между корковыми зонами ощущений (первая сигнальная
система) и зонами «речевого ожидания», в которые по каналу звукового анализатора посту=
пают звуковые аналоги (символы, слова), запечатлевающиеся в памяти звуковые образы
материальных вещей. На основе этих речевых образов и многократных подражательных
попыток повторить их звуковой состав (при активном участии собственного слухового кон=
троля) и формируются речевые навыки [8]. Функция речевого отображения реального мира,
по образному выражению И. П. Павлова, является второй сигнальной системой, по существу
оперирующей сигналами сигналов.

Условно=рефлекторные связи, формирующие речевую память (то есть вторую сигналь=
ную систему), возникают и развиваются только у человека на основе врожденных структур=
ных (соматотипических) и функциональных (фенотипических) свойств макросистемы,
включающей все виды чувствительности, неимоверно гигантский аппарат памяти и бесчис=
ленное множество прямых и обратных связей, осуществляющих взаимодействие систем
ЦНС, причастных к речевой функции. Эти особенности ЦНС, приобретенные в процессе
эволюции, с присущей им функцией системной саморегуляции, отличаются огромной плас=
тичностью, позволяющей индивидууму оперировать речью в бесконечном множестве сте=
пеней свободы, которое может быть ограничено только объемом памяти и мыслительными
способностями. В сущности, мышление есть движение информации, которая в процессе ре=
чевого отображения мыслительного процесса, преобразуется из первосигнальной (физи=
ческой) во второсигнальную (смысловую), отражающую в звуковых и иных символах сущ=
ность предмета, явления.

Психофизиология речевых процессов
Психофизиология речевых процессов является одной из самых мало разработанных

разделов биологической науки, и это, по мнению Н. И. Жинкина [6], объясняется не только
тем, что феномен речи относится к самому сложному виду психоэмоциональной деятельно=
сти человека, но и тем, что для разработки этой проблемы требуется гораздо более тесное
взаимодействие смежных с физиологией наук – психологии, педагогики, психофизики и
многих других. В настоящее время, несмотря на определенные успехи в этом направлении,
говорить о каких=то координальных успехах в этой области рано, а все существенное, чего
достигла наука в этой области, по крайней мере в нашей стране, ограничивается периодом до
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80=х годов прошлого века. В те годы определенные успехи были достигнуты в области ана=
лиза звуковых феноменов речи. Эти успехи были обусловлены развитием таких областей
науки, как акустическая электроника, телескопические и рентгенологические методы визу=
ального наблюдения речедвигательного аппарата, компьютерный анализ и моделирование
речевых сигналов, идентификация принадлежности частотной структуры голоса к опреде=
ленному индивидууму и т. п. Однако все еще загадкой остаются процессы, происходящие в
психической сфере речи, особенности влияния на речеобразование эмоций, мотиваций,
интеллекта, воспитания, семьи и др., словом, всего того, что является, с одной стороны, орга=
низующим началом психической деятельности, с другой – результатом этой деятельности.

С точки зрения системного подхода, речь, в широком смысле, можно определить, как
совокупность структур и функций, определяющих важнейшую из экспримативных функ=
ций второй сигнальной системы (читай: высшей нервной деятельности), или как самообуча=
ющуюся систему, в которой изначально существуют генетически предопределенные про=
граммы самообучения, находящиеся в режиме ожидания и начинающие действовать в
направлении саморазвития в момент воздействия на нее внешних информационных пото=
ков из окружающей среды. На рисунке приведена гипотетическая схема циркулирующих в
этой системе потоков информации.

Рис. Контуры саморегуляции речевой системы (по В. И. Бабияку и соавт. [3]).

ВпКСК – внутренний контур самоконтроля; СР – сигналы развития; СК – сигналы кор=
рекции (обратные связи); Пц, Тц Бц, – соответственно проприоцептивная, тактильная чув=
ствительности, барорецепторы.

Система включает ряд функционально очерченных узлов (подсистем). К ним относятся:
1. Генетически свойственная человеку программа саморазвития, кодирующая эфферентные

информационные посылки, направляющиеся из головного мозга (центрального
процессора) к органам восприятия внешних информационных потоков (слух, зрение и
др.) для настройки их на заданный вид информации.

2. Программы, обеспечивающие запоминание, распознавание (сенсорные зоны коры
больших полушарий) и сличение с имеющейся в памяти информацией поступающие в
ЦНС закодированные афферентные сигналы.

3. Программа извлечения из памяти звуковых символов, в которых закодирована
информация о реальных предметах, событиях, и их речевое воспроизведение.
Начиная с момента рождения ребенка, а может быть и до него, в период позднего антена=

тального онтогенеза, к головному мозгу (рис.) устремляется поток первичной информации
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в виде ощущений, отражающих чувственное восприятие окружающих предметов и явле=
ний. Одновременно ребенок усваивает звуковые символы, в которых «персонифицирова=
ны» данные предметы и явления, и артикуляционную «мимику» взрослых, соответствую=
щую этим звуковым символам. В основе этого процесса обучения речи лежит
подражательный рефлекс, так хорошо развитый у приматов, и, пожалуй, являющийся важ=
нейшей функцией живых самообучающихся систем. Таков основной или первичный психо=
физиологический процесс обучения речи.

Однако эффективность такого обучения была бы очень низкой, (и таких клинических
наблюдений много) если бы процесс на этом завершался, и в системе саморазвития не фун=
кционировали мощные системы обратных связей. Функции этих систем реализуются по
двум контурам – внутреннему (внутренний контур самоконтроля) и внешнему (внешний
контур самоконтроля). Оба контура функционируют как единая система: внешний контур
реализует представления о том, как надо говорить, внутренний – отслеживает то, как это
происходит на самом деле. Процесс сличения информации, поступающей по этим контурам,
позволяет выявлять ошибки, то есть образующиеся разности между заданной и реализован=
ной функцией, и включать механизм их коррекции.

Визуальная (артикуляционная мимика) и звуковая информация речевого сигнала по=
ступают от внешнего «учителя» (внешний отражатель). Например, ребенку говорят: «скажи
ма'ма», при этом на каждом слоге при произношении звука «м» «учитель» плотно смыкает
губы, а на звуке «а» – их размыкает. Ребенок не знает, что такое «скажи», но подражательный
рефлекс заставляет его повторять и слышимый звук, и видимые им артикуляционные дви=
жения. Далее учитель показывает на что=нибудь пальцем и произносит название этого пред=
мета: ребенок смотрит на этот предмет и повторяет услышанный звук. В сознании ребенка
происходит фундаментальный процесс – слияние материальных качеств предмета с его зву'
ковым символом. Такой же принцип обучения речи соблюдается и при всех остальных аффе=
рентных входах, несущих информацию о разнообразных качествах материальных предме=
тов и происходящих вокруг событиях. Однако присутствие учителя при обучении речи –
это лишь эпизод; на самом деле функционирует мощная система самообучения, непрерывно
действующая спонтанно при общении ребенка с взрослыми и окружающими объектами [7].

Таким образом, для эффективного функционирования системы речевого самообучения
необходимо участие всех афферентных систем, функционирующих в режиме прямых и об=
ратных связей.

Психофизиологический механизм восприятия звуковой речи реализуется звуковым
анализатором. Речевой сигнал в виде управляемой последовательности фонем поступает на
сенсорный вход, в котором происходит первичный анализ звука по параметрам силы, часто=
ты, тембра. В этих параметрах закодирована информация не только о существе отображае=
мого предмета или явления, но и о факторе отношения источника этой информации к ото=
браженной сущности. В вышележащих центрах происходит анализ поступающей
информации на более высоком психофизиологическом уровне с выделением полезного сиг=
нала и последующим синтезом на его основе информационного «слепка» в виде понятия,
отражающего данный предмет или явление. Далее следует сличение «слепка» с его этало=
ном, хранящимся в памяти, и его распознавание (узнавание) и принятие решения, которое
определяется характером императива, содержащегося в осознанном внешнем явлении. Ре=
шение и его результат основаны на возникающей мотивации.

Вышеизложенная схема согласуется с концепцией усвоения языка в процессе развития
речи [5]. На слуховой вход поступает некоторая последовательность речевых сигналов в
виде управляемого ряда фонем, в ответ на которые в обучающейся системе возникает коман'
да на включение исполнительного речевого аппарата ученика. Это включение вызывает у
слушателя (ученика) имитационный образ (выше мы назвали это явление рефлексом или
инстинктом подражания). В процессе возникновения команды (на нашей схеме – это сигна'
лы развития и коррекции) от всех уровней речевого аппарата в головной мозг поступает об=
ратная афферентация, которая запоминается (в ретроцентральных зонах коры). Получив=
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шийся в результате выполнения команды акустический (речевой) результат оценивается
слухом партнера по речевому общению (учителем), владеющего данным языком (на схеме –
это контур внешнего контроля), и одновременно слухом самого говорящего ученика (контур
внутреннего самоконтроля). Выявляемые при этом рассогласования между заданной акус=
тической нормой и результатом являются основанием для повторных двигательных проб
(тренажа), чтобы после ряда исправлений выявленное рассогласование было устранено. На
указанном алгоритме основано и обучение иностранному языку.

Физиология речевых процессов
В зависимости от достигнутого результата при первой и последующих попытках вос=

произвести заучиваемое слово обратная связь по контуру внутренней регуляции может быть
положительной или отрицательной; эти связи содержат сигналы коррекции допущенных
ошибок. Этот механизм коррекции является универсальным для любого вида и формы обу=
чения [1, 2]. Так как полость рта играет роль резонатора, и артикуляция осуществляется ак=
тивными движениями губ, языка, мягкого неба и др. , то информация о результате действия
от этой части речедвигательного аппарата поступает в головной мозг в виде тактильной и
проприоцептивной обратной афферентации, сигнализирующей об артикуляционной динами=
ке указанных речедвигательных элементов (внутренний контур саморегуляции) [3]. Щеки, глот=
ка, мягкое небо являются резонаторами с мягкими стенками, поэтому при повышении давления
(при произношении согласных – замыкательных звуков) они растягиваются и резонируют, что
приводит к раздражению их барорецепторов. Такое же явление возникает в трахее и бронхах, в
которых под воздействием повышенного в результате смыкания голосовых складок давления
происходит раздражение барорецепторов, заложенных в окончаниях блуждающего нерва.

Внутренний контур саморегуляции речевой системы играет решающую роль не только в
обеспечении правильного произношения фонем, но и в достижении их слитности (непре=
рывности). При возникновении в этом контуре каких=либо функциональных или органи=
ческих нарушений, являющихся препятствиями на путях внутренних афферентных пото=
ков (своеобразной «линией задержки»), возникают фазовые расхождения между последними
и состоянием готовности речевых центров к даче команды на реализацию непрерывности
речи (слитности ее фонем). В этом случае возникают известные в неврологии и логопедии
нарушения, проявляющиеся в виде скандированной речи, заикания и др. [4]. Эти речевые
нарушения влекут за собой новый сбой в реализации речевой функции. Так, нормально фун=
кционирующий слух у заикающегося ребенка, не получая синхронного подтверждения о
правильности произнесенного слова, посылает через соответствующие центры головного
мозга команду, переводящую речедвигательные центры в режим ожидания не поступившего
сигнала о реализации речи. И так как этот сигнал задерживается на какие=то десятки долей
секунды, превышающие нормальный период прохождения нервного импульса по соответ=
ствующим проводящим путям, центры регуляции непрерывности речи продолжают оста=
ваться в режиме ожидания этого сигнала, в результате чего усугубляются фазовый дисба=
ланс в корковых обратных связях, причем эти нарушения касаются в основном
взаимодействия между внутренним контуром слуховой саморегуляции (рис.), с одной сто=
роны, и центром регуляции непрерывности речи. Этот механизм задержки ведет к либо к
заиканию, либо к скандированной речи [7].

Указанный механизм нарушения речи подтверждается опытами «от обратного». Так,
заглушение слуха шумом приводит к ликвидации на период его действия заикания, а при
нормальной речи подача ее к органу слуха через наушники с задержкой на несколько десят=
ков миллисекунд приводит к так называемому феномену отставленной речи , при котором
речь становится растянутой, скандированной и практически неузнаваемой. Исчезает заика=
ние при произнесении слов на распев. Это может быть объяснено тем, что центр регуляции
плавности речи переходит в режим автономного функционирования, при котором исчезает
необходимость в обратном звуковом самоконтроле.

При ранней глухоте, когда речевые навыки более или менее сформированы, согласование
движений артикуляционных структур полости рта и глотки сильнейшим образом затормажи=
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ваются. Даже при правильно найденном положении языка и губ моторика гортанно=глоточ=
ного узла остается крайне вялой. Это приводит к тому, что речь таких больных становится
невнятной, а ее разборчивость для нормально слышащего человека снижается на 50 % и более.

Системы звуковой речи
Механизм воспроизведения звуковой речи обеспечивается двумя анатомо=функцио=

нальными системами – центральной и периферической, функции которых реализуются
посредством тесного взаимодействия входящих в них подсистем.

Периферическую систему можно представить в виде трех подсистем – генераторной,
резонаторной и энергообразующей.

Генераторная подсистема состоят из структур гортани, ответственных за образование
тонального звука, и органов артикуляции, образующих с помощью движений анатомичес=
ких образований полости рта и глотки артикуляционные щели и затворы на согласных зву=
ках, обеспечивающих «огранку» фонем слова. Резонаторная подсистема состоит из модуля=
торов резонанса («мягких» резонаторов), размещенных в полости рта и глотки, и не
модулирующего резонатора – носоглотки. Энергетическая подсистема состоит из двух от=
делов: поперечно=полосатых мышц (диафрагма и межреберные мышцы) и гладкой мускула=
туры трахеобронхиального дерева.

Гортань при речеобразовании генерирует основной тон и быстро затухающие обертоны,
образующие индивидуальный тембр голоса. В отличие от вокальной речи, звучащей в диапазо=
не 2–2Ѕ октав со значительными колебаниями силы звука, бытовая речь относительно моно=
тонна за теми исключениями, когда в голосе человека отражается эго эмоциональное состояние.

Артикуляционная система, по мнению Н. И. Жинкина [5], может быть определена, как
второй (добавочный) вид речевого генератора, создающего звуки в результате возникнове=
ния вторичных колебательных движений мягких резонаторов, образующих разного вида
щели и затворы. Эти резонаторные артикуляционные полости возникают в результате спе=
цифических для данных фонем движений, осуществляемых губами, щеками, мягким нёбом,
языком и сфинктерами глотки.

Из вышеизложенного следует, что, в акустическом понимании, периферический отдел
речевого аппарата представляет собой сдвоенный ротоглоточный резонатор. Для возник=
новения периферической речеобразовательной системы потребовались миллионы лет «кон=
структивного» совершенствования генератора звука. Этот процесс завершился опусканием
гортани, вследствие чего она у человека находится ниже надставной сдвоенной «трубы»
(глотки и полости рта), в то время как у других млекопитающих гортань расположена значи=
тельно выше и доходит своим верхним краем до носоглотки. Этот процесс завершился так=
же и образованием замыкательной функцией гортани, обеспечивающей ее защиту от попа=
дания пищи и жидкости, названной В. И. Воячеком механизмом железнодорожной стрелки.

Что касается центральной системы речеобразования, то общие сведения о ней были изло=
жены в предыдущих сообщениях. Здесь лишь отметим, что проблема роли центральной систе=
мы в речеобразовании относится к одной из самых сложных, касающихся не только физиоло=
гии и психофизиологии, но и многих других разделов биологии и других отраслей науки.

Заключение
В опубликованной серии статей мы попытались изложить  ряд сведений, касающихся

проблемы голоса, пения и речи. На протяжении работы над всеми пятью публикациями
авторов преследовал один и тот же вопрос, имеющий лишь косвенное отношение к излагае=
мой теме: что явилось той изначальной силой, давшей импульс развитию речи, феномена, по
своей сущности не укладывающегося в «ортодоксальные» формы развития живых существ?
И навязчивой мыслью преследовал постулат о том, что «В начале было слово». В первом
своем сообщении мы отождествили это «слово» с информацией, как некоей данностью, при=
сущей таким категориям как материя и время. Мы также, увлекшись философскими реми=
нисценциями, предположили, что информация – это отражение существующих законов
природы и их отношений. Но мы не смогли ответить на вопрос, что запускает эти отноше=
ния, что ими движет, что извлекает их из мертвой матери, комбинируя ее структуры и дово=
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дя их до высшего своего творения – Человека Разумного. Даже великие умы не смогли отве=
тить конкретно на этот вопрос, отдав его на откуп мифу о божественном сотворении мира.
Мы можем лишь предположить, что это – некая еще не познанная материальная сила, некое
космическое излучение, некий вселенский центр, организующий материю. И опять вопрос:
какова цель всего этого? Для чего это все? Почему все это произошло? – Но этот вопрос – уже
не к нам, а к философам и теологам. ( Начало см. в №№ 2–5  журнала «Рос. оторинолар.» 2007 г.)
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КОНФЕРЕНЦИЯ ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГОВ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН
«АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ КЛИНИЧЕСКОЙ ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИИ»

Согласно совместному приказу Министра здравоохранения Республики Дагестан /
РД/ и ректора Дагестанской государственной медицинской академии /ДГМА/ от 20.02.07
№ 37=Л /108=К 28 сентября 2007 года состоялась научно=практическая конференция ото=
риноларингологов Дагестана, посвященная 70=летнему юбилею кафедры оториноларин=
гологии с усовершенствованием врачей ДГМА. В работе конференции приняли  участие
специалисты из городов и районов Республики Дагестан, преподаватели медицинской
академии и медицинского колледжа, интерны, клинические ординаторы и аспиранты,
организаторы здравоохранения.

Тематика конференции была посвящена научно=практическим достижениям кафед=
ры ЛОР болезней и состоянию оториноларингологической службы РД. Основной док=
лад на тему: «70=летний юбилей кафедры и клиники оториноларингологии с усовер=
шенствованием врачей ДГМА /достижения и перспективы/» был сделан зав.кафедрой,
проф.Г. А. Гаджимирзаевым . Всего было заслушано 10 докладов.

Изданы материалы конференции. В составлении сборника приняли участие отори=
ноларингологии РД, а также Москвы, Казахстана, Ставрополя, Владикавказа, Краснода=
ра, Карачаево=Черкессии, Пятигорска, Сочи и др.

В резолюции конференции, адресованной Минздраву  Республики Дагестан, выне=
сен ряд предложений, направленных на качественное улучшение фониатрической и сур=
дологической помощи населению региона, а также рекомендации  в подготовке специа=
листов – детских оториноларингологов в области микрохирургии уха и верхних
дыхательных путей.

Заведующий кафедрой  ЛОР=болезней проф. Г. А. Гаджимирзаев
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ХАРАКТЕРИСТИКА ИММУНОКОМПЕТЕНТНЫХ КЛЕТОК
У БОЛЬНЫХ ОСТРОЙ СЕНСОНЕВРАЛЬНОЙ ТУГОУХОСТЬЮ
Э. Г. Беличева

ГОУ ДПО Санкт'Петербургская медицинская академия
последипломного образования
(Зав. каф. оториноларингологии с курсом детской оториноларингологии –
засл. врач РФ, проф. В. И. Линьков)

По данным ВОЗ, количество лиц с нарушением слуха в мире составляет около 4,2 %
всего населения Земного шара. В последние годы стала отмечаться устойчивая тенденция к
постепенному росту уровня заболеваемости, прежде всего связанная с поражением звуко=
воспринимающего аппарата [5]. Согласно прогнозам к 2020 году ожидается увеличение чис=
ленности населения с социально значимыми дефектами слуха более чем на 30 % [3].

В группе больных с поражением звуковоспринимающего аппарата наибольший интерес
вызывают больные с острой и внезапной сенсоневральной тугоухостью (ОСНТ), как наибо=
лее перспективные в плане получения хороших клинических результатов в процессе лече=
ния. Однако, несмотря на интенсивную разработку данной проблемы, особенно в последние
два десятилетия, остается много нерешенных вопросов, связанных, прежде всего с раскры=
тием патогенетических механизмов заболевания [1]. Ведущим звеном патогенеза ОСНТ яв=
ляется внутриулитковая гипоксия, сопровождающаяся развитием оксидативного стресса [7].

Общепризнано, что реакция организма на стресс сопровождается угнетением функцио=
нальной активности различных систем организма, а истощение приспособительных механиз=
мов ведет к структурным нарушениям. Важное место в этих процессах принадлежит иммун=
ной системе, изменения в которой возникают уже на ранних стадиях адаптивных реакций при
экстремальных воздействиях. В стадии истощения формируется симптомокомплекс, квали=
фицируемый как вторичное иммунодефицитное состояние, являющееся в свою очередь од=
ной из этиологических причин развития иммунозависимых заболеваний [4].

Несмотря на то, что изучение иммунного статуса больных ОСНТ вызывает большой
интерес, в литературе до сих пор имеется небольшое количество работ, посвященных этой
проблеме [2, 6].

В связи с этим целью нашей работы явилось изучение фенотипа лимфоцитов перифе=
рической крови у больных ОСНТ.

Материалы и методы. Под нашим наблюдением находилось 80 пациентов с острой сен=
соневральной тугоухостью в возрасте от 15 до 69 лет (средний возраст 44,9±0,7), из них 44
мужчин (55 %) и 36 женщин (45 %).

Критерием отбора служила типичная картина ОСНТ: острое или внезапное снижение
слуха по перцептивному типу больше чем 30 дБ на 3 частотах по данным пороговой тональ=
ной аудиометрии в течение 72 часов от начала заболевания. По этиологическому фактору
анализировались наиболее частые причины ОСНТ такие как сосудистая (38 человек), иди=
опатическая (32 человека) и инфекционная (10 человек).

С целью топической диагностики поражения периферического отдела слухового анали=
затора проводился комплекс аудиологического обследования, включая проведение надпо=
роговых тестов, при необходимости импедансометрию, отоакустическую эмиссию, регист=
рацию коротколатентных слуховых вызванных потенциалов.
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Изучение субпопуляционного состава лимфоцитов периферической крови проводилось
стандартным лимфоцитотоксическим тестом. Для идентификации лимфоцитов использова=
лись отечественные моноклональные антитела серии ICO, а также антитела фирмы «Sigma».
Использовали моноклональные антитела к следующим дифференцировочным антигенам: CD3
(Т=лимфоциты), CD4 (Т=хелперы), CD8 (Т=супрессоры/цитотоксические), CD20 (В=лимфо=
циты), CD25 (рецептор интерлейкина=2 – ИЛ=2), CD95 (активированные клетки, готовые к
апоптозу). Контрольной группой явились 45 потенциальных доноров костного мозга Санкт=
Петербурга, исследование проводилось на базе Санкт=Петербургского научно=исследователь=
ского института гематологии и переливания крови. Статистическую обработку всех результа=
тов исследований проводили, используя методы общей статистики (средняя, ошибка средней,
процентное распределение, сравнение двух величин по t=тесту Стъюдента).

Результаты исследования. Изучение фенотипической характеристики популяции цир=
кулирующих иммунокомпетентных клеток выявили существенные нарушения иммуноло=
гического статуса у больных ОСНТ.

Результаты, полученные нами при изучении основных фракций иммунокомпетентных
клеток в группе больных ОСНТ, а также в группах, различающихся по этиологическим фак=
торам, представлены в таблицах 1, 2.

Таблица 1

Содержание основных фракций иммунокомпетентных клеток в периферической крови у больных ОСНТ

Примечание: статистически значимые различия по t=критерию Стьюдента в сравнении с контролем:
* p<0,05; ** – p<0,01; *** – p< 0,001.

Таблица 2

Содержание активированных клеток (CD25) и клеток, готовых к апоптозу (CD95) у больных с ОСНТ

Примечание: статистически значимые различия по t=критерию Стьюдента в сравнении с контролем:
* p<0,05; ** – p<0,01; *** – p< 0,001.

Как видно из представленной в таблице 1 данных, содержание Т=лимфоцитов в общей
группе больных оказалось достоверно ниже нормы CD3+ (56,32±1,55 % против 61,36±1,00 %
в контроле) за счет редукции как фракции Т=хелперов (25,28±1,26 % против 36,91±1,07 %),
так и Т=супрессоров/цитотоксических (18,28±0,95 % против 24,85±1,03 %). Статистическая
оценка результатов выявляет высокую степень достоверности различий в группе больных
по сравнению с контрольной группой (р<0,001). Однако иммунорегуляторный индекс во

Фракции иммунокомпетентных клеток ( %) Группы 

сравнения CD3 CD4 CD8 CD20 CD4/CD8 

Общая группа 56,32±1,55* 25,28±1,26*** 18,28±0,95*** 23,47±1,07 1,71±0,15 

Идиопатическая 57,54±2,51* 26,41±2,41*** 19,39±1,72*** 25,53±1,73 1,52±0,12 

Сосудистая 57,47±1,51* 24,92±1,41*** 18,65±1,03*** 21,29±1,38 1,55±0,14 

инфекционная 41,70±11,15*** 21,73±5,22*** 9,81±4,11*** 27,70±4,15 3,87±1,50*** 

Контроль 61,36±1,00 36,91±1,07 24,85±1,03 22,02±1,11 1,58±0,07 

Фракции иммунокомпетентных клеток ( %) Группы сравнения 

CD25 CD95 

Общая группа 19,02±1,17* 25,87±1,23*** 

Идиопатическая 20,06±2,16 27,87±2,03*** 

Сосудистая 19,41±1,44* 25,06±1,56*** 

Инфекционная 10,67±1,52*** 20,63±5,44*** 

Контрольная группа 24,14±1,45 13,25±0,96 
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всей группе пациентов не отличался от нормы, то есть содержание обеих фракций лимфоци=
тов снижалось в равной степени. Содержание в периферической крови В=лимфоцитов, оце=
ниваемое по содержанию клеток CD20+, во всей группе больных ОСНТ не отличалось от
контрольной группы (23,47±1,07 % против 22,02±1,11 % в контроле).

Также установлено достоверное снижение общего количества активированных клеток CD25
(19,02±1,17 %) по сравнению с контрольной группой (24,14±1,45 %). Число иммунокомпетентных
клеток, экспрессирующих на своей поверхности Fas=антиген, оказалось почти в 2 раза выше нор=
мального уровня с высокой степенью достоверности CD95 25,87±1,23 % (в контроле 13,25±0,96).

Таким образом, у больных ОСНТ выявлены изменения в клеточном звене иммунитета, кото=
рые выражались в снижении относительного содержания Т=лимфоцитов за счет уменьшения со=
держания, как Т=хелперов, так и Т=супрессоров/цитотоксических, уменьшения числа активиро=
ванных клеток СD25+ и увеличении относительного количества лимфоцитов с фенотипом СD95+.

Данные факты свидетельствуют об имеющемся угнетении Т=клеточного иммунитета и
повышенной готовности к апоптозу лимфоцитов больных ОСНТ.

С целью выявления возможных различий в группах больных с разным этиологическим
фактором нами был произведен анализ содержания иммунокомпетентных клеток в пери=
ферической крови больных идиопатической, сосудистой и инфекционной тугоухостью.

Содержание В=лимфоцитов у больных с идиопатической (25,53±1,73 %), сосудистой
(21,29±1,38 %) и инфекционной (27,70±4,15 %) тугоухостью не отличалось от контрольной группы
(22,02±1,11 %).

Анализ содержания иммунокомпетентных клеток в группах больных с различными этио=
логическими факторами показывает то, что выявленное снижение Т=лимфоцитов в перифе=
рической крови в общей группе больных ОСНТ имело место за счет уменьшения их концен=
трации у больных сосудистой CD3+ (57,47±1,51 %), идиопатической тугоухостью (57,54±2,51 %), а
в большей степени за счет больных с инфекционной тугоухостью (41,70±11,15 %).

Анализ содержания CD4+ и CD8+фракций иммунокомпетентных клеток у больных с
различной этиологией показывает, что во всех группах больных имеются однотипные изме=
нения клеточного иммунитета.

Имеющееся снижение содержания Т=лимфоцитов у больных с идиопатической тугоухостью
обусловлено как уменьшением хелперной субпопуляции CD4+ 26,41±2,41 % (в контроле
36,91±1,07 %), так и супрессорно=цитотоксической субпопуляции CD8+ 19,39±1,72 % (в контроле
24,85±1,03 %). Однако иммунорегуляторный индекс CD4/CD8 (1,52±0,12) не отличался от конт=
роля (1,58±0,07), т. е. соотношение между этими субпопуляциями лимфоцитов не нарушено.

У больных с сосудистой этиологией также наблюдалось снижение содержания Т=хелперов CD4+
24,92±1,41 % (в контроле 36,91±1,07 %) и Т=супрессоров/цитотоксических CD8+ 18,65±1,03 % (в кон=
троле 24,85±1,03 %). Иммунорегуляторный индекс (1,55±0,14) достоверно от контроля не отличался.

Наиболее низкие показатели содержания CD4+и CD8+ оказались у больных с инфекци=
онной тугоухостью (21,73±5,22 % против 36,91±1,07 % в контроле) и (9,81±4,11 % против
24,85±1,03 % в контроле) соответственно. Причем содержание CD8+ оказалось резко сни=
женным более чем в 2,5 раза, следствием чего явилось достоверное увеличение иммунорегу=
ляторного индекса почти в 2,5 раза (3,87±1,50 против 1,58±0,07 в контроле).

Известно, что цитотоксические лимфоциты являются основным звеном противовирус=
ного иммунитета. По всей видимости, имеющийся у больных с инфекционной тугоухостью
резкий дефицит цитотоксических клеток является причиной неэффективной элиминации
инфекционных агентов. Продолжающаяся персистенция вирусов в организме приводит к
развитию осложнений вирусной инфекции в виде токсического поражения волоскового
аппарата внутреннего уха и развитию тугоухости.

Выявленное уменьшение активированных лимфоцитов в общей группе имело место за
счет снижения этого показателя у больных сосудистой (CD25+ 19,41±1,44 % против 24,14±1,45
% в контроле), идиопатической тугоухостью (20,06±2,16 %) и в большей степени за счет
больных с инфекционной тугоухостью (10,67±1,52 %), у которых содержание активирован=
ных клеток оказалось более чем 2 раза ниже нормы.
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Содержание лимфоцитов с рецепторами апоптоза резко повышено во всех группах боль=
ных с высокой степенью достоверности. Причем более значительные изменения имеют ме=
сто у больных с идиопатической тугоухостью, у которых содержание CD95+ более чем в 2
раза превышает нормальные значения и составляет 27,87±2,03 % (в контроле 13,25±0,96). В
группах больных сосудистой этиологии (25,06±1,56 %) и инфекционной (20,63±5,44 %) со=
держание CD95+также почти в 2 раза превышает норму.

Повышение относительного содержания клеток, экспрессирующих рецепторы апопто=
за, может свидетельствовать об активной элиминации аутореактивных и активированных
Т=клеток у больных с ОСНТ, причем процесс апоптоза лимфоцитов более выражен у боль=
ных с идиопатической тугоухостью.

Проведенный анализ содержания иммунокомпетентных клеток в зависимости от сте=
пени тугоухости (табл. 3) не выявил достоверной разницы между группами больных с раз=
ной степенью потери слуха, можно сделать вывод о том, что при ОСНТ не существует корре=
ляции между выраженностью тугоухости и степенью нарушения клеточного иммунитета.

Таблица 3

Содержание субпопуляций лимфоцитов у больных ОСНТ в зависимости от начальной степени тугоухости

Выводы: Данные, полученные при изучении содержания иммунокомпетентных клеток пе'
риферической крови больных ОСНТ свидетельствуют об имеющихся изменениях клеточного
звена иммунитета, которые выражаются в преимущественном угнетении Т'хелперного и Т'
супрессорного/цитотоксического звеньев иммунитета, при этом наиболее выраженное угне'
тение клеточного звена иммунитета отмечено у больных с инфекционной тугоухостью.

Для всех больных острой сенсоневральной тугоухостью характерна активация процесса
апоптоза лимфоцитов, направленного на уничтожение активированных лимфоцитов.

При острой сенсоневральной тугоухости не существует корреляции между выраженнос'
тью тугоухости и степенью нарушения клеточного иммунитета
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Степень тугоухости Кластеры 

дифференцировки I II III IV Контроль 

CD3 56,87±9,39 58,10±1,74 56,78±2,48 56,50±3,55 61,36±1,00 

CD4 20,13±5,06 23,08±1,38 31,49±2,53 25,67±2,55 36,91±1,07 

CD8 13,13±3,19 15,35±1,46 21,93±1,23 18,41±3,47 24,85±1,03 

CD4/CD8 1,57±0,08 2,58±0,41 1,57±0,17 1,74±0,39 1,58±0,07 

CD20 22,50±3,75 20,91±1,11 23,29±2,15 28,03±3,86 22,02±1,11 

CD95 20,03±3,21 22,93±1,45 30,10±2,38 29,51±5,41 13,25±0,96 

CD25 18,30±3,61 17,55±1,70 21,03±1,86 16,90±4,08 24,14±1,45 
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ПАРАТОНЗИЛЛИТ:АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РАБОТЫ ЛОР�СТАЦИОНАРА
В. М. Бобров

Городская клиническая больница № 8 им. И. Б. Однопозова, г. Ижевск
(Главный врач – А. А. Есипов)

Вопросы лечения хронического тонзиллита и его последствий до настоящего времени
остаются актуальными, многие из них требуют переосмысления[6]. Особую значимость в
структуре ургентной патологии за последние годы приобрел паратонзиллит, который явля=
ется одним из конечных результатов хронического воспалительного процесса в небных мин=
далинах. Пренебрежительное отношение к тонзиллярной проблеме в последние десятиле=
тия привело к тому, что практическое здравоохранение не в состоянии остановить
надвигающийся вал паратонзиллярных абсцессов [1]. Продление консервативного лечения
в случае, когда необходимо произвести тонзиллэктомию, приводит к увеличению риска раз=
вития паратонзиллита [1]. Анализ показателей работы ЛОР=стационаров, проведенный
МНПЦ оториноларингологии под руководством проф. А. И. Крюкова (Москва), показал
снижение числа хирургических вмешательств при патологии глотки за последние 40 лет в
2,5 раза (в 1966 г. – 53,7 % от общего числа произведенных операций; в 2005 г. – 20,77 %). Эти
изменения связаны со значительным в (9–10 раз) уменьшением числа тонзиллэктомий. В
то же время в структуре хирургических вмешательств, произведенных при патологии глот=
ки за последние годы, преобладает вскрытие паратонзиллярных абсцессов (58,27 %). Авто=
ром показано наличие прямой зависимости увеличения числа местных осложнений от умень=
шения числа произведенных тонзиллэктомий. Очевидна причина такого положения дел:
ухудшение профилактического направления в работе амбулаторно=поликлинической ЛОР=
службы (прежде всего – диспансерного наблюдения), а зачастую – переоценка эффективно=
сти консервативных методов лечения хронического тонзиллита [5]. Прогрессивный рост
местных осложнений хронического тонзиллита за последние годы отмечен и в работе, по=
священной изучению ургентной патологии ЛОРорганов в ГКБ № 1, где говорится о возрос=
шем числе паратонзиллитов (на 8,7 %) за период с 1993 по 1999 г., составших 86,7 % от всей
ургентной патологии глотки [4]. Из года в год количество больных, подвергшихся плановой
тонзиллэктомии уменьшается. Как следствие этого, возросло число осложнений в виде па=
ратонзиллитов [1, 2, 4, 5, 7–9].

В настоящей работе приводится анализ неотложной хирургической помощи при пара=
тонзиллите за 23 года (1985–2006 гг.) по данным приемного и оториноларингологического
отделений ГКБ № 8, где круглосуточно через день осуществляется ургентная помощь жите=
лям г. Ижевска, а также осуществляется плановая ЛОР=помощь 50 % взрослого населения г.
Ижевска. В указанный период по приемному покою проконсультировано и экстренная ЛОР=
помощь амбулаторно оказана 70627 пациентам, из них 2570 обратились по поводу паратон=
зиллярного абсцесса и паратонзиллита. Они составили 3,63 % от общего числа принятых
больных.

Нами проанализировано число больных, поступивших в ЛОР=отделение ГКБ № 8 за
последние 23 года с 1985 по 2006 гг. в связи с патологией небных миндалин. Больные пара=
тонзиллитом в 1985г. составили 6,35 % всех госпитализированных. В дальнейшем число гос=
питализированных больных паратонзиллитом ежегодно росло, и за последние 7 лет уже
составляло в среднем 10,9 %. Проведен анализ 4970 историй болезни лиц, находившихся на
стационарном лечении по поводу хронического тонзиллита (1509) и паратонзиллита (3461).
Общее их число в каждом году принято за 100 %, что позволило определить соотношение
больных с указанными нозологическими формами в каждом году. Число больных, направ=
ленных в отделение по поводу хронического тонзиллита, из года в год уменьшалось – с 64 %
в 1985 г. до 18 % в 1996 г. В то же время количество больных с паратонзиллярным абсцессом,
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в основе которого было хроническое воспаление небных миндалин, неуклонно возрастало
– с 36 % в 1985 г. до 82 % в 1996 г. [2]. При этом следует отметить, что учитывались лишь
больные, которые были госпитализированы. В действительности их было больше, так как
часть больных после вскрытия паратонзиллярного абсцесса были отправлены на амбула=
торное лечение. После 1996 г. по 2006 г. данная тенденция по хроническому тонзиллиту и
паратонзиллярным абсцессам устойчиво стабилизировалась и продолжает оставаться на
прежнем уровне: хронический тонзиллит 15–18 %, паратонзиллярный абсцесс – 80–85 %.
Данные цифры говорят о стабилизации на этом уровне в настоящее время. На основании
вышеизложенного можно прийти к заключению о том, что имеется прямая зависимость уве=
личения числа местных осложнений хронического тонзиллита от уменьшения числа произ=
веденных тонзиллэктомий.

 Таким образом, запущен механизм консервативного лечения больных хроническим тон=
зиллитом, осложненным паратонзиллитом, в поликлиниках, ухудшилась работа диспансер=
ного наблюдения. Больные с паратонзиллярными абсцессами крайне неохотно соглашают=
ся на операцию абсцесстонзиллэктомию. Свой отказ мотивируют пользой миндалин для
организма (сведения, почерпнутые из популярной медицинской литературы). Согласны
сколько угодно и чем угодно лечиться консервативно, лишь бы не удалять небные миндали=
ны. Давая свое согласие на удаление небной миндалины на стороне абсцедирования, сразу
оговаривают сохранность небной миндалины на противоположной стороне. Лечащему вра=
чу приходится терпеливо объяснять необходимость проведения абсцесстонзиллэктомии при
рецидивирующем и осложненном паратонзиллярном абсцессе.

С 1989 г. для контроля эндогенной интоксикации у ЛОР=больных используем определе=
ние уровня молекул средней массы – МСМ [11], лейкоцитарный индекс интоксикации
(ЛИИ), гематологический показатель интоксикации (ГПИ). ЛИИ рассчитывается по фор=
муле Я. Кальф–Калифа (1941). ГПИ просто рассчитывается и учитывает одновременно три пока=
зателя анализа крови [3]. ГПИ=ЛИИ х Кл х Кс, где: Кл – коэффициент на количество лейкоцитов,
Кс – коэффициент на СОЭ. ЛИИ, ГПИ реагируют на тяжесть болезни в разгаре патологического
процесса. В стадии реконвалесценции ЛИИ становится практически нормальным, в то время как
ГПИ дает существенное повышение от нормы. В оценке тяжести процесса ГПИ оказывается более
информативным. Тромбоэластограмму (ТЭГ) записывали на гемокоагулографе ГКГМ–1–03. От=
мечается, что ЛИИ характеризует реакцию системы крови и может быть использован в качестве
косвенного состояния иммунокомпетентной системы и ее реактивности.

Для оценки недостаточности иммунитета как компонента полиорганной недостаточно=
сти В. В. Чаленко [10], предлагает следующую градацию, основанную на данном показателе.
1. Удовлетворительная функция – ЛИИ от 0,5 до 2,0 усл. ед.
2. Компенсированная недостаточность – ЛИИ от 2,1 до 7,0 усл. ед. Наличие местного

гнойного заболевания или осложнения без бактериемии и тенденции к распространению
после хирургического лечения на фоне адекватной антибактериальной терапии.

3. Декомпенсированная недостаточность – ЛИИ от 7,1 до 12 усл. ед. Наличие местного
гнойно=воспалительного заболевания без бактериемии, но с тенденцией к распространению
на фоне хирургического лечения и антибиотикотерапии. К декомпенсированной
недостаточности иммунитета относится гипоэргическая реакция: субфебрильная
температура и нормальный ЛИИ при недренированном гнойном очаге, а также при
наличии клинических проявлений аутоиммунного заболевания (кроме анафилактического
шока, астматического статуса и синдрома Лайела), требующего гормонотерапии.

4. Недостаточность иммунокомпетентной системы устанавливается при значениях ЛИИ
более 12,1 усл. ед. или менее 0,5 усл. ед. Наличие бактериемии или септикопиемии
(метастатические гнойные очаги), анергической реакции (отсутствие лихорадки и
нормальный ЛИИ при недренированном гнойном очаге), инфекционно=токсическом
шоке (септичесмом) или анафилактическом шоке, при снижении систолического АД
менее 80 мм рт. ст., астматическом статусе, синдроме Лайела.
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В 1998 г. мы определили ЛИИ за один год (1998) 100 % у 132 больных с паратонзиллитом
и паратонзиллярным абсцессом по классификации, предложенной В. В. Чаленко [10] для
оценки недостаточности иммунитета.

1. Удовлетворительная функция – ЛИИ от 0,5 до 2,0 усл. ед. – 39 больных (29,54 %).
2. Компенсированная недостаточность – ЛИИ от 2,1 до 7,0 усл. ед. – 86 больных (65,15 %).
3. Декомпенсированная недостаточность – ЛИИ от 7,1 до 12 усл. ед. – 4 больных (3 %).
4. Несостоятельность иммунокопетентной системы – ЛИИ более 12,1 усл. ед. или менее

0,5 усл. ед. – 3 больных (2,27 %).
Затем в течение 4 лет ежегодно проводили подобное исследование. В 1999 г. с паратон=

зиллитами в отделении лечились – 183 больных, в 2000 г. – 150 больных, в 2001 г. – 199
больных с паратонзиллитом. Всего за 4 года в отделении лечилось – 664 больных с паратон=
зиллитом и у всех определили ЛИИ по классификации В. В. Чаленко [10] для оценки недо=
статочности иммунитета.

1. Удовлетворительная функция – ЛИИ от 0,5 до 2,0 усл. ед. – 221 больных (33,28 %).
2. Компенсированная недостаточность – ЛИИ от 2,1 до 7,0 усл. ед. – 393 больных (59,18 %).
3. Декомпенсированная недостаточность – ЛИИ от 7,1 до 12,0 усл. ед. – больных 39 (5,87 %).
4. Несостоятельность иммунокомпетентной системы – ЛИИ от 12,1 усл. ед. или менее 0,5

усл. ед. – 11 больных (1,65 %).
Таким образом, проведенные исследования по паратонзиллитам по годам за 4 года от=

дельно и за все 4 года вместе дают примерно одинаковые показатели оценки недостаточности
иммунитета как компонента полиорганной недостаточности по классификации В. В. Чаленко
у больных с паратонзиллитом (табл. 1).

Таблица

Контроль эндогенной интоксикации у больных паратонзиллитом

При поступлении у больных с паратонзиллитом и паратонзиллярным абсцессом отме=
чался лейкоцитоз со сдвигом формулы влево, увеличение СОЭ. Степень интоксикации ха=
рактеризовали высокие цифры ЛИИ (данные выше). ГПИ, как правило, был выше ЛИИ
вдвое, увеличение МСМ (до 0,31–0,55 усл. ед), тенденция к гиперкоагуляции. Перед выпис=
кой уменьшался лейкоцитоз, снижался ЛИИ, ГПИ и МСМ.

Выводы: Наш опыт показывает, что паратонзиллярный абсцесс является одним из наи'
более часто встречающихся заболеваний в оториноларингологии, требующий неотложной по'
мощи. Увеличение паратонзиллитов указывает на возникновение неблагоприятной тенден'
ции, которая может привести к увеличению числа парафарингеальных абсцессов,
медиастинитов и других опасных осложнений. Вышеуказанное позволяет говорить об ухудше'
нии профилактического направления в работе диспансерного наблюдения амбулаторно'поли'
клинической ЛОР'службы.
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ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ РЕЗЕКЦИЯ ГОРТАНИ ПО ПОВОДУ РАКА.
КАЧЕСТВО ЖИЗНИ БОЛЬНЫХ ПОСЛЕ ЛЕЧЕНИЯ.
Г. В. Вержбицкий, В. Г. Демченко

Санкт'Петербургская медицинская академия последипломного образования
(Зав. каф. оториноларингологии с курсом детской оториноларингологии –
Засл. врач РФ, проф. В. И. Линьков)
Санкт'Петербургская медицинская академия им. И. И. Мечникова
(Зав. каф. оториноларингологии – Засл. врач РФ, проф. Ю. К. Янов)

Современный уровень лечения больных раком гортани характеризуется использовани=
ем органосберегающих операций различного типа в зависимости от локализации и стадии
опухолевого процесса [1, 6, 7, 10, 14, 18, 20].

В числе их, одной из основных, является горизонтальная резекция, выполняемая при
раке верхнего отдела гортани [8, 12, 16, 17, 19].

По данным литературы онкологические и функциональные результаты после лечения с
использованием этого варианта хирургического вмешательства варьируют в широких пре=
делах. Учитывая тяжелое течение ближайшего, а порой и отдаленного послеоперационного
периода вследствие нарушения, в первую очередь, разделительной функции, высказывает=
ся мнение о ряде противопоказаний к этой операции, в числе которых пожилой возраст,
распространение опухоли на область черпаловидного хряща, предшествующая лучевая те=
рапия, необходимость послеоперационного облучения [2, 9, 11, 13, 15, 17]. Полагают что,
указанные факторы снижают функциональные результаты операции, возрастает риск хонд=
роперихондрита , вторичного заживления раны, аспирационной пневмонии и летального
исхода, рецидива опухолевого процесса. Качество жизни в таких случаях весьма неудовлет=
ворительное, пациенты морально и физически подавлены, нетрудоспособны, проявляют
суицидальные попытки. Поэтому нередко в случаях сомнения клиницисты рекомендуют
ларингэктомию вместо горизонтальной резекции.

С учетом изложенного, нами проведен анализ ближайших и отдаленных результатов
лечения и качества жизни 127 больных раком гортани, лечившихся в период с 1970 по 1989
г. г. в ЛОР=клинике Новокузнецкого ГИДУВа* и прослеженных в дальнейшем после лече=
ния в срок от 5 до 20 лет. Авторы статьи в тот период времени являлись сотрудниками ука=
занного учреждения и представляют личный материал. Возраст больных колебался от 32 до
72 лет, по количеству резко преобладали мужчины – 123 пациента. При морфологическом
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исcледовании операционного материала выявлен плоскоклеточный рак различной степени
зрелости, в том числе высокодифференцированный (С1) – 77 наблюдений, умереннодиф=
ференцированный (С2) – 18, низкодифференцированный (С3) – 2, смешанной дифферен=
цировки: С1–2 – 22, С1–2–3 – 3, С2–3 – 3, рак in situ – 1. По классификации TNM (вариант
1989г. ): I стадия (T1N0M0) была у 1 больного, II стадия (T2N0M0) – у 9 лиц, III стадия – у 88
(T3N0M0 –74, T3N1M0 – 13, T2N1M0 – 1), IV – у 29 (T3N2M0 – 6, T3N3M0 – 2, T4N0M0 – 17,
T4N1M0 – 4). Таким образом у большинства больных была III и IV стадия заболевания, из
них у 26 лиц определялись метастазы в регионарные лимфатические узлы. У 8 пациентов
операции предшествовала лучевая терапия, в дозе от 16 до 70 грей, 24 больным проведено
только хирургическое лечение, 95 – после операции проведена лучевая терапия в СОД от 18
до 60 грей. Объем резекции при оперативном вмешательстве зависел от протяженности опу=
холевого процесса, его результаты представлены в таблице.

Таблица

Объем удаленной части гортани при горизонтальной резекции

Примечание: Н – надгортанник, В – вестибулярная складка, Ч – черпаловидный хрящ, Я – часть корня языка

Технической особенностью операции, основанной на проведенных ранее одним из ав=
торов морфологических исследованиях хрящевого остова у больных раком гортани, явля=
лось удаление опухоли в пределах здоровых тканей с сохранением верхних отделов пласти=
нок щитовидного хряща [3]. Щитовидный хрящ для лучшего обзора операционного поля
рассекался по средней линии (без повреждения мягких тканей и надхрящницы на уровне
вестибулярных складок и выше), а далее отслаивалась надхрящница вместе с мягкими тка=
нями и опухолью. Легкость отслойки надхрящницы и гладкость хрящевой поверхности сви=
детельствовала об отсутствии опухолевого поражения хряща. Сохранение остова гортани
уменьшало травматичность операции и повышало ее функциональную эффективность. Воз=
никший у 5 больных рецидив опухоли в гортани не был связан с пластинками щитовидного
хряща и локализовался в зоне черпаловидного хряща.

Операция завершалась введением носопищеводного зонда и обтурацией просвета гор=
тани обтураторами (полимерным, пневмообтуратором или резиново=поролоновым). Зажив=
ление раны было первичным у 70 лиц, вторичным у 57, из них у 25 пациентов с формирова=
нием фарингеального свища. У больных (5 из 8) с предшествующим лучевым лечением
наблюдалась фарингостома. Специального хирургического ушивания раны и свищей не по=
требовалось, они закрылись самостоятельно. Состояние больных в этот ранний (7–8 дней)
послеоперационный период оценивалось как средней и легкой степени тяжести, но психо=
логически характеризовалось оптимизмом.

Второй, наиболее тяжелый этап послеоперационного периода и снижения качества жиз=
ни и настроения связан с удалением носопищеводного зонда и переходом на питание есте=
ственным путем.

Из них с полным восстановлением функций 

разделительная дыхательная голосовая 

Резецированная 

анатомическая  

часть гортани 

Всего 

больных 

абс. отн. абс. отн. абс. отн. 

I H 46 29 0,63 46 1,00 46 1,00 

II H,В 16 9 0,56 14 0,87 13 0,81 

III H,В,В 34 12 0,35 29 0,85 28 0,82 

IY H,В,Ч 4 2 0,50 4 1,00 1 0,25 

Y H,В,В,Ч 11 7 0,63 6 0,54 3 0,27 

YI H,Я 8 3 0,37 5 0,62 8 1,00 

YII H,В,В,Я 5 3 0,60 5 1,00 3 0,60 

YIII H,В,Ч,Я 3 2 0,66 2 0,66 1 0,33 

Всего 127 67 0,52 111 0,87 103 0,81 
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За исключением 18 больных, у остальных глотательная проба с йодинолом, которую про=
водили за 2–3 дня до удалении зонда, выявила нарушение разделительной функции и попа=
дание жидкости в дыхательные пути. Детальный анализ состояния, оценка степени наруше=
ния и приемы коррекции представлены нами ранее (1991). У 31 пациента отмечена 1 степень
нарушения разделительной функции, у 24 – II, у 16 – III степень. Для реабилитации разде=
лительной функции при средней и тяжелой степени нарушения нами разработаны и ис=
пользованы гидрообтураторы [4, 5].

Благодаря целенаправленному ведению этого этапа послеоперационного периода ни у
одного из пациентов не возникло аспирационной пневмонии, что отмечалось ранее по опы=
ту нашей клиники, не было отмечено и летальных исходов, о возможности которых имеются
указания в литературе.

Мы убедились, что гидрообтураторам, которыми больные пользуются самостоятельно
при каждом приеме пищи, нет альтернативы, так как невозможно развить компенсаторный
механизм предотвращающий аспирацию при зондовом питании без естественного пищево=
го комка, а прохождение последнего при незащищенных дыхательных путях чревато аспи=
рацией пищи и пневмонией. Значимой зависимости состояния разделительной функции от
объема резекции в нашем исследовании не установлено (табл.), так же как и влияния после=
операционного облучения.

Полное восстановление разделительной функции у 122 обследованных пациентов дос=
тигнуто в 67 случаях (52 %), у 55 – осталась дисфункция лишь I степени, требующая незна=
чительной коррекции позой головы и туловища при приеме жидкой пищи. Однако при от=
сутствии признаков опухолевого процесса, при свободном дыхании и звучном голосе эти
лица не испытывали морального и физического страдания и были достаточно удовлетворе=
ны качеством жизни.

После компенсации разделительной функции наступал третий, наиболее благоприят=
ный этап послеоперационного периода – освобождение от трахеоканюли. Деканюляция в
период пребывания в стационаре удалась у 71 больного (55 %), 40 пациентов были выписа=
ны с трахеоканюлей, но позже они были тоже деканюлированы. Лишь 16 больных (12 %)
деканюлировать не удалось. Анализ показал, что главным фактором, определяющим воз=
можность восстановления естественного дыхания, был объем резекции – использование
расширенного варианта с удалением корня языка, зоны черпаловидного хряща (табл.). Од=
нако даже в этих случаях более половины больных вернулись к естественному дыханию без
трахеостомы и трахеоканюли. Имел значение хондроперихондрит и реактивные воспали=
тельные изменения в оставшейся части гортани. Вместе с тем, четкой связи с возрастом,
лучевой терапией и иными факторами не отмечено.

Голосовая функция, в отношении которой пациенты всегда обеспокоены – «сохранится
ли голос?» – специальной реабилитации у наших пациентов не требовала. Еще до деканюля=
ции у большинства больных (96) был звучный, достаточной силы голос. После деканюляции
и стихания реактивных явлений звучный громкий голос отмечен у 103 пациентов (81 %).
Дисфония I степени (легкая осиплость) была у 24 лиц, тяжелой степени дисфонии мы не
отметили. Качество голоса зависело от объема резекции, качества заживления раны. Замет=
ного влияния до или послеоперационного лучевого лечения на качество голоса мы не отме=
тили (табл.).

Изучение ближайших и отдаленных онкологических результатов показало, что от про=
грессирования опухолевого процесса, главным образом в форме регионарных, отдаленных
метастазов(легкие, средостение) и рецидивов опухоли в гортани умер 21 больной (16 %), из
них в первый год – 11, во второй – 6, в третий – 3, в четвертый – 1. От иных причин в первый
год умерли 2 человека, у которых наблюдалась патология сердечно=сосудистой и дыхатель=
ной систем. Остальные 101 больной (79 %) прослежены от 5 до 20 лет.

До операции 23 человека на производстве не работали, находясь на пенсии (19) и инва=
лидности (4), не связанной с заболеванием гортани. После выписки из стационара группы
инвалидности они не оформляли, но сохраняли полную трудоспособность в быту. 78 боль=
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ных до заболевания трудились на производстве, занимаясь физическим (72) и умственным
трудом (6). В первый год 46 пациентов получили группу инвалидности (вторую – 43, третью
– 3) по заболеванию гортани. В отдаленном периоде вторая группа инвалидности осталась
лишь у 10, они не работают на производстве вследствие хронического стеноза гортани (4) и
в связи с тяжелыми сопутствующими заболеваниями (6). У 10 лиц в отдаленном периоде
осталась третья группа инвалидности, все функции гортани у них компенсированы, боль=
ные работают на производстве. Инвалидность обусловлена у 5 пациентов сопутствующими
заболеваниями, у 5 – остаточными явлениями после хирургических вмешательств на лим=
фатических путях шеи по поводу регионарных метастазов. 46 больных вернулись к трудо=
вой деятельности, 19 лиц на пенсии по старости, 3 человека трудоспособны, но не работают.

Выводы:
Приведенные данные свидетельствуют, что операция горизонтальной резекция гортани

при первичной локализации опухоли в вестибулярном отделе и при переходе процесса в сторо'
ну корня языка является методом выбора, позволяющим полностью или в значительной степе'
ни сохранить все функции гортани, достичь достаточно высокого онкологического результата
даже при III–IV стадии, сохранить в большинстве случаев трудоспособность и иметь доста'
точно хорошее и удовлетворительное качество жизни.
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ВОЗМОЖНОСТИ ОЦЕНКИ И КРИТЕРИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВРАЧА�ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГА
Г. В. Вержбицкий, В. И. Линьков, Ю. Н. Кутуков, Э. Г. Беличева

ГОУ ДПО Санкт'Петербургская медицинская академия
последипломного образования
(Зав. каф. оториноларингологии с курсом детской оториноларингологии –
Засл. врач РФ, проф. В. И. Линьков)

Переход отечественного здравоохранения на работу в условиях медицинского страхо=
вания, создание медико=экономических стандартов (МЭС) качества лечебной работы, по=
явление новых методов диагностики и лечения, изменившаяся правовая база врачебной
деятельности (приказы МЗ РФ № 286 «О порядке допуска к профессиональной деятельно=
сти», № 318 «О квалификационном экзамене на получение сертификата специалиста») на=
стоятельно требуют разработки современных нормативов для оценки профессиональной
деятельности в оториноларингологии. Необходимость стандартизации, как одна из важных
задач ассоциации отоларингологов, отражена в решениях 16 и 17 съездов отоларингологов
России и публикациях ведущих отечественных отоларингологов [3, 6, 7, 13].

Одним из важных вопросов, требующих стандартизации, является оценка уровня про=
фессиональной подготовки отоларинголога. По существующему ныне положению в каче=
стве основного критерия оценки деятельности врача и его квалификационной категории,
является стаж работы по специальности: до 5 лет – вторая категория, с 7 лет – первая катего=
рия, с 10 и более – высшая категория.

Учитываются и другие критерии – знание и умение, реализующиеся в перечне манипу=
ляций и операций, которыми должен владеть соискатель, претендующий на ту или иную
категорию. Однако до настоящего времени эти важные критерии не дифференцированы в
соответствии с категориями. Несмотря на отдельные, заслуживающие внимания, публика=
ции по данному вопросу, ЛОР=сообществом не разработаны рекомендации по оценке слож=
ности хирургических вмешательств, не учитываются иные критерии, которые могли бы быть
использованы при аттестации.

Отсутствие чётких критериев при определении квалификационной категории создаёт
объективные трудности в работе аттестационных комиссий, создаваемых при органах уп=
равления здравоохранением, и нередко приводит к субъективным решениям. По многолет=
нему опыту общения с врачами, проходившими обучение на нашей кафедре на циклах по=
вышения квалификации, мы можем с уверенностью сказать, что не всегда врач со стажем
работы более 10 лет соответствует первой или высшей квалификационной категории. Вме=
сте с тем, к сожалению, нередко врачу, достойному этой оценки, она не присваивается по
каким=либо не принципиальным или порой личностным мотивам или из=за недостаточного
стажа работы. О необходимости чётких критериев при определении уровня квалификации
не раз высказывались врачи=слушатели при прохождении циклов последипломного обуче=
ния. В последнем и ныне действующем приказе МЗ РФ от 09.08.2001 г. № 314 так же не конк=
ретизируются признаки квалификационных категорий, хотя указывается на необходимость
заключения независимой экспертизы, а так же голосования членов аттестационной комис=
сии, при чём в случае равенства «за» и «против» – вопрос решается в пользу соискателя.

Создание компьютерных программ – экзаменационно=обучающих систем, вносит суще=
ственный вклад в оценку знаний врачей и позволяет им самим оценить возможность пре=
тендовать на ту или иную категорию. Весьма существенным, на наш взгляд, является реше=
ние ситуационных задач различной степени сложности, в зависимости от категории.
Подобные системы в последнее время используются всеми комиссиями Санкт=Петербурга.
Врачи имеют возможность предварительного (обучающая система), а затем и окончательно=
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го тестирования непосредственно перед комиссией (экзаменационная система). Оценка
производится самой системой: от 70 до 80 % правильных ответов соответствует удовлетво=
рительному результату, от 80 до 90 % – хорошему, а более 90 % – отличному. Результаты
тестирования учитываются аттестационными комиссиями для оценки знаний врача и для
получения сертификата специалиста.

С учётом вышесказанного и на основании клинико=педагогического опыта мы предлага=
ем на обсуждение набор критериев, отражающих, по нашему мнению, разные стороны про=
фессиональной деятельности врача оториноларинголога. Будучи взяты в комплексе, они
характеризуют уровень профессиональной подготовки и могут быть использованы врачом
как для самоаттестации, так и при оценке врача аттестационной комиссией (табл. 1).

Таблица 1

Критерии оценки уровня профессиональной подготовки врача�отоларинголога
для самоаттестации и аттестации

Квалификационная категория 

№ 

Критерии, определяющие уровень подготовки и 

профессионального мастерства врача 

Врач-

специалист 

(сертификат) 

Вторая Первая Высшая 

1 Теоритические знания, вопросы клиники, 

диагностики и профилактики заболеваний 

ЛОРорганов 

+ + + + 

2 Умение оказать помощь при неотложных 

состояниях 

+ + + + 

3.   Умение самостоятельно выполнять манипуляции и 

операции различной степени сложности в том 

числе: 

1 степень 

2 степень 

3 степень 

4 степень 

 

 

 

+ 

- 

- 

- 

 

 

 

+ 

+ 

- 

- 

 

 

 

+ 

+ 

+ 

- 

 

 

 

+ 

+ 

+ 

+ 

4 Углублённое знание отдельных направлений 

специальности (аудиологии, отиатрии, ринологии, 

онкологии, фониатрии, отоневрологии, детской 

оториноларингологии) 

- - 

- 

(+) 

+ 

5  Знание с точки зрения дифференциальной 

диагностики основных вопросов патологии 

смежных специальностей (стоматологии, 

офтальмологии, нейрохирургии, неврологии) 

- - + + 

6  Демонстрация клинических наблюдений на 

больничных конференциях и/или заседаниях ЛОР-

обществах 

- - + + 

7 Научно-практические доклады на конференциях, 

съездах 

- 

- 

(+) 

+ 

+ 

8  Работа в экспертной комиссии по своей 

специальности 

- 

- 

 

- 

+ 

+ 

9 Публикации (статьи, тезисы) в печати, 

методические рекомендации 

- - 

+ 

- 

+ 

10 Участие в подготовке среднего и врачебного звена 

по оториноларингологии 

- - 

- 

+ 

+ 

11 Рационализаторские предложения, изобретения (по 

специальности) 

- - 

- 

+ 

+ 

12 Ученая степень (кандидат, доктор мед. наук) по 

специальности 

- - 

- 

+ 

- 

+ 
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Приведённые в таблице критерии, разумеется, не исчерпывают всех возможных в реально=
сти видов деятельности отоларинголога. Перечень может быть конкретизирован и дополнен.

Рассмотрим предлагаемые критерии.
1. Критерий «теоретические знания вопросов клиники, диагностики, и профилактики

заболеваний ЛОРорганов» – важен для врача любой квалификационной категории – от
начинающего свою деятельность после специализации, до врача с большим стажем и опы=
том работы, претендующим на высшую категорию. Уровень теоретической подготовки вра=
ча определяется при сдаче им экзамена на получение сертификата или при аттестации на
присвоение категории. Вопросы тестового экзамена должны отличаться по сложности и быть
дифференцированы соответственно второй, первой и высшей категории. В ряде областей
аттестационные комиссии используют именно такие программы. На нашей кафедре разра=
ботаны и применяются в учебном процессе и подготовке к аттестации, как отмечено выше,
тестовые программы, включающие в себя вопросы и ситуационные задачи различного уров=
ня сложности, как для врача специалиста=отоларинголога, так и для врачей второй, первой и
высшей категории («ЭОС=2»).

2. Критерий «умение оказать помощь при неотложных состояниях (анафилактический
шок, острая сердечная и дыхательная недостаточность, острая кровопотеря, послеопераци=
онный, токсический шок и др.)» необходим в равной мере для всех врачей клиницистов, в
том числе и отоларингологов всех квалификационных категорий. Эти умения проверяются
на практических занятиях, при собеседовании, клинических разборах, обсуждении и поло=
жительных ответах на соответствующие вопросы, включённые в тестовую программу, а так
же подтверждаются отчётом, представляемым врачом, при аттестации на квалификацион=
ную категорию.

3. Критерий «Умение самостоятельно выполнять манипуляции и операции различной
степени сложности» – является одним из важнейших показателей практической подготов=
ки врача и уровня его профессионализма. Для оценки квалификации врача по этому крите=
рию нами, с учётом данных литературы [1, 3, 9] предложено разделение хирургических посо=
бий и манипуляций в оториноларингологии на 4 степени. В основу разделения положена
степень технической сложности вмешательства, психологического напряжения исполните=
ля, зависимости исхода операции от квалификации врача, возможность осложнений свя=
занных с самим методом лечения.

Как показывает наш клинико=педагогический опыт, операции и манипуляции первой
категории сложности в большинстве своём осваиваются уже при первичной специализа=
ции, в интернатуре, ординатуре и поэтому вполне характеризуют и подтверждают понятие
«врач=специалист». Считаем необходимым включить в этот перечень и более сложные вме=
шательства – операцию трахеотомию, так как вне зависимости от специальности в случаях
острого стеноза гортани врач=клиницист обязан оказать неотложную помощь и выполнить
горлосечение.

Отоларинголог, претендующий на вторую квалификационную категорию, должен, кро=
ме того, уверено выполнять более сложные в техническом отношении операции – тонзил=
лэктомия, гайморотомия, антротомия, удаление инородных тел из гортани.

Отоларинголог, претендующий на первую квалификационную категорию, должен уметь
выполнять еще более сложные оперативные вмешательства, например, санирующую обще=
полостную операцию на ухе, удаление срединных кист шеи, боковую резекцию гортани без
первичной пластики и т. д.

Наконец, ЛОР=врач, претендующий на высшую категорию, должен уверенно выполнять наибо=
лее трудные, в техническом отношении операции, относящиеся к четвертой степени сложности.

Для отоларинголога, претендующего на первую категорию, обязательно знание основ=
ных вопросов патологии смежных областей, с точки зрения дифференциальной диагности=
ки (стоматологии, офтальмологии), выступления с докладами, рефератами по специальнос=
ти, демонстрация собственных клинических наблюдений на больничных и иных
конференциях, заседаниях научного общества отоларингологов (критерии 5, 6, 7)
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Таблица 2

Категория сложности манипуляций и операций в оториноларингологии

Для ЛОР=врача высшей категории, помимо перечисленного, обязательно углублённое
знание отдельных направлений ЛОР=специальности – отиатрии, онкологии, ринологии и
др. (критерии 4), наличие публикаций или рацпредложений (изобретений) по специальности,
участие в подготовке среднего и врачебного звена по оториноларингологии (критерии 8, 9, 10).

Наличие учёной степени кандидата или доктора медицинских наук по специальности
болезни уха, горла, носа (критерий 12) в сочетании с другими критериями (3) является важ=
ным дополнительным признаком для присуждения первой или высшей квалификацион=
ной категории.

При присуждении категорий, на наш взгляд, следует учитывать и оснащенность поли=
клиник и стационаров современным оборудованием и умение врачей использовать этот
потенциал в своей повседневной работе. К сожалению, оснащенность ЛОР=кабинетов, осо=
бенно поликлиник, в подавляющем большинстве случаев оставляет желать лучшего. Врач,
претендующий на высшую категорию и имеющий в кабинете кресло Барани и аудиометр
АП=02, не может соответствовать высшей категории. В аттестации врача, на наш взгляд, дол=

Первая степень 

Стандартные методы осмотра и исследования ЛОРорганов: рино-, фаринго-, ларинго-, отоскопия; задняя 

риноскопия; акуметрия; вестибулометрия; эндоназальные новокаиновые блокады; катетеризация 

слуховой трубы; ультразвуковая дезинтеграция носовых раковин; лаваж полости носа, носоглотки, 

миндалин, гортани; метод перемещения; удаление инородных тел носа, глотки, миндалины, уха; 

пункция, эндоназальное дренирование в/челюстной пазухи; репозиция (мануальная) костей носа; 

передняя, задняя тампонада; парацентез; полипотомия уха, носа; пункция и вскрытие паратонзиллярного 

абсцесса; вскрытие гематом носа, отогематом, нагноившейся атеромы, фурункула; удаление мелких 

новообразований; биопсия из передних отделов носа, ротоглотки, наружного уха, ПХО ран без дефектов 

тканей; трахеотомия.  

Вторая степень 

Тонзиллотомия; аденотомия; конхотомия; кристотомия; подслизистая резекция носовой перегородки; 

трахеобронхоскопия; эзофагоскопия; операция на околоносовых пазухах (гайморотомия); биопсия из 

гортани, носоглотки; удаление инородных тел гортаноглотки; инструментальная репозиция при 

переломах костей носа; антротомия; антромастоидотомия; удаление инородных тел гортани при прямой 

и непрямой ларингоскопии.  

Третья степень 

Санирующая общеполостная операция на ухе (типичная); подслизистая резекция носовой перегородки с 

элементами пластики; полипоэтмоидотомия; фронтопункция (диагностическая фронтотомия без 

наложения соустья); операция при срединных кистах шеи; резекция гортани (боковая, переднебоковая) 

без элементов первичной пластики; эндоларингеальное удаление опухоли гортани (папиллома, 

фиброма); удаление инородных тел из трахеи и пищевода; удаление остеом из глубоких отделов 

наружного слухового прохода; коррекция ушных раковин местными тканями.  

Четвёртая степень 

Санирующая операция на ухе с мастоидопластикой, тимпанопластикой; операция на стремени; операция 

при отогенных и риногенных внутричерепных осложнениях; перевязка магистральных сосудов на шее 

(общей, наружной сонной артерии), решётчатой артерии; операции при злокачественнх образованиях 

полости носа, околоносовых пазух, глотки, наружного и среднего уха, ангиофиброме носоглотки; 

экстирпация гортани; все варианты резекции гортани с элементами пластики, операция Крайля и 

различные варианты фасциально-футлярного иссечения шейной клетчатки с лимфоузлами; фронтотомия 

(типичная, с ревизией орбиты); сфеноидотомия; пластические операции на ЛОРорганах, требующие 

лоскутной пластики перемещённым лоскутом; операции по созданию дыхательной трубки при 

хронических стенозах гортани; эзофагоскопия, трахеобронхоскопия с удалением осложнённых 

инородных тел; ринопластика костно-хрящевого отдела носа; вскрытие парафарингеального 

пространства наружным доступом; операция при боковых кистах шеи; хирургическая обработка ран шеи 

с повреждением глотки, гортани, пищевода, трахеи, носоглотки, сопровождающаяся приёмами 

первичной пластики; эндоскопическая хирургия и микрохирургия при патологии носа, гортани, уха; 

кохлеарная имплантация.  



3 2

Российская оториноларингология №6 (31) 2007

жна быть учтена и категория учреждения, в котором он трудится, т. е. его условия работы и
аттестация учреждения. Категория врача не должна «превышать» категорию аттестации
поликлиники или отделения стационара, если у врача ранее не было возможности достичь
более высокой квалификации и категории, работая в ином учреждении.

Представленные нами предложения по оценке уровня профессиональной подготовки и
определения квалификационной категории отоларинголога не бесспорны. Тем не менее,
означенные критерии объективизируют оценку, давая возможность каждому врачу взгля=
нуть на себя с точки зрения его соответствия определённому уровню квалификации, побуж=
дая и способствуя творческому росту. Используя эти критерии, Аттестационная комиссия
более объективно может решать вопрос об уровне квалификации врача, претендующего на
ту или иную категорию, учитывая, в первую очередь его знания и умения, а не стаж работы.
Эти же критерии могут быть использованы для оценки работы ЛОР=подразделения при его
лицензировании.

Авторы с благодарностью примут замечания и предложения по высказанному вопросу.
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КЛИНИКО�ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ И ИММУНОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ
СОСТОЯНИЯ ВЕРХНИХ ДЫХАТЕЛЬНЫХ ПУТЕЙ У ГОРНОРАБОЧИХ
О. М. Газизов, Р. К. Тулебаев

Казахская государственная медицинская академия, г. Астана, Казахстан
(Зав. каф. оториноларингологии – проф. Р. К. Тулебаев)

В настоящее время одним из приоритетных направлений современной профилактичес=
кой медицины является сохранение здоровья работающего населения. На территории Ка=
захстана располагаются крупные производственные комплексы черной и цветной метал=
лургии, предприятия химической промышленности. За последние годы на данных
предприятиях осуществляется интенсивный процесс технического усовершенствования и
интенсификации производственных процессов. Техническое перевооружение, создание и
внедрение прогрессивных технологических процессов и оборудования коренным образом
меняют не только условия и характер труда работающих, но и приводят к формированию
неблагоприятной экологической обстановки.

Неблагополучное состояние условий труда, распространенность тяжелых физических
работ, нарушения режимов труда и отдыха, низкий охват и некачественные профилактичес=
кие медицинские осмотры, ликвидация медико=санитарных частей и профилакториев, рез=
кое снижение санаторно=курортного обслуживания являются причиной возникновения
профессиональных и производственно=обусловленных заболеваний.

В условиях современной угольной промышленности на горнорабочих действует комп=
лекс вредных факторов шахтной среды, включающий запылённость и загазованность, виб=
рацию, шум, дискомфортный микроклимат, физические нагрузки, а также высокая напря=
женность трудового процесса [1, 4, 6].

Следовательно, первостепенной задачей является разработка и использование совре=
менных адекватных методов ранней оценки и диагностики состояния здоровья шахтеров
при воздействии вредных факторов рабочей среды. В первую очередь изменений в верхних
отделах респираторного тракта и своевременная профилактика этих нарушений могут пре=
дотвратить развитие тяжелых изменений в дыхательных путях [3, 8].

Воздействие на организм вредных факторов производства приводит к развитию дисре=
гуляторных процессов в различных управляющих системах, отвечающих за уровень гомео=
стаза – иммунной системе, системах ПОЛ – АОЗ [7, 9, 10].

Изменению иммунологической реактивности отводится ведущая роль, и исследование
иммунной системы на донозологическом этапе и ранних стадиях формирования патологи=
ческого процесса верхних дыхательных путей позволит прогнозировать и проводить ран=
нюю диагностику развития ЛОР=заболеваний и их профилактику [3].

Цель исследования – изучение состояния верхних дыхательных путей у шахтеров в про=
цессе трудовой деятельности и оценка иммунного статуса больных с заболеваниями верх=
них дыхательных путей.

Материалы и методы. На периодических медицинских осмотрах обследовано 1450 шах=
теров Карагандинского угольного бассейна, работающих на АО «Миттал Стил». Большая
часть обследованных относилась к молодому и среднему возрасту до 40 лет (73 %), свыше 40
лет (27 %). Наибольшее число составляли лица, имеющие стаж работы от 11 до 15 лет. Клини=
ческий осмотр включал исследование носового дыхания, обонятельной функции, выдели=
тельной и всасывательной функций слизистой оболочки дыхательных путей, рН секрета
слизистой оболочки носа, температуры полости носа.

Для углубленного иммунологического обследования отобрано 200 человек, из которых
по результатам клинического обследования, были сформированы 3 группы. Первую группу
составили практически здоровые рабочие, которые были распределены по стажу с интерва=
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лом в 10 лет; вторую – горнорабочие с ЛОР=патологией; в третью – контрольную группу,
вошли 20 человек, не имевших профессионального контакта с угольной пылью в условиях
производства.

Биохимические и иммунологические исследования: иммунофенотипирование лимфо=
цитов с помощью моноклональных антител (МКАТ) к дифференцировочным АГ: СD3, CD4,
CD8, CD20 и CD56, определение апоптоза нейтрофилов и лимфоцитов (CD95), морфофункци=
ональная характеристика клеток крови, определение функциональной активности нейтро=
филов [5].

Результаты и их обсуждение
При проведении исследования большинство обследуемых шахтеров не предъявляли

жалоб со стороны ЛОРорганов. При более подробном сборе анамнеза отмечено, что у рабо=
чих в прошлом отмечались простудные заболевания, насморки, периодически появляется
боль и сухость в горле, осиплость голоса, а также затруднение носового дыхания и др..

У 70,8 % обследованных выявлены изменения со стороны верхних дыхательных путей с
преобладанием хронических субатрофических ринофарингитов, хронических тонзиллитов
и хронических ларингитов. Анализ заболеваемости в стажевых рангах выявил, что со ста=
жем работы 1–5 лет патология верхних дыхательных путей выявлена у 16,1 % человек, от 6
до 10 лет – 20,6 %, от 11 до 20 лет – 22,9 %, свыше 20 лет – 40,5 % обследованных.

Исследованиями установлено, что в носовой полости различные дистрофические изме=
нения встречались в 79,2 %, в глотке – 69,8 %, в гортани – 68,9 % случаев. Показано, что
патологический процесс распространяется сверху вниз: наибольшие изменения выявлены
в слизистой оболочке полости носа, в меньшей степени поражается глотка и гортань.

В слизистой оболочке полости носа преобладали катаральные риниты (30,6 %) над атро=
фическими (18,3 %) и гипертрофическими (23,8 %). У 14,6 % рабочих имелось сочетание
атрофических и гипертрофических ринитов. Хронический атрофический ринит не встре=
чался у лиц со стажем до одного года, редко встречался у лиц со стажем до пяти лет (6,6 %),
нарастал по мере увеличения стажа работы в подземных условиях. Он наблюдался у 27,9 %
лиц со стажем работы свыше 20 лет.

В глотке в первые годы работы в шахте преобладал катаральный фарингит (20,7 %) в
стажевой группе до пяти лет. С увеличением стажа работы в шахе частота хронического
катара уменьшалась, и нарастало количество лиц с атрофическим фарингитом (25,6 %), а
хронический катаральный фарингит встречался реже. Хронический тонзиллит имелся у 25,1 %
шахтеров, причем встречался во всех стажевых группах, значительно преобладая у лиц мо=
лодого возраста. В стажевой группе от одного до пяти лет составлял 34,7 % наблюдений. У
лиц со стажем работы от 21 до 30 лет встречался в 14,0 % случаев. Исследование гортани у
горнорабочих выявило преобладание хронических катаральных ларингитов (34,6 %). Ката=
ральные ларингиты преобладали во всех стажевых группах. Реже встречался хронический
гипертрофический ларингит (в 11,7 % случаев) и еще реже – хронический атрофический
ларингит (7,1 %).

Преобладание ринитов над фарингитами и последних над ларингитами объясняется тем,
что наибольшее воздействие пылевой фактор оказывает на слизистую оболочку носа. Обна=
руженные изменения в слизистой оболочке верхних дыхательных путей у горнорабочих в
первые годы работы носили чаще всего изолированный характер, а с нарастанием стажа
распространялись на два или три соседних отдела дыхательного тракта.

Наряду с общепринятыми методами исследования верхних дыхательных путей нами
проводилось изучение дыхательной, обонятельной и выделительной функций. При иссле=
довании дыхательной функции носа было обнаружено затруднение его в 18,7 %, а полное
отсутствие – у 1,8 % лиц. Выделительная функция слизистой оболочки носа повышалась в
первые годы работы и угнеталась в большей степени при длительном стаже. Выделительная
функция была не изменена у 56,6 % горнорабочих, повышена – у 17,4 %, понижена – у 26,2 %.

Изучение функции обоняния у горнорабочих обнаружило наличие различной степени
гипосмий (у 78,7 % исследуемых, а аносмий – у 4 % справа и 2,7 % – слева). Обращает на себя
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внимание, что у 52 шахтеров со стажем от 20 лет и выше не выявлено ни одного человека с
нормальным обонянием. У всех рабочих отмечены различной степени нарушения (гипос=
мий – II=III ст. 61,5 % справа, 46,2 % – слева). По мере нарастания стажа работы увеличива=
лось количество лиц, с различными нарушениями обоняния и уменьшилось число шахтеров
с нормальной ее функцией.

Проведенные функциональные исследования выявили снижение функции мерцатель=
ного эпителия носа у всех шахтеров с субатрофическим ринитом, особенно с большим ста=
жем работы. Снижение выделительной функции слизистой оболочки носа отмечалось пре=
имущественно при субатрофическом рините. При этих же изменениях отмечены заметные
сдвиги в концентрации водородных ионов секретов носа.

Таким образом, проведенные клинико=функциональные данные исследования верхне=
го дыхательного тракта горнорабочих угольных шахт, свидетельствуют о выраженных дист=
рофических изменениях, связанных с действием неблагоприятных условий подземного
труда. Тщательная оценка состояния полости носа, глотки и гортани при периодических
медицинских осмотрах горнорабочих, позволяет провести рациональный профессиональ=
ный отбор. Своевременное санирование хронических заболеваний полости носа, глотки и
гортани обеспечит сохранность трудоспособности больших контингентов трудящихся.

Результаты сравнения основных показателей иммунной системы здоровых рабочих в
зависимости от стажа работы во вредных условиях и рабочих с ЛОР=патологией представ=
лены на рисунке 1. В результате проведенных исследований было установлено, что длитель=
ный контакт с угольной пылью в первые годы (до 10 лет) вызывает определенную напря=
женность работы иммунной системы. Об этом свидетельствует увеличение общего
количества лимфоцитов до 44,23±10,08 %, снижение уровня CD3=лимфоцитов (42,30±6,88,
p<0,05), CD8=лимфоцитов (2,00±1,88 , p<0,001) и повышение относительного количества
CD56=лимфоцитов (45,53±6,17, p<0,001).

Рис. 1. Популяционный и субпопуляционный состав лимфоцитов в обследованных группах горнорабочих.

По мере увеличения стажа происходит усугубление иммунодепрессии. У рабочих с ЛОР=
патологией на фоне еще большего угнетения CD3=, CD8= клеток (28,15±0,01, p<0,001 и
1,9±0,02, p<0,001 соответственно) начинает снижаться количество CD 4=лимфоцитов
(32,5±0,05, p<0,05), что связано с наличием хронического воспалительного процесса.

Анализ клеточного состава периферической крови во всех группах обследованных выя=
вил стабильное увеличение морфологических критериев интоксикации (рис. 2).
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Анализ клеточного состава гемограммы выявил однотипные изменения во всех группах
обследованных, указывающие на наличие хронического воспалительного процесса. По мере
увеличения стажа повышался процент морфодегенеративных изменений клеток перифе=
рической крови. Практически у всех стажированных рабочих преобладали следующие из=
менения клеток крови: кариорексис 2 степени, распад нейтрофилов 2 степени, токсическая
зернистость нейтрофилов 3 степени, лимфолиз 2 степени.

Рис. 2. Частота встречаемости морфодегенеративных изменений клеток крови у рабочих, %.

Обнаружение у рабочих с ЛОР=патологией показателей высокой степени интоксика=
ции, определяемой дегенеративными изменениями клеток крови, также является отраже=
нием хронического воспалительного процесса, что подтверждается наличием в большин=
стве иммунограмм сдвигов, характерных для воспалительного процесса.

В свою очередь снижение количества популяций T=лимфоцитов, изменение их субпо=
пуляционного состава являются отражением влияния длительно развившейся интоксика=
ции, которая поддерживает иммунную недостаточность. В этой ситуации особую роль игра=
ет наличие вредных производственных факторов.

Выводы: Общие черты изменений, обнаруженные при обследовании, невзирая на возраст,
укрепляют наше мнение о наличие влияния внешних неблагоприятных производственных фак'
торов на организм обследованных горнорабочих. При воздействии угольно'породной пыли в вер'
хних дыхательных путях развиваются дистрофические процессы различной степени выражен'
ности. Нарушение механизмов внутриклеточной регенерации у шахтеров, контактирующих с
угольно'породной пылью, ведет к развитию атрофических изменений в эпителии слизистой
оболочки полости носа. В начальном периоде работы в подземных условиях выявленные изме'
нения носили изолированный характер, а в более поздних сроках отмечались одновременно из'
менения в слизистой оболочке носовой полости, глотки и гортани.

Обнаружение у рабочих с ЛОР'патологией показателей высокой степени интоксикации,
определяемой дегенеративными изменениями клеток крови, также является отражением
хронического воспалительного процесса, что подтверждается наличием в большинстве анали'
зов сдвигов, характерных для воспалительного процесса. В свою очередь снижение количества
популяций T'лимфоцитов, изменение их субпопуляционного состава являются отражением
влияния длительно развившейся интоксикации, которая поддерживает иммунную недоста'
точность.
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ПРОФЕССИОНАЛИЗМ ВРАЧА�ХИРУРГА И КРОВОПОТЕРЯ
ПРИ ТОНЗИЛЛЭКТОМИИ
М. И. Говорун, А. А. Горохов, П. А. Паневин

Военно'медицинская академия им. С. М. Кирова
(Начальник каф. отоларингологии – проф. М. И. Говорун)

Можно с определенной вероятностью считать, что квалификация хирурга оказывает
влияние на частоту послеоперационных кровотечений и кровопотерю при тонзиллэктомии.

Типичным осложнением при операции тонзиллэктомии является кровотечение во вре=
мя операции или после неё. Можно упомянуть, что ежегодно в США умирают около 10–14
человек в связи с тонзиллэктомией. При этом основную роль в возникновении летальных
исходов играет послеоперационное кровотечение. Поэтому фактор возможного кровотече=
ния следует постоянно иметь в виду.

 При типичной экстракапсулярной тонзиллэктомии целостность паренхимы миндали=
ны нарушается незначительно. Однако после ангин происходит сращение миндалины с ок=
ружающими околоминдаликовыми тканями и при тонзиллэктомии происходят вынужден=
ные разрывы паренхимы миндалины. Таким образом, существенную роль в развитии
кровотечения при тонзиллэктомии приобретает сеть сосудов непосредственно тела минда=
лины. Тонзиллэктомия в этих случаях становится своего рода «интракапсулярной», особо
часто такое развитие событий может иметь место при глубоком расположении миндалины в
глубине ниши. Отсюда во время операции кровотечение связано с повреждением сосудов,
проходящих не только в клетчатке, непосредственно окружающей миндалину, а также в ее
капсуле и непосредственно самой миндалине [5].

В монографии «Хронический тонзиллит и его связь с другими заболеваниями» Б. С. Пре=
ображенский (1954) критически излагает сведения о возможных осложнениях при вы=
полнении операции тонзиллэктомии и в послеоперационном периоде. Обращает на
себя внимание большое число различных возможных осложнений тонзиллэктомии,
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обусловливаемых или хирургическими манипуляциями во время выполнения опера=
ции или особенностями состояния тканей в удаляемых миндалинах и пограничных
зонах оперируемых миндалин [3].

Особенно опасным осложнением тонзиллэктомии во время выполнения операции яв=
ляется кровотечение из крупных кровеносных сосудов в пограничной зоне оперируемой
миндалины в результате механического повреждения внутренней сонной артерии, глоточ=
ной восходящей артерии или внутренней яремной вены. Эти крупные кровеносные сосуды
расположены сравнительно далеко от капсулы миндалины – в глоточно=челюстном про=
странстве, отделенном от капсулы миндалины внутренним боковым глоточным апоневро=
зом, мышцей – верхним глоточным констриктором, наружным боковым глоточным апонев=
розом. Однако опасность ранения этих кровеносных сосудов возникает во время
выполнения операции тонзиллэктомии у больных, перенесших ранее тонзиллогенные флег=
монозные воспалительные процессы в парафарингеальном пространстве. В таком случае
экстракапсулярное отделение миндалины затрудняется рубцовым уплотнением тканей за
капсулой удаляемой миндалины. Наличие уплотненных тканей, окружающих миндалину,
заставляет хирурга при отслоении капсулы миндалины от окружающих тканей применять
энергичные хирургические манипуляции. При выполнении этих манипуляций хирургичес=
кий инструмент может проникнуть в ткани парафарингеальной зоны и поранить крупные
кровеносные сосуды.

Необходимо также до начала тонзиллэктомии учитывать возможное аномалийное рас=
положение внутренней сонной артерии, проходящей под задне=боковой стенкой ротоглот=
ки – позади задней небной дужки. В таком случае при фарингоскопии атипичное располо=
жение внутренней сонной артерии представляется пульсаторным колебанием задне=боковой
стенки ротоглотки и задней небной дужки [1].

Во время операции тонзиллэктомии в данном случае нужно быть максимально осторож=
ным при выполнении инфильтрационной анестезии тканей в паратонзиллярном простран=
стве позади оперируемой небной миндалины и при удалении миндалины. При инфильтра=
ционной анестезии конец инъекционной иглы нужно погружать лишь до наружной
поверхности капсулы миндалины, что лучше выполняется при одновременной тракции
миндалины зубчатым зажимом. При экстракапсулярном удалении небной миндалины нуж=
но принимать меры к тщательному отделению окружающих тканей от капсулы удаляемой
миндалины (а не наоборот), чтобы хирургический инструмент глубоко не погружался в зону
расположения крупных кровеносных сосудов.

Завершая анализ причин возможных осложнений тонзиллэктомии, Б. С. Преображенс=
кий (1954) дает критическую оценку хирургической операции экстракапсулярного удале=
ния небных миндалин при хронических тонзиллитах: «Сравнительно небольшая операция
– тонзиллэктомия требует к себе исключительного внимания… Тонзиллэктомия должна
проводиться по строгим показаниям и при соблюдении условий, которые требуются для
производства этой небольшой, но безусловно серьезной операции» [3, 4].

Я. С. Темкин (1954) обращает внимание читателя на основные общепризнанные «принци=
пы» выполнения хирургической операции «вылущения миндалин» – тонзиллэктомии, а имен=
но: 1) миндалины нужно удалять вместе с капсулой, 2) окружающая миндалину мышечная
ткань не должна травмироваться, 3) все манипуляции нужно производить вне миндалины, в
складках слизистой оболочки и в межфасциальном пространстве и, наконец, 4) должна быть
удалена вся миндалина, т. е. не нужно оставлять каких=либо остатков. Строгому, неуклонному
и точному выполнению указанных принципов нужно подчинить всю технику, которая долж=
на быть максимально щадящей…»

Касаясь вопроса методики – техники экстракапсулярного вылущения небной миндали=
ны, Я. С. Темкин в вышеуказанной работе пишет следующее:

«Отсепаровка производится, как правило, тупым путем. Если встречаются плотные руб=
цы или спайки, нужно ножницами рассекать эти рубцы у самой капсулы. Пользуются обыч=
но куперовскими ножницами; вогнутая часть их обращена к капсуле. Большинство хирур=
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гов отсепаровывают капсулу от соседних тканей, надавливая на миндалину, некоторые же
применяют другой прием – отделяют соседние ткани от миндалины, оказывая на них давле=
ние выпуклой стороной распатора» [6].

Целью нашего исследования явилось изучить влияние хирургического опыта врача на
развитие кровотечений и кровопотери при тонзиллэктомии.

Материал и методы. Для выполнения поставленной задачи мы обследовали 30 человек,
поступивших на лечение по поводу хронического декомпенсированного тонзиллита в ста=
ционар ЛОР=клиники Военно=медицинской академии. Всем больным была выполнена двух=
сторонняя экстракапсулярная тонзиллэктомия.

В нашей группе из 30 человек было 20 мужчин и 10 женщин, распределенные по возрас=
ту следующим образом: 15–20 лет – 13 человек, 21–30 лет – 11 человек, 31–40 лет – 1 человек
и 41–50 лет – 5 человек. Таким образом, в наблюдаемой группе преобладали молодые люди
от 15 до 30 лет – 24 человека из 30.

В зависимости от стажа врача=оператора исследуемые больные были разделены на 2 группы:
1=я группа – стаж до 3=х лет (14 человек)
2=я группа – стаж свыше 5 лет (16 человек).
Количество потерянной крови при тонзиллэктомии определялось весовым (гравимет=

рическим) методом. Произведен подсчет средних арифметических показателей кровопоте=
ри по каждой группе исследуемых больных. Использовали методику выбора формулы рас=
чета критерия t Стьюдента. Для оценки статистической значимости различия двух средних
величин, полученных на независимых выборках при малом числе наблюдений, применяли
специальную расчетную формулу (табл.).

Таблица 1

Сравнительная характеристика средних арифметических показателей кровопотери в зависимости
от стажа врача�оператора, случаи послеоперационных кровотечений

Оказалось, что у больных 1=й группы среднее значение кровопотери достоверно превы=
шает среднее значение кровопотери больных 2=й группы (Р<0,01). Также отмечается нали=
чие случаев послеоперационных кровотечений в группе больных, оперированных молоды=
ми хирургами (3 случая). А в группе больных, оперированных опытными врачами,
послеоперационных кровотечений не наблюдалось.

Следующим этапом нашего исследования явилось изучение макропрепаратов удален=
ных миндалин, а именно полное или неполное удаление миндалин, состояние псевдокапсу=
лы, наличие на капсуле мышечной ткани, повреждение дужек. Также проводилось наблюде=
ние за больными во время операции и в послеоперационном периоде.

Для более точного определения и изучения состояния псевдокапсулы, наличия мышеч=
ной ткани на капсуле, нами использовались микроскопические срезы удаленных небных
миндалин, окрашенные гематоксилином и эозином.

Как видно из данных таблицы 2 щадящее тотальное удаление миндалин наблюдается у
87,5 % больных, оперированных опытными врачами, по сравнению с молодыми хирургами
(28,5 % исследуемых больных в группе).

Одним из характерных признаков погрешности в проведении операции являлось по=
вреждение дужек. Оказалось, что в группе больных, оперированных врачами со стажем ра=

Группа больных Стаж врача-оператора 

Показатели кровопотери, 

(г) 

Случаи 

послеоперационного 

кровотечения 

1 

Стаж до 3-х лет 

(14 человек) 

77,93±12,5 3 

2 

Стаж свыше 5 лет 

(16 человек) 

56,5±7,8 0 
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боты до 3=х лет, повреждение дужек было выявлено в 64,2 % случаев. А в группе больных,
оперированных врачами со стажем работы свыше 5=ти лет, повреждение дужек небных мин=
далин не отмечалось.

Таблица 2

Количество операционных дефектов при тонзиллэктомии, в зависимости от хирургического стажа врача

При исследовании срезов удаленных небных миндалин под микроскопом основное вни=
мание обращалось на состояние псевдокапсулы (а именно разрывов) и наличие на капсуле
мышечной ткани. После осмотра препаратов небных миндалин установлено, что практичес=
ки у каждого, оперированного молодым врачом, отмечалось наличие мышечной ткани на
капсуле (92,8 % случаев), по сравнению с группой больных, оперированных опытными вра=
чами (в 18,7 % случаев). Разрывы псевдокапсулы наблюдались у 85,7 % больных, опериро=
ванных врачами со стажем работы до 3=х лет, а у опытных врачей в 12,5 % случаев.

Выводы: Хирургический опыт врача оказывает существенное влияние на развитие крово'
потери при тонзиллэктомии. При хирургическом стаже до трех лет операционный навык ока'
зывается не вполне достаточным, что приводит к мелким погрешностям при операции и как
следствие, к некоторому возрастанию кровопотери, связанной с излишней травматизацией
капсулы, дужек и неполному удалению пораженного органа. Безукоризненная техника и уме'
ние обнаружить и тщательно остановить во время операции даже минимальное кровотече'
ние значительно снижают объем кровопотери и частоту послеоперационных кровотечений.
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Группа 

больных 

Стаж врача-

оператора 

Разрывы 

псевдокапсулы 

Наличие 

мышечной ткани 

на капсуле 

Поврежден

ие дужек 

Тотальное 

удаление 

миндалин 

1 

Стаж до 3-х лет 

(14 человек) 

85,7 % 32,8 % 64,2 % 28,5 % 

2 

Стаж свыше 5 лет 

(16 человек) 

12,5 % 18,7 % – 87,5 % 
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УДК: 616.281 + 612.68

ИЗУЧЕНИЕ ИНФОРМАТИВНОСТИ РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ ОПРОСНИКОВ
КАЧЕСТВА ЖИЗНИ У ПАЦИЕНТОВ
С КОХЛЕОВЕСТИБУЛЯРНЫМ СИНДРОМОМ
М. И. Говорун, И. Г. Козина

Военно'медицинская академия им. С. М. Кирова
(Начальник каф. отоларингологии – проф. М. И. Говорун)

Понятие качества жизни (КЖ), по своей сути, восходит к временам просветителей –
философов XVI–XVII [2]. В современный период времени КЖ рассматривается как мно=
гогранное понятие, под которым подразумевают степень удовлетворенности человека своими
физическими, психологическими и социальными состояниями [8, 9, 13, 17]. КЖ является од=
ним из ключевых понятий в современной медицине, позволяющим дать глубокий анализ физи=
ологических, психологических, эмоциональных и социальных проблем больного [3, 4, 5, 18].

Исследование КЖ – это не только сбор ответов пациентов на конкретно поставленные
вопросы, но также определенная статистическая обработка результатов, которые доказыва=
ют достоверность итоговой информации [7, 9, 13, 15, 16]. Надо заметить, что оценка КЖ
должна обязательно проводиться непосредственно самим обследуемым, так как мнения врача
и пациентов на основные проблемы здоровья нередко расходятся. При выявлении влияния
заболевания на жизнедеятельность больного важно субъективное мнение пациента на ос=
новные проблемы, связанные со здоровьем [3, 6, 9]. При исследовании показателей жизне=
деятельности больного человека нужно знать методологию изучения данного понятия. Оцен=
ка параметров КЖ обязательно должна быть построена в соответствии со стандартными
общепринятыми требованиями [15]. От корректности проведенного исследования зависит
достоверность полученных данных.

В клинической практике используются стандартные инструменты для оценки КЖ, в
частности общепринятыми и широко распространенными являются опросники [3, 12]. Тео=
ретическая концепция, которая положена в основу данного инструмента, состоит в том, что
КЖ является многомерной интегральной характеристикой жизни человека. У заболевших
людей некоторые параметры жизнедеятельности приобретают определяющие значения, их
можно идентифицировать и измерить. На основании субъективной оценки КЖ, проведен=
ной самим пациентом, можно получить интегрально=цифровую характеристику состояния
здоровья больного. Методологическая основа, на которой базируется опросник, включает
следующие положения [10, 14]:
– специфичность (способность оценивать определенные стороны жизнедеятельности пациентов);
– многомерность в структуре (наличие нескольких групп вопросов, характеризующих

различные составляющие КЖ);
– простота и краткость опросника;
– возможность использования в различных языковых и социальных культурах.

В настоящее время используется более 400 опросников [3, 9, 10, 14]. В клинической прак=
тике выделяют три основных типа опросника: общие, специальные и частные [9].

Общий опросник позволяет изучать состояние здоровья больных в целом, без учета спе=
цифики заболевания и лечения. Также данный вид опросника может успешно применяться
при оценке КЖ у здорового населения (например, в популяционных исследованиях). При=
мером общих опросников является опросник SF=36; опросник EQ=5D [7, 9, 15].

Специальные опросники отражают специфику заболевания и его лечения. Существуют
опросники для оценки КЖ у пациентов с остеопорозом, рассеянным склерозом и др. [3, 9, 14].

Частные опросники оценивают не состояние здоровья в целом, а отдельные составляю=
щие КЖ (настроение, уровень депрессии, болевого синдрома). Например, опросник «The
Hamilton Depression Rating Scale in normals and depressives» [9, 10].
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Использование параметров КЖ в клинической практике доказано. Однако наиболее
значимые результаты при использовании опросников с клинической целью нам кажется
должны быть направлены на оценку состояния пациентов в процессе лечения. В некоторых
клинических ситуациях при определенных заболеваниях опросники могут заменять объек=
тивные методы диагностики, например у пациентов с кохлеовестибулярным синдромом
(КВС). Нередко вестибулярные расстройства (головокружение, тошнота, рвота) бывают
настолько выражены, что больным невозможно провести инструментальное обследование,
в некоторых случаях диагностические мероприятия могут спровоцировать приступ вести=
булярных расстройств. В данных ситуациях врач может применить опросник. Таким обра=
зом, опросник как диагностический инструмент должен обладать высокой чувствительнос=
тью даже к минимальным изменениям в организме человека. Использование нескольких
опросников в обследование увеличивает время обследования, также надо заметить, что ин=
формативность некоторых видов опросников в клинической практике не всегда значима.
Тогда встает вопрос, а какой опросник наиболее информативен в данной ситуации. Для не=
которых заболеваниях существует опросник «золотой стандарт», результат которых наибо=
лее информативен для клинической практики. Для пациентов с КВС оценка опросников не
проводилась. Таким образом, на основании всего выше сказанного нами были поставлены
цели и задачи исследования.

Цель исследования – выявить наиболее информативный опросник для пациентов с кох=
леовестибулярным синдромом в клинической практике.

Задачи исследования: провести обследование пациентов с КВС различными видами
опросника (общим, специальным и частным), провести расчет показателей опросников, срав=
нить результаты, полученные с помощью различных видов опросников между собой и ре=
зультатами объективных данных.

Нами было обследовано 172 больные с КВС (в работе использовалась классификация
В. И. Бабияка и соавтр. (1996)) [1] от 20 до 80 лет (мужчин 66 человек; женщин 106 человек) (табл. 1).

Таблица 1

Продолжительность заболевания была не менее 1 месяца. Диагноз ставился на основа=
нии результатов субъективных (жалобы, анамнестические данные жизни и заболевания) и
объективных (акуметрия, аудиометрия, исследование функции вестибулярного анализато=
ра: оценка по традиционным вестибулярным тестам на координацию движений, результаты
видеоокулографии) данных.

Изучение показателей КЖ проводилось тремя опросниками:
1. Общий опросник SF=36. Опросник адаптирован и подготовлен к работе в Междуна=

родном Центре Качества Жизни в Санкт=Петербурге (1997). Модель, лежащая в основе кон=
струкции шкал и суммарных изменений опросника SF=36, имеет 3 уровня: пункты (вопро=

Распределение больных по формам кохлеовестибулярного синдрома 

Всего 

Формы кохлеовестибулярного синдрома 

Абс. %. 

1. Заболевания ушного 

лабиринта 

126 73,3 % 

А. Тотальный 

периферический 

кохлеовестибулярный 

синдром  

2. Заболевания, связанные  

с поражением VIII нерва 

12 7,0 % 

1. Вестибулярные синдромы 5 3,0 % 
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Б. Диссоциированный 

периферический 

лабиринтный синдром 
2. Кохлеарные синдромы 16 9,2 % 

II. Центральные лабиринтные синдромы 13 7,5 % 

Итого 172 100 % 
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сы), 8 шкал, каждая из которых содержит от 2 до 10 подпунктов, 2 суммарных измерения,
которые объединяют шкалы. Из 36 пунктов 35 используются для обработки баллов по 8
шкалам. Шкалы опросника SF=36:
– шкала ролевого физического функционирования (РФФ),
– шкала физического функционирования (ФФ),
– шкала боли (Б),
– шкала общего здоровья (ОЗ),
– шкала ролевого эмоционального функционирования (РЭФ),
– шкала жизнеспособности (Ж),
–  шкала психического здоровья (ПЗ),
– шкала социального функционирования (СФ).

Шкалы: РФФ, ФФ, Б и ОЗ характеризуют физическое здоровье обследуемого. Шкалы
РЭФ, Ж, ПЗ и СФ позволяют оценить психологическое здоровье. Каждая шкала дает оцен=
ку одному или нескольким критериям КЖ (физического, психологического, социального и
эмоционального состояния). Шкала физического функционирования (ФФ) характеризует
физическую активность пациента в повседневной жизни (например, переносимость физи=
ческих нагрузок: поднятие тяжестей, ходьба на длинные расстояния и т.д.). Шкала ролевого
физического функционирования (РФФ) позволяет оценить степень физической активнос=
ти (качественные физические возможности). Шкала боли (Б) дает характеристику степени
выраженности болевых ощущений (степень, сила боли, а также влияние боли на двигатель=
ную активность). Шкала общего здоровья (ОЗ) – оценка самим пациентом своего общего
состояния (пример, болезненность). Шкала ролевого эмоционального функционирования
(РЭФ) – дает характеристику психологического состояния обследованного (влияние эмо=
ционального состояния пациента на выполнение работы). Шкала жизнеспособности (Ж) –
оценивает эмоциональное состояние пациента («жизненный тонус»). Шкала психического
здоровья (ПЗ) – позволяет оценить психологического состояния пациента. Шкала социаль=
ного функционирования (СФ) – влияние болезни на взаимоотношения с окружающими
людьми (беседы, общение). Опросник SF=36 подходит для самостоятельного заполнения
его пациентами, для компьютерного опроса или для заполнения его обученным специалис=
том при личном контакте или по телефону (интервью). Использование данного опросника
целесообразно у пациентов старше 14 лет [10].

2. Специальный опросник «Опросник для пациентов с вестибулярной дисфункцией».
Подходит для самостоятельного заполнения его пациентами или для заполнения его обу=
ченным специалистом при личном контакте. Применяется у больных с 14 лет и старше. Оп=
росник оценивает показатели КЖ за временной промежуток 4 недели. Опросник состоит из
40 вопросов, каждый вопрос имеет пять варианта ответа. Вопросы объединяются в несколь=
ко шкал. Модель, лежащая в основе конструкции шкал и суммарных измерений, имеет три
уровня: пункты (вопросы); 8 шкал, каждая из которых состоит из пяти вопросов, каждая из
шкал дает оценку одной из сторон КЖ пациента (показатель физического здоровья (I шка=
ла); показатель психологического здоровья (II шкала); показатель умственной деятельнос=
ти (III шкала); показатель межличностных отношений (IV шкала); уровень факторов риска
(V шкала); показатель степени проявления приступа (VI шкала); показатель вестибулярных
нарушений (VII шкала); показатель нарушений со стороны слухового анализатора (VIII
шкала)); общий показатель степени выраженности приступа головокружения (сумма отве=
тов, характеризующая вестибулярные и слуховые нарушения) и общий показатель КЖ, свя=
занный со здоровьем (суммарный показатель по всем шкалам). После заполнения пациента=
ми опросника проводят шкалирования данных (ответы пациентов переводят в цифровые
значения). После перевода в цифровые значения ответов проводят суммирование получен=
ных результатов по шкалам. Чем выше показатель по шкале опросника, тем сильнее выраже=
ны патологические изменения исследуемого параметра. После окончательного суммирова=
ния, осуществляется статистическая обработка данных по шкалам (сравнение данных по
группам (с прежними показателями (в динамике); с показателями других больных, получа=
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ющих аналогичную схему лечения; сравнение показателей КЖ, в разных нозологических
группах и др.)) [11].

3. Частный опросник «10=ти минутный осмотр пациента с головокружением». Опрос=
ник состоит из нескольких шкал: I шкала позволяет оценить характер головокружения; II
шкала дает характеристику системного приступа головокружения; III шкала оценивает го=
ловокружение несистемного характера; IV шкала характеризует степень нарушения слухо=
вого анализатора; V шкала позволяет дать оценку выраженности предрасполагающих фак=
торов для возникновения приступа; VI шкала содержит вопросы о наследственности; VII
шкала это экспресс – опрос по всем системам. Анализ данных проводили с использованием
алгоритма расчета, предложенных авторами, ответы суммируются по разделам, далее прово=
дится обработка результатов. Результаты анкеты переводятся в цифровые значения с ис=
пользованием алгоритма расчета, предложенного автором опросника Джелом Гобелом. Да=
лее на основании окончательных цифровых показателях делается заключение о нарушениях
той или иной степени (сильное, средней степени и слабое проявления).

Опросники заполнялись больными с КВС до лечения (в стадии обострения) и после
курса лечения (в стадии ремиссии). Стадия заболевания подтверждалась субъективными и
объективными методами обследования. Статистическая обработка данных производилась
с помощью параметрических критериев (критерий Стьюдента для парных и непарных вы=
борок) и непараметрических методов (критерий Вилкоксона для парных и непарных выбо=
рок, коэффициент Колмогорова=Смирнова) [16].

В ходе исследования были получены следующие результаты:
1. Показатели общего опросника SF=36. При оценке данных показателей опросника у боль=

ных с КВС в стадии обострения и ремиссии были получены следующие показатели (табл. 2).

Таблица 2

Результаты сравнительного анализа показателей опросника SF�36
у больных с кохлеовестибулярным синдромом в стадии обострения и ремиссии

Примечание: * – отличия показателей достоверны при р<0,05

ФФ – шкала физического функционирования; РФФ – шкала ролевого физического
функционирования; Б – шкала боли; ОЗ – шкала общего здоровья; Ж – шкала жизнеспособ=
ности; СФ – шкала социального функционирования; РЭФ – шкала ролевого эмоционального
функционирования; ПЗ – шкала психического здоровья; ИП – интегральный показатель.

Значение показателей КЖ у больных с КВС в стадии обострения и ремиссии отличается
по всем шкалам опросника. Показатели при обострении заболевания ниже показателей в
стадии ремиссии. Статистически достоверные различия определяются по следующим шка=
лам: по шкале болевых ощущений, общего здоровья, социального функционирования, роле=
вого эмоционального функционирования и психологического здоровья (р<0,05). Абсолют=

Стадия обострения Стадия ремиссии 

Шкалы Среднее 

значение 

Стандартное 

отклонение 

Доверительный 

интервал (0,95) 

Среднее 

значение 

Стандартное 

отклонение 

Доверительный 

интервал (0,95) 

Значимость 

ФФ 66 24,9 4,7 68,8 23,3 8,7 0,57 

РФФ 31,6 37,7 7,1 46,6 35,9 13,4 0,82 

Б 53,5 23,8 4,5 56 21,9 8,2 0,0001* 

ОЗ 48,6 17,9 3,3 49 17,3 6,5 2,5Е-10* 

Ж 48,2 17,9 3,3 49,8 22,1 8,3 0,34 

СФ 61,7 26,1 4,9 65,4 16,9 6,3 0,02* 

РЭФ 46,4 41,6 7,9 53,5 44,2 16,5 0,003* 

ПЗ 53,7 21 3,9 55,2 21,3 7,9 0,002* 

ИП 409,7 145,9 27,3 423,2 133,9 49,9 0,63 
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ное значение общего показателя здоровья в стадии ремиссии выше, чем при обострении
заболевания, хотя статистически достоверных различий нет. Параметры КЖ, связанные с
физическим и ролевым физическим функционированием, с жизнеспособностью пациента,
в стадии обострения и ремиссии достоверно не отличаются друг от друга, данное заключе=
ние подтверждается результатами статистической обработки (р>0,05). Полученные резуль=
таты по опроснику SF=36 позволяют сделать вывод о том, что при лечении отмечается улуч=
шение психологической составляющей здоровья, а снижение физической активности
имеется у больных, как в стадии обострения заболевания, так и в стадии ремиссии болезни.

2. Исследование показателей КЖ с помощью специального опросника. Динамика пока=
зателей КЖ в зависимости от стадии заболевания (табл.3).

Таблица 3

Результаты сравнительного анализа показателей специального опросника
у больных с кохлеовестибулярным синдромом в стадии обострения и ремиссии

Примечание: * – отличия показателей достоверны при р<0,05

I шкала – показатель физического здоровья; II шкала – показатель психологического
здоровья; III шкала – показатель умственной деятельности; IV шкала – показатель межлич=
ностных отношений; V шкала – уровень факторов риска; VI шкала – показатель степени
проявления приступа; VII шкала – показатель вестибулярных нарушений; VIII шкала – по=
казатель нарушений со стороны слухового анализатора.

Значение показателей КЖ в стадии обострения и ремиссии отличается по всем шкалам
опросника. Параметры в стадии ремиссии статистически значимо ниже, чем в стадии обостре=
ния, данные изменения показывают улучшение КЖ в результате проведенного лечения.

Показатели опросника 

Стадия обострения Стадия ремиссии 

Ш
к

а
л

ы
 

Среднее 

значение 

Стандартно

е 

отклонение 

Доверительн

ый интервал

Среднее 

значение 

Стандартное 

отклонение 

Доверительный 

интервал 

З
н

а
ч

и
м

о
с
т
ь

 
(
р

)
 

I 7,9 3,75 0,87 6,27 3,03 1,68 0,01* 

II 8,85 4,15 0,97 7,73 3,47 1,92 0,015* 

III 7,81 3,72 0,87 6,71 3,69 2,13 0,012* 

IV 7,34 4,39 1,02 4,87 3,83 2,12 0,009* 

V 9,95 2,65 0,62 8,13 2,13 1,18 0,058 

VI 8,25 4,85 1,13 5,13 4,29 2,38 0,007* 

VII 7,04 5,61 1,32 5,27 4,8 2,66 0,027* 

VIII 8,11 4,8 1,13 6,47 5,03 2,78 0,097 

Общий 

показатель 

приступа 

15,1 8,1 1,89 12,07 9,36 5,18 0,048* 

Общий 

показатель 

здоровья 

65,22 23,51 5,49 50,07 24,36 13,49 0,02* 



4 6

Российская оториноларингология №6 (31) 2007

3. Результаты частного опросника. Изменение показателей КЖ в зависимости от стадии
заболевания (табл. 4).

Таблица 4

Результаты сравнительного анализа показателей частного опросника
у больных с кохлеовестибулярным синдромом в стадии обострения и ремиссии

Примечание: * – отличия показателей достоверны при р<0,05

I шкала – оценивает характер головокружения; II шкала дает характеристику системно=
го приступа головокружения; III шкала оценивает головокружение, несистемного характе=
ра; IV шкала характеризует степень нарушения слухового анализатора; V шкала позволяет
дать оценку выраженности предрасполагающих факторов для возникновения приступа; VI шкала
содержит вопросы о наследственности; VII шкала это экспресс = опрос по всем системам.

Улучшение показателей опросника было отмечено по всем шкалам после курса лечения
(табл. 4). Но достоверные отличия определяются только в шкале, характеризующий каче=
ственно приступ головокружения (I шкала) (табл. 4). Данные изменения связаны в основ=
ном с тем, что при лечении основная задача – купирование приступа. Остальные шкалы оценива=
ют общие вопросы заболевания (изменения со стороны вестибулярного и слухового анализатора)
не являются чувствительными к динамическим изменениям в состоянии больного.

На основании полученных результатов можно сделать следующее заключение:
1. Общий опросник позволяет оценить влияние болезни на физическое, психологичес=

кое и социальное функционирование больного, проводить индивидуальный мониторинг
состояния больного, выявить влияние лечения на параметры КЖ, дать оценку эффективно=
сти проведенной терапии. Но данный инструмент обладает и рядом недостатков, это в ос=
новном связано со спецификой построения данного опросника. Опросник SF=36 относится
к общим опросникам и оценивает общие параметры КЖ, охватывая его основные составля=
ющие – физическое, психологическое здоровье и социальную активность без учета специ=
фики конкретного заболевания. Целесообразно использовать данный инструмент при оцен=
ке влияния заболевания на различные составляющие КЖ, а также при сравнении показателей
КЖ больных, страдающих определенным заболеванием с популяционными параметрами
КЖ, в клинической практике данный диагностический инструмент мало информативен.

2. Специальный опросник. Данный диагностический инструмент обладает высокой чув=
ствительностью даже к минимальным изменениям в ходе лечения, на основе этих данных
опросник может активно применяться наряду с другими субъективными и объективными
диагностическими критериями для оценки самочувствия больного. При определенных ус=
ловиях (во время приступа, нехватка времени на обследование) даже может заменять слож=
ные и невыполнимые на данный момент времени обследования.

3. Частный опросник может быть одним из диагностических критериев в обследовании
пациентов; может использоваться как один из критериев при назначении и оценки эффек=
тивности проведенного лечения пациентам; позволяет оценивать влияние болезни на жиз=
недеятельность больного. Но представленный инструмент обладает и рядом «недостатков»:
с помощью данного опросника нельзя оценить эффективность проведенного лечения, дан=
ный опросник в основном характеризует клиническое течение заболевание, и косвенно от=
ражает важнейшие функции пациента – его психическое, эмоциональное и социальное фун=
кционирование. Одним из недостатков опросника считается его структура (больное

Шкалы опросника 

Стадия болезни 

I II III IV V VI VII 

Стадия обострения 2 2,2 2 1,7 1,8 1,2 2 

Стадия ремиссии 1,9 2,1 1,7 1,6 1,7 1,2 1,9 

Значимость 0,008* 0,19 0,29 0,12 0,07 007 0,4 
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количество вопросов), больной при плохом самочувстви не всегда может заполнить до кон=
ца опросник.

Выводы: Сопоставляя результаты и выводы с результатами, полученными по всем ис'
пользуемым опросникам в клинической практике целесообразно использовать специальный оп'
росник «Опросник для пациентов с вестибулярной дисфункцией». Специальный опросник ли'
шен всех недостатков других опросников. Данный диагностический инструмент может
использоваться для оценки эффективности проведенного лечения, как показателя эффектив'
ности реабилитационных программ, при сравнении нескольких программ лечения, прогности'
ческого фактора. Надо также заметить, что специальный опросник прост в заполнение и не
вызывает трудностей у пациентов.

ЛИТЕРАТУРА

1. Бабияк В. И. Клиническая вестибулология / В. И. Бабияк, А. А. Ланцов, В. Г. Базаров. – СПб.: Гиппократ, 1996. – 336 с.
2. Бабияк В. И. Некоторые психологические аспекты проблемы «качества жизни человека» / В. И. Бабияк, М. И. Говорун,

В. В. Митрофанов // Рос. оторинолар. – 2004. – № 1(8). – С. 3–6.
3. Белова А. Н. Шкалы, тесты и опросники в неврологии и нейрохирургии / А. Н. Белова. – М., 2004. – 432 с.
4. Гланц С. Медико=биологическая статистика / С. Гланц. – М.: Практика, 1998. – 459 с.
5. Говорун М. И. Комплексная оценка качества медицинской помощи в отохирургии: Учебно=метод. рекомендации /

М. И. Говорун, Л. В. Мамедова, К. В. Герасимов. – СПб., 2004.–18 с.
6. Говорун М. И. Особенности психоэмоционального статуса у больных хроническими средними отитами /

М. И. Говорун, Л. В. Мамедова. Всерос. науч.=практ. конф. «Н. П. Симановский – основоположник
отечественной оториноларингологии»: Тез. докл.– СПб., 2004. – С. 141–142.

7. Клинико=экономический анализ / П. А. Воробьев, М. В. Авксентьева, А. С. Юрьев и др. – М.: Ньюдиамед, 2004. – 404 с.
8. Леви Л. Народонаселение, окружающая среда и качество жизни / Л. Леви, А. Андерсон. – М.: Медицина,

1979. – 60 с.
9. Новик А. А. Концепция исследования качества жизни в медицине / А. А Новик, Т. И. Ионова, П. Кайнд.–

СПб.: ЭЛБИ, 1999. – 140 с.
10. Новик А. А. Руководство по исследованию качества жизни в медицине / А. А. Новик, Т. И. Ионова. – СПб.:

Нева; М.: ОЛМА–ПРЕСС, 2002. – 320 с.
11. Пащинин А. Н. Методика исследования качества жизни при вестибулярной дисфункции: Методические

рекомендации / Пащинин А. Н., В. И. Бабияк, И. Г. Козина. – СПб., 2005 г. – 18 с.
12. Угланова Е.А. Социально=психологическая концепция качества жизни / Е. А. Угланова. – Ярославль.: Ремдер,

2003. – 71 с.
13. Флетчер Р. Клиническая эпидемиология (основы доказательной медицины) / Р. Флетчер, С. Флетчер, Э. Вагнер. –

М.: Медиа Сфера, 2004.–352 с.
14. Шевченко Ю. Л. Исследование качества жизни / Ю. Л. Шевченко, А. А. Новик, Т. И. Ионова. – М.: ГЭОТАР–

МЕД, 2004. – 304 с.
15. Экономическая оценка эффективности лекарственной терапии (фармакоэкономический анализ) / М. В. Авксентьева,

П. А. Воробьев, В. Б. Герасимов и др. – М.: Ньюдиамед, 2000. – 80 с.
16. Юнкеров В. И. Медико=статистическая обработка данных медицинских исследований / В. И. Юнкеров, С. Г. Григорьев.–

СПб.: ВМедА., 2005. – 292 с.
17. Assessment of quality of life in clinical trials of cardiovascular therapies / N. K. Wegner, M. E. Mattson, C. D. Furberg

et al. // J. Cardiol. – 1984. – 54. – P. 908–913.
18. Cella D. E. Quality of life: concepts and definition / D. E. Cella // J. Pain and Symptom Manag. – 1994. – Vol.9, N3. –

P. 186–192.



4 8

Российская оториноларингология №6 (31) 2007

УДК: 616. 211–089

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОБЪЕКТИВНОЙ РИНОМАНОМЕТРИИ
В СИСТЕМЕ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ
М. И. Говорун, Ф. А. Садыхов

Военно'медицинская академия им. С. М. Кирова
(Начальник каф. отоларингологии – Засл. врач РФ, проф. М. И. Говорун)

Анализ современной научной литературы показывает, что, с одной стороны, проблемой
современного здравоохранения является высокий уровень острых и хронических заболева=
ний верхних дыхательных путей, в том числе носа и околоносовых пазух [4, 6, 8], с другой
стороны, необходимость повышения эффективности и качества медицинской помощи на
основе создания систем управления качеством медицинской помощи – одно из наиболее
приоритетных направлений реформирования отечественного здравоохранения [3, 10].

В настоящее время понятие «качество медицинской помощи» принадлежит к числу ос=
новных понятий в здравоохранении. Как показывает опыт зарубежной и отечественный
медицины, для управления лечебно=профилактической работой и ее анализа традиционные
оценочные показатели становятся неинформативными. Они характеризуют отдельные сто=
роны деятельности учреждений, но не отражают главного – качества медицинской помощи
и не позволяют управлять им [9, 10].

Контроль качества медицинской помощи традиционно был одним из самых важных и
трудноразрешимых вопросов в здравоохранении, а особую актуальность он приобретает в
период перехода к медицинскому страхованию [2].

В отечественном здравоохранении накоплен большой теоретический и практический
опыт по управлению качеством медицинской помощи. Однако нерешенных проблем в этой
области остается много. Наряду с отсутствием эффективных критериев оценки качества
медицинской помощи, проявляется некоторая «однобокость» в определении роли медицин=
ских специалистов в ее обеспечении [7, 9].

Основой всей системы оценки качества медицинской помощи является понятие конк=
ретного результата – ожидаемый результат контакта пациента с системой здравоохранения.
Сопоставление фактически достигнутых результатов с запланированными позволяет су=
дить о качестве медицинской помощи [1]. Существуют следующие показатели результатив=
ности медицинской помощи: медицинская результативность; социальная результативность;
экономическая результативность.

Однако следует признать, что все вышеизложенные понятия и их определения в основ=
ном связаны с учетом количественных показателей лечебно=профилактического учрежде=
ния, организаций здравоохранений в целом. Что касается качественных показателей, харак=
теризующих эффективность и качество труда врача, то нам удалось найти в литературе только
один источник – работу Л. В. Мамедовой (2004) [5], в которой сделана попытка объективно
и комплексно оценить результаты отохирургических операций. В связи с этим возникает
необходимость решения важной задачи оториноларингологии – разработка принципиаль=
ных основ клинической системы качества медицинской помощи и ее обеспечения, что и
послужило целью и предопределило конкретные задачи настоящего исследования.

Целью исследования явилось определение возможности использования методов объек=
тивной риноманометрии в качестве критерия, или показателя качества медицинской помо=
щи при оперативных вмешательствах в полости носа.

В основные задачи исследования входило получение показателей носовой обструкции
до лечения, в динамике после лечения и проведение сопоставительного анализа получен=
ных данных с нормативными.

Материал и методы. Для решения поставленных задач и достижения цели исследова=
ния было проведено всестороннее обследование 40 больных (23 мужчин и 17 женщин) с
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диагнозом искривление перегородки носа и вазомоторный ринит. Все больные были в воз=
расте от 18 до 50 лет, которые были разделены на 2 группы.

 В первую группу (20 больных) были включены те, которым выполнялась септум=опера=
ция и механическая дезинтеграция нижних носовых раковин, во вторую группу (20 больных)
были включены те, которым выполнялась септум=операция и частичная конхотомия нижних
носовых раковин. В контрольную группу включены 20 ринологически здоровых лиц.

Оценка дыхательной функции носа проводилась методом компьютерной риноманомет=
рии с помощью риноманометра «РС 300» , что позволяло получать не только цифровой, но и
графический материал.

Исследование изучаемых показателей проводилось до операции, после удаления там=
понов из полости носа и на 5 сутки после операции, а также один раз в месяц после выписки
больного из стационара (на протяжении 3 месяцев).

Результаты исследования показателей дыхательной функции и их динамика представ=
лены в таблице.

Данные, представленные в таблице, показывают, что после проведенного оперативного
лечения на протяжении одного месяца в основном сохраняется нарушение дыхательной
функции носа. Среднестатистические показатели достоверно отличаются от аналогичных в
контрольной группе.

Восстановление дыхательной функции носа происходит в основном в течение первого
месяца после операции И только спустя два месяца после проведенного оперативного лече=
ния все показатели стабилизируются и дыхательная функция носа восстанавливается в пол=
ном объеме.

Таблица

Динамика показателей дыхательной функции носа по данным компьютерной риноманометрии после
проведенного оперативного вмешательства у обследованных больных (кПа*л�1/с) (M + m, p < 0,05)

Примечание: * – отличия от контрольной группы достоверны при p < 0,05

Динамика показателей дыхательной функции носа и их сопоставительный анализ по
данным компьютерной риноманометрии после проведенного оперативного вмешательства
у обследованных больных и лиц контрольной группы в графическом варианте представлена
на рисунке.

Результаты исследования, представленные как в таблице, так и на рисунке, показывают,
что только спустя 5 суток после оперативного вмешательства, наблюдается постепенное
уменьшение показателей дыхательной функции носа. При этом у больных второй группы
(септум=операция и частичная нижняя конхотомия) более медленный процесс стабилиза=
ции показателей, но более выраженный, чем у больных первой группы (септум=операция и
механическая дезинтеграция нижних носовых раковин). При этом спустя три месяца после
оперативного вмешательства у больных второй группы наблюдаются (в среднем по группе)
более низкие, чем у лиц контрольной группы, в отличие от больных первой группы.

Показатели компьютерной 

риноманометрии 

Первая группа Вторая группа 

До операции 0,48 + 0,06* 0,47 + 0,08* 

На вторые-третьи сутки  

после операции 

0,50 + 0,08* 0,52 + 0,08* 

На 5-е сутки после операции 0,47 + 0,08* 0,50 + 0,1* 

Через 1 месяц после  операции 0,34 + 0,06* 0,36+ 0,08* 

Через 2 месяца после операции 0,32 + 0,1* 0,29 + 0,08 

Через 3 месяца после операции 0,30 + 0,08 0,26 + 0,04 
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Рис. 1. Динамика показателей дыхательной функции носа по данным компьютерной риноманометрии
после проведенного оперативного вмешательства у обследованных больных: 1 – до операции,
2 – на вторые – третьи сутки после операции, 3 – на 5'е сутки, 4 – через 1 месяц,
5 – через 2 месяца, 6 – через 3 (ряд 1 – у ринологически здоровых лиц, ряд 2 – у больных 1'й группы,
ряд 3 – у больных второй группы).

Выводы: В результате проведенного исследования выявлено, что показатели объективной
риноманометрии могут и должны быть использованы в качестве индикаторов качества меди'
цинской помощи у больных с носовой обструкцией. Помимо этого показатели объективной ри'
номанометрии могут быть использованы при проведении сравнительного анализа различных
методов оперативного вмешательства. Однако следует учитывать, что объективизация ре'
зультатов хирургического лечения патологии полости носа должна проводиться в сроки от 2 до
3 месяцев.
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КОНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ УСТОЙЧИВОСТИ ЧЕЛОВЕКА
К УКАЧИВАНИЮ
М. И. Говорун, А. В. Соловьёв, А. Е. Голованов

Военно'медицинская академия им. С. М. Кирова
(Начальник каф. отоларингологии – проф. М. И. Говорун)

В связи с развитием техники увеличивается количество и интенсивность действующих
на организм вестибулярных раздражителей. Как известно, при использовании различных
видов транспорта у людей нередко возникает состояние укачивания. Имеются данные, что
при воздушной транспортировке воинских частей укачивание наблюдается у 10 % военнос=
лужащих, причем 3 % из них полностью теряют боеспособность [9]. При транспортировке
морем во время шторма укачивание развивается у 50 % личного состава [12]. Одним из пу=
тей решения этой проблемы является профессиональный отбор.

Симптомокомплекс укачивания может проявляться от неболь-ших функциональных
сдвигов до тяжелых состояний, сопровождающихся расстройством деятельности органов
дыхания, сердечно=сосудистой, нервной и других систем.

Импульсы из рецепторных зон вестибулярного аппарата яв-ляются источником вести=
булосенсорных (головокружение, чувство подъёма или проваливания, боковых толчков),
вестибуловегетативных (холодный пот, бледность, саливация, тошнота, рвота и т. д.) и вес=
тибулосоматических (отклонение тела, нистагменное движение глаз) рефлексов [6].

Существуют различные точки зрения, объясняющие происхождение и развитие этого
состояния. Лабиринтная гипотеза укачивания принимается многими авторами. Трудами
В. И. Воячека [1] доказано, что начальным звеном в цепи реакции укачивания является
раздражение отолитового аппарата.

Вегетативные расстройства могут наблюдаться и при раз-дражении купуло=эндолимфа=
тическои системы. Причиной укачивания может быть нарушение взаимодействия отолито=
вого аппарата и купуло=эндолимфатическои системы, что, в свою очередь, нарушает коорди=
национную деятельность мозговых центров [10].

Немаловажная роль в генезе укачивания отводится ускорению Кориолиса.
Состояние укачивания развивается, возможно, вследствие нарушения функциональной

системности в деятельности вестибулярного, зрительного, проприоцептивного, кожно=ме=
ханического рецепторов, участвующих в восприятии качания [2].

В одних случаях организм в состоянии отвечать компенсаторной реакцией, в других же
наступает декомпенсация с бурной вестибуловегетативной симптоматикой. Отсюда принято
делить всех подвергаемых кумулятивному действию ускорений на «укачиваемых» и «не укачи=
ваемых». Симптомокомплекс укачивания может быть объяснен как явление рассогласования
регуляторных систем организма, вследствие чего затрудняются активные компенсаторные ре=
акции. С общебиологических позиций вестибулярное раздражение, ведущее к симптомокомп=
лексу укачи-вания, является стрессовым фактором, вызывающим соответствующие ответные
реакции. В определенном соответствии с динамикой адаптационных процессов при действии
ускорений находится схема развития симптомокомплекса укачивания, предложенная Г. Л. Ко=
мендантовым и В. И. Копаневым [5] . Авторы установили, что под влиянием двойного вращения
у испытуемых возникает доминантное возбуждение в функциональной системе пространствен=
ной ориентации, сопровождающееся напряжением всех нервных и гуморальных регуляторных
механизмов. Это состояние является статокинетическим стрессом (2 фаза укачивания), при даль=
нейшем качании наблюдается переход от состояния стресса к болезни движения с развитием
бурной вегетативной симптоматики (3 фаза укачивания). При суммации афферентных импуль=
сов в специфических нервных структурах и иррадиации возбуждения на неспецифические не=
рвные пути происходит переход от физиологического напряжения к болезни движения.
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Одним из условий, способствующих развитию укачивания, являются особенности не=
рвной системы [3, 13]. Особенности типа конституции – повышенный вес тела, большой
рост и другие, также могут обуславливать низкую устойчивость. Так, по мнению А. И. Клио=
рина и В. И. Чтецова [4], имеются достоверные различия в подверженности к укачиванию
индивидуумов различных типов конституции.

Таким образом, для понимания новых сторон механизма болезни движения необходи=
мо изучать конституционные особенности лиц с различной устойчивостью к укачиванию.

F. Martius [14] характеризовал конституцию организма как сумму частичных конститу=
ций отдельных систем, органов и тканей. Он же впервые выделил аномалии частичных кон=
ституций. Такого же мнения придерживались и другие исследователи. Так, В. М. Русалов [7]
предлагает выделять «общую конституцию человека» и «частичные конституции», напри=
мер, нервную, гормональную, телосложение и т. д.

Существует большое число определений понятия конституция, содержание которых
отражает, в основном, авторские трактовки вопросов соотношения наследственности и вли=
яния внешней среды, степени устойчивости признаков [3]. Различия в определениях сво=
дятся в основном к двум вопросам:
– является ли конституция только морфологическим понятием или ее определение должно

учитывать и психологические особенности индивида? и
– является ли конституция понятием, связанным только с наследственностью или она в

определенной степени обусловлена действием внешней среды?
По определению П. Д. Горизонтова и М. Я. Майзелиса [2] конституция – это совокуп=

ность относительно устойчивых морфологических и функциональных свойств человека,
обусловленная наследственностью, а также длительными и интенсивными влияниями ок=
ружающей среды, определяющая функциональные способности и реактивность организма.

Исходя из положений о наследственной предрасположенности к укачиванию и генети=
ческой детерминированности конституции человека нами предпринята попытка охаракте=
ризовать лиц с различной устойчивостью к укачиванию путём определения индивидуаль=
ных конституциональных особенностей [8]. Была доказана информативность и пригодность
ряда соматотипических показателей для объективной оценки устойчивости человека к ука=
чиванию.

Центральной задачей нашей работы явился анализ конституциональных особенностей
лиц, различно реагирующих на действие знакопеременных ускорений.

Материал и методы. Для решения поставленной задачи нами обследовано 220 практи=
чески здоровых молодых лю-дей в возрасте от 20 до 23 лет, не имеющих психической и сома=
тической патологий. Все обследуемые были лица мужского пола. Исследование проводи=
лось в два этапа.

На первом этапе у всех испытуемых была определена индивидуальная устойчивость к
укачиванию. Исследования проводились в строго определенное время суток в помещении с
постоянной температурой воздуха и освещенностью, не ранее чем через два часа после при=
ема пищи. Воздействие на вестибулярную сенсорную систему проводили в медленно вра=
щающейся комнате, представляющей собой круглое помещение диаметром 4 метра и высо=
той 2 метра, приводимое в движение электродвигателем. Вращение проводилось со скоростью
15 оборотов в минуту (0,5 g).

При постоянной скорости вращения после короткой адаптации испытуемые обычно не
ощущали движения. По специальной команде, которая подавалась с помощью микрофона,
обследуемые совершали движения головой от правого плеча (генерация ускорения Корио=
лиса) к левому в течение всего периода вращения. Испытуемые находились в положении
сидя на периферии вращающейся комнаты=платформы. Орган зрения выключался с помо=
щью повязки и непрозрачных очков. Для ослабления тактильных ощущений испытуемые
обкладывались поролоновыми подушками. Стандартные движения головой на фоне равно=
мерного движения центрифуги повторялись до тех пор, пока у испытуемых не появлялись
симпто-мы укачивания: побледнение, холодный пот, повышенная саливация, выраженная
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тошнота. В каждом эксперименте у всех испытуемых фиксировалось время от начала дви=
жения центрифуги до момента развития симптомокомплекса укачивания.

В проводимом исследовании испытуемые в зависимости от времени переносимости знако=
переменных ускорений были разделены на три группы по степени устойчивости к укачиванию:
– высокая степень – лица, которые перенесли кумуляцию ускорений Кориолиса в течение 15
минут без каких=либо визуально определяемых вегетативных реакций (76 человека – 35 %);
– средняя степень – лица, у которых симптомы укачивания появились в период от 5 до 10

минут (49 человека – 22 %);
– низкая степень – лица, у которых вегетативные реакции появлялись в первые 5 минут

пребывания в центрифуге (95 человека – 43 %).
На следующем этапе исследований у всех обследованных определялся тип конститу=

ции и выяснялась подверженность лиц того или иного соматотипа к укачиванию. Соматоти=
пирование проводилось по модифицированной методике В. Г. Штефко и А. Д. Островского
[11], по которой выделяется 4 основных конституционных типа – астеноидный, торакаль=
ный, мышечный и дигестивный. У обследуемых измерялись: длина тела, масса тела, обхват=
ные размеры тела (обхват предплечья, обхватный размер грудной клетки), ширина плеч,
ширина грудной клетки, глубина грудной клетки, толщина кожно=жировых складок, сумма
размеров кожно=жировых складок.

Все полученные данные были подвергнуты регрессионному анализу.
Итоговая регрессионная функция выглядит в виде линейного алгебраического уравне=

ния следующим образом:
У = 1,506 х X1 = 15,397 х Х2 + 6,653 х Х3 + 56,327 х Х4 + 31,697 х Х5= 6,206 х Х6 = 1523,005
Где У время укачивания в секундах,
X1 – величина показателя длины тела в сантиметрах,
Х2 – величина показателя массы тела в килограммах,
Х3 – величина показателя обхватного размера грудной клетки в сантиметрах,
Х4 – величина показателя обхвата предплечья в сантиметрах,
Х5 – величина показателя глубины грудной клетки в сантиметрах,
Х6 – величина показателя толщины кожно=жировой складки в сантиметрах.
Выявлено, что лица мужского пола разных конституциональных типов, находившиеся

в одинаковых условиях среды, характеризуются различной степенью устойчивости к ука=
чиванию. Наиболее устойчивы лица мышечного типа конституции, для которого характер=
но преобладание массы над длинной тела, довольно высокие показатели окружности груд=
ной клетки, и других параметров при относительном преобладании ширины плеч над
шириной таза, средняя длина ног. Наименее устойчивы лица дигестивного типа конститу=
ции, который характеризуется значительным преобладанием массы над длиной тела, отно=
сительно высокими показателями окружности грудной клетки и головы, ширины плеч и
таза при преобладании последней, относительной коротконогостью. Математическая мо=
дель, построенная по показателям обхвата предплечья, длины тела, ширины грудной клетки,
массы тела, позволяет выделить среди изучаемой популяции лиц мышечного типа консти=
туции в 87 % случаев, а индивидуумов дигестивного типа в 95 % случаев.

Анализируя полученные результаты, можно заключить:
1. Чем больше значение показателей массы тела и толщины кожно=жировой складки, тем

меньше время переносимости действия ускорений Кориолиса.
2. Увеличение значений показателей длины тела, обхватного размера грудной клетки,

обхвата предплечья, глубины грудной клетки увеличивает время переносимости
действия ускорений Кориолиса.
Разная устойчивость представителей различных конституциональных типов позволяет

выделить группу повышенного риска в отношении профессиональной пригодности к обучению и
работе на операторских должностях, связанных с действием ускорений Кориолиса. Прежде всего
эту группу составляют лица дигестивного типа конституции. Наоборот, лица мышечного сомато=
типа конституции могут быть рекомендованы для работы на должностях с риском укачивания.
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Выводы: Результаты исследований определяют принципиально новые подходы к пробле'
ме профессионального отбора специалистов, подвергающихся действию знакопеременных ус'
корений. Продолжение исследований в данном направлении позволит глубже понять патогене'
тические механизмы явления укачивания, что, в свою очередь, приведёт к разработке новых
эффективных способов борьбы с данным состоянием.
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НАУЧНО�ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
«СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИИ»

25 марта 2008 г. в 10.00 в конференц=зале кафедры отоларингологии Военно=меди=
цинской академии (г. Санкт=Петербург) состоится Научно=практическая конференция
«Современные технологии в оториноларингологии», посвященная 115=летию созда=
ния первой кафедры оториноларингологии в России.

Тезисы докладов по программе конференции будут напечатаны отдельным изда=
нием. Тезисы объемом до двух страниц  печатного текста должны быть напечатаны
через 2 интервала (28–30 строк на странице) в 2=х экземплярах. К тезисам прилагается
электронный вариант на дискете. Стоимость публикации – 200 рублей.

Тезисы и деньги принимаются для публикации до 15 февраля 2008 года вместе с
копией квитанции об оплате по адресу:

194044 г. Санкт=Петербург, улица Академика Лебедева, 6, Военно=медицинская ака=
демия, кафедра отоларингологии, Типикину Василию Павловичу.

Телефоны для справок:  (812) 292–33–85,  (812) 329–71–84
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УДК 616. 22 616. 006

ПРОБЛЕМЫ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ
ПРИ ЛЕЧЕНИИ БОЛЬНЫХ С НОВООБРАЗОВАНИЯМИ ГОРТАНИ
М. И. Говорун, В. С. Ушаков, К. В. Перелыгин

Военно'медицинская академия им. С. М. Кирова
(Начальник каф. отоларингологии – Зас. врач РФ, проф. М. И. Говорун)

Как в прошлом, так и в настоящем, заболевания гортани имеют высокий удельный вес в
общей структуре патологии ЛОРорганов, и вместе с этим наблюдается устойчивая тенден=
ция к росту уровня данной патологии.

Достигнуты определенные успехи в диагностике, хирургическом и медикаментозном
лечении, а также в профилактике острых и хронических ларингитов, респираторного папил=
ломатоза, парезов и параличей голосовых складок различной этиологии, рубцовых стено=
зов гортани и трахеи, доброкачественных и злокачественных образований гортани.

Однако до сих пор сохраняются и имеют определенную актуальность целый ряд про=
блем, связанных, прежде всего, с качественным лечением данной патологии. Их важность
определяется, прежде всего, высокой значимостью гортани, как морфологического органа,
обеспечивающего дыхательную, голосовую, пищепроводящую и защитную функции, а так=
же высокой социальной значимостью гортани как коммуникативного органа, обеспечиваю=
щего реализацию целого ряда биологических, био=социальных и социальных потребностей
человека [1].

При этом, как отмечают ведущие ученые, за последние 50 лет медицина цивилизованно=
го мира претерпела три «революции»:
– первая ознаменовалась бурным развитием медицинской науки и техники,

интенсификацией подготовки кадров, и на этой основе разработкой и внедрением новых
технологий диагностики;

– вторая – нарастающим развитием и влиянием страховой медицины;
– третья – проявившейся тенденцией к оценке результатов медицинской помощи по

конечному результату – качеству жизни реконвалесцентов в ближайшем и отдаленном
периодах [3].
Проблема хирургического лечения при доброкачественных и злокачественных образо=

ваниях гортани также связана с требованиями онкологической надежности, минимальной
травматичности и необходимостью достижения максимального функционального резуль=
тата выполняемых оперативных вмешательств.

Анализ научной литературы по использованию методов лечения патологии гортани, а
также исследования современных подходов к обеспечению высокого уровня качества меди=
цинской помощи свидетельствует о том, что повышение эффективности и качества лечения
больных данной группы требует разработки принципиально новых подходов, учитываю=
щих как непосредственный эффект лечения, так и усилия врача по его достижению.

В связи с этим возникает необходимость разработки конкретных методических подхо=
дов к оценке качества оториноларингологической помощи при новообразованиях гортани,
что и предопределило цель и задачи настоящего исследования.

Целью исследования явилось повышение качества лечения больных с новообразовани=
ями гортани путем изучения и оценки результатов хирургического и комбинированного
лечения в аспекте оценки качества медицинской помощи.

Материал и методы исследования
Исследование проводилось на базе кафедры и клиники отоларингологии Военно=меди=

цинской академии имени С. М. Кирова. Для достижения поставленной цели было обследо=
вано 113 больных с новообразованиями гортани, которым проводилось лечение за период
1995–2001 гг. Для проведения сравнительного анализа все больные были подразделены на
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две основные группы. В первую были включены больные с доброкачественными образова=
ниями гортани, во вторую – со злокачественными опухолями гортани. Группа больных ра=
ком гортани имели распространение опухолевых процессов T3N0M0 или T3N1M0, и для пос=
ледующего исследования была разделена на две подгруппы в зависимости от
распространенности патологического процесса и, соответственно, объема выполненного
оперативного вмешательства (ограниченный вариант сагиттальной резекции гортани и рас=
ширенный вариант сагиттальной резекции гортани).

Особое внимание уделяли оценке функциональных результатов выполненных органо=
сохраняющих операций и последующей консервативной реабилитации. С этой целью ис=
следовали степень восстановления дыхательной, разделительной и голосовой функций опе=
рированной гортани

Дыхательная функция оценивалась посредством опроса пациента, величиной дыхательного
просвета гортани, а также исследованием функции внешнего дыхания, включая спирометрию.

С целью контроля за процессом восстановления разделительной функции использова=
ли целенаправленный опрос больных с обязательным выяснением случаев аспирации слю=
ны и пищи в дыхательные пути, а также частоты эпизодов поперхивания, из инструменталь=
ных методик выполнялась эндофиброскопия.

Для оценки голосовой функции использовали специально подобранный комплекс ме=
тодик, включавший рентгенотомографическое исследование гортани с одномоментной за=
писью фонации гласных, позволявшее определять локализацию и степень смыкания нового
фонаторного жома, электроакустический анализ голоса, видеоэндостробоскопию для визу=
ального осмотра реконструированной гортани.

При лечении доброкачественных образований гортани (24 пациента) выполнялись тра=
диционные и современные хирургические вмешательства, предполагающие в основном эн=
доскопические операции.

Больным второй группы (89 человек) со злокачественными образованиями проводи=
лось комбинированное лечение, включающее лучевое и хирургическое лечение. После вы=
полнения сагиттальной резекции гортани проводили динамическое наблюдение за проопе=
рированными больными для оценки состояния ларинготрахеостомы и выявления
повторного роста опухоли или появления метастазов. При отсутствии опухолевого роста в
сроки 3–3,5 месяца после операции выполняли последующее пластическое закрытие имею=
щегося дефекта гортани по разработанной методике. Данное оперативное вмешательство
выполнялось при полном восстановлении разделительной функции и имело цель восста=
новления дыхательной и голосовой функции.

Консервативные реабилитационные мероприятия проводили, в основном, в послеопе=
рационном периоде. Они были направлены на восстановление утраченных функций и улуч=
шение качества жизни оперированных больных. Эти мероприятия включали как чисто ме=
дицинские приемы и манипуляции (консервативная медицинская реабилитация), так и
социально ориентированные методики, направленные на улучшение функционального ис=
хода лечения и социальную адаптацию пациентов.

Сравнительные результаты исследования особенностей анатомических изменений пос=
ле проведенного лечения доброкачественных и злокачественных образований гортани пред=
ставлены в таблице.

Данные, представленные в таблице, показывают, что каких=либо анатомических дефек=
тов гортани после удаления доброкачественных образований не наблюдалось.

Просвет гортани во всех случаях был адекватным, а уровень расположения фонаторного
жома оставался на уровне голосовых складок.

Существенные изменения имелись после выполнения ограниченного или расширенно=
го варианта сагиттальной резекции гортани в группе больных со злокачественными опухо=
лями. Наибольшие изменения наблюдались на уровне расположения фонаторного жома:
истинная голосовая складка – кожно=фасциальный лоскут и черпалонадгортанная складка
– черпалонадгортанная складка.
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Таблица

Основные анатомо�морфологические изменения после выполненных
органосохраняющих операций на гортани

Сопоставительный анализ результатов степени восстановления основных функций гор=
тани представлен на рисунке.

Как видно из данных, представленных на рисунке, при лечении доброкачественных об=
разований гортани (первая группа) удалось сохранить все основные функции оперирован=
ного органа – дыхательную, голосовую и разделительную.

 Во второй группе больных, которым выполнялся ограниченный и расширенный вариант
сагиттальной резекции гортани, разделительная функция восстановилась у всех пациентов.
Это явилось важной предпосылкой для последующей реабилитации голосовой и дыхатель=
ной функций. Процент восстановления голоса и дыхания через естественные пути был выше
в группе больных, перенесших ограниченный вариант сагиттальной резекции гортани.

Количество больных (%) 

Злокачественные образования Характер анатомического дефекта 

Доброкачествен

ные образования 

1-я подгруппа 2-я подгруппа 

Деформация передней поверхности шеи 0 100 100 

Наличие микро- (трахеостомы) 0 20 25,58 

Эрозия кожи пересаженных лоскутов 0 6,67 7,0 

Деформация просвета гортани 0 100 100 

Сужение остатка  гортани 

– на уровне гортанно-глоточного анастомоза 

– в области гортанно-трахеального угла 

– голосовая складка – голосовая складка 

 

0 

 

0 

0 

 

20 

 

80 

0 

 

23,26 

 

76,74 

0 

Уровень расположения фонаторного жома 

– истинная голосовая складка – 

кожно-фасциальный лоскут 

– черпалонадгортанная складка – 

черпалонадгортанная складка 

– голосовая складка – голосовая складка 

 

 

0 

 

 

0 

100 

 

 

0 

 

 

100 

0 

 

 

37,21 

 

 

62,79 

0 

Пролабирование  кожных лоскутов в просвет 

гортани 

 

0 

 

40 

 

37,21 

Рост волос на коже лоскута, перемещенного  в ее 

просвет 

 

0 

 

13,4 

 

13,95 

Наличие слизи в просвете гортани 0 20 18,6 

Просвет гортани 

– адекватный 

– неадекватный 

 

100 

0 

 

80 

20 

 

72,1 

29,9 

Изменение просвета гортани при изменении 

положения головы 

 

0 

 

100 

 

100 
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Рис.     Степень восстановления основных функций гортани (%) (1 – при доброкачественных образованиях гортани;
2 – при ограниченном варианте сагиттальной резекции гортани; 3 – при расширенном варианте
сагиттальной резекции гортани) (ряд 1 – дыхательная функция гортани; ряд 2 – разделительная функция
гортани; ряд 3 – голосовая функция гортани).

Результаты комплексного обследования больных с доброкачественными образования=
ми гортани (24 пациента), в целом показали, что объем проведенного (хотя и минимального)
оперативного лечения был достаточно адекватен и способствовал не только сохранению
анатомических структур и их соотношений в гортани, но и восстановлению физиологичес=
ких функций (дыхательной, голосообразующей и разделительной) прооперированной гор=
тани практически у всех больных.

Анатомо=морфологические изменения у больных со злокачественными новообразова=
ниями после выполненных оперативных вмешательств заключались в деформации пере=
дней поверхности шеи, наличии трахеостомы (микротрахеостомы), сужении остатка горта=
ни на уровне гортанно=глоточного анастомоза или в области гортанно=трахеального угла, на
уровне расположения фонаторного жома (истинная голосовая складка – кожно=фасциаль=
ный лоскут), или черпалонадгортанная складка – черпалонадгортанная складка и в пролаби=
ровании кожных лоскутов в просвет гортани.

Выполненные функциональные исследования показали, что в результате лечения уда=
лось сохранить голосовую функцию у всех прооперированных больных. Таким образом, па=
циенты, которым был выполнен как ограниченный, так и расширенный вариант сагитталь=
ной резекции гортани были спустя пять лет после операции адаптированы и могли свободно
или несвободно, общаться с окружающими и выполнять бытовые и социальные нагрузки.

 В целом, полученные данные свидетельствуют, что, несмотря на наличие анатомических
изменений, произошедших в оперированном органе у большинства (более 70%) больных спу=
стя пять лет после оперативного лечения, наблюдается медицинская и социальная адаптация.

Обобщение результатов исследования и проведение сравнительного анализа показали,
что в аспекте изучения и решения существующей проблемы оториноларингологии в общем,
и ЛОР=онкологии в частности, существуют определенные трудности. Несмотря на наличие
многих общих положений, однозначного подхода к оценке качества медицинской помощи
при различных заболеваниях гортани не существует.

Если в одних случаях (на примере доброкачественных образований гортани) можно оце=
нивать качество лечения, качество медицинской помощи на основе оценки степени восста=
новления анатомической структуры органа и его функций, то в другом случае (на примере
злокачественных образований гортани) такой подход к оценке качества лечения, качества
медицинской помощи нельзя признать достаточно приемлемым в силу ряда специфических
особенностей.

Это непосредственно касается всех трех звеньев или моделей качества оценки медицин=
ской помощи – контроля со стороны производителя медицинских услуг (внутренний конт=
роль качества); контроля со стороны потребителя медицинских услуг (потребительский кон=
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троль качества); контроля со стороны организаций, не зависимых от потребителей и произ=
водителей медицинских услуг (внешний контроль качества) [3].

 В первом варианте противоречие заключается в том, что при минимальном уровне затрат
медицинского персонала, и врача в частности, достигается максимально высокое качество оказа=
ния медицинской помощи с полным восстановлением анатомии и физиологии гортани при лече=
нии доброкачественных образований гортани и более высокое качество медицинской помощи
при лечении менее распространенного злокачественного процесса и, соответственно, более огра=
ниченного объема оперативного вмешательства. В итоге мы приходим к выводу о том, что чем
меньше усилия хирурга, чем меньше времени и усилий он тратит на оперативное лечение, тем
выше эффект лечения, тем выше качество медицинской помощи в традиционном представлении.

Во втором варианте (потребительский контроль качества) также выявляются опреде=
ленные противоречия. Чем выше навыки хирурга, чем сложнее оперативное вмешательство,
тем субъективно менее удовлетворен его результатами больной, тем хуже его психоэмоцио=
нальное состояние, не говоря уже о прочих сторонах его физической и социальной жизни.

И при третьем варианте (внешний контроль качества) также наблюдается аналогичная
ситуация. Она заключается в том, что чем сложнее оперативное вмешательство, чем более
длительные сроки лечения, тем больше стоимость лечения и тем меньше его экономический
эффект для организации или всего общества в целом.

Анализ рассмотренных выше ситуаций позволяет сделать вывод о том, что традицион=
ные подходы к оценке качества медицинской помощи в лечении больных с опухолями гор=
тани требуют некоторого пересмотра и разработки новых схем подхода к оценке как врачеб=
ных затрат, так и оценке качества лечения.

Выводы: В целом полученные в результате проведенного исследования данные показали,
что для объективной оценки качества лечения больных, как с доброкачественными, так и зло'
качественными образованиями гортани необходимо использовать клиническую модель систе'
мы контроля качества. При этом проведение оценки качества медицинской помощи при забо'
леваниях гортани необходимо осуществлять не на основе показателей, отражающих
микросоциальные и психологические стандарты, а на основе показателей, отражающих объем
и качество проведенного хирургического лечения.
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ТРАВМЫ НОСА:
ЮРИДИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ МЕДИЦИНСКИХ ДОКУМЕНТОВ
Д. Г. Гончар

Санкт'Петербургский государственный медицинский университет
им. акад. И. П. Павлова
(Зав. каф. оториноларингологии с клиникой – з. д. н. РФ, проф. М. С. Плужников)

Проблема травмы носа в клиническом и судебно=медицинском аспектах не теряет своей
актуальности. В значительной мере это связано с высокой частотой получения поврежде=
ний носа в результате различных травм, в том числе, при противоправных деяниях.

Проведенные нами исследования показали, что при обращениях взрослых лиц в трав=
матологический пункт повреждение носа отмечалось без малого в одном случае из двадцати
(4,21 %), а при зафиксированной врачами травмпункта «криминальной травме» – более чем
вдвое чаще (8,6 % наблюдений), ежегодно 4,0 % пациентов травматологического пункта гос=
питализируется в связи с травмой носа. Более чем в каждой десятой (10,1 %) судебно=меди=
цинской экспертизе анализируется травма носа. По нашему мнению, приведенные данные
убедительно показывают достаточно большую распространенность изучаемого явления
(травмы носа) в клинической и судебно=медицинской практике, относительное преобладание
случаев повреждения носа в результате противоправных действий над иными причинами.

По материалам медицинских карт стационарных больных установлено, что почти поло=
вина пациентов (45,3 %) сообщали врачам о получении травм носа в результате противо=
правных действий со стороны других лиц, каждый четвертый больной (24,7 %) скрывал об=
стоятельства получения повреждения, в единичных случаях (2,0 %) имелись серьезные
основания полагать недостоверными сообщаемые пострадавшими сведения о «случайном
падении». Несчастные случаи, производственная, спортивная травма носа отмечены в кли=
нике менее чем у одной трети больных (28,6 %). Следовательно, по материалам проанализи=
рованной нами выборки, половина или даже больше случаев травмы носа у пациентов, ле=
чившихся стационарно, могут иметь правовые последствия, в том числе повлечь назначение
судебно=медицинской экспертизы.

Опыт практической экспертной работы, связанной не только с обследованием постра=
давших лиц, но и с анализом сведений, установленных врачами лечебно=диагностических
учреждений, дает основания обратить внимание коллег на полноценное и качественное ве=
дение медицинской документации.

Постоянно иметь дело с медицинскими документами приходится каждому врачу. Эта
ежедневная сторона деятельности, зачастую, представляется формально=бюрократической,
затратной по времени, имеющей мало практической целесообразности, да и просто скучной.
За проблемами лечебно=диагностической работы от внимания врача нередко ускользает ис=
тинный смысл скрупулезного ведения документации. Отсутствие мотивации порождает
нигилизм, который может иметь самые серьезные правовые последствия для врача, пациен=
та и третьих лиц.

Важнейшим медицинским документом можно по праву считать историю болезни. Бо=
лее 200 лет назад схему истории болезни впервые предложил М. Я. Мудров (Цит. по [1]).
Единая форма и правила заполнения истории болезни были установлены Наркомздравом
РСФСР в 1929 году. В настоящее время «Медицинская карта стационарного больного» по
форме № 003/у составляется в соответствии с Приказом МЗ СССР от 04.10.80 г. № 1030.

В широком смысле под этим общепринятым в профессиональной среде термином мы
рассматриваем не только основной медицинский документ, составляемый на каждого боль=
ного в стационаре – медицинскую карту стационарного больного, но и амбулаторную карту
(медицинская карта амбулаторного больного) – основной документ амбулаторно=поликли=
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нической сети, некоторые специализированные медицинские документы сходного назна=
чения (карточка травматика, карта вызова «Скорой помощи» и др.)

В условиях современной медицины у истории болезни можно выделить четыре значения:
– лечебное: по записям в ней производятся диагностические и лечебные мероприятия,

прослеживается динамика лечебно=диагностического процесса;
– финансовое: из этого документа может быть получена информация, имеющая прямое

отношение к финансовым взаимоотношениям лечебного учреждения и его кредиторов
(фонд ОМС, страховая компания и т. д.);

– научное: как источник фактов для целей медицинской науки и для иллюстрации
медицинского образовательного процесса;

– юридическое: служит источником доказательств по административным, гражданским и
уголовным делам, в том числе позволяет судить о качестве лечебно=диагностического
процесса.
История болезни позволяет получить информацию о том, как выполнялись обязаннос=

ти лечебного учреждения, в том числе лечащего врача перед пациентом, как соблюдались
права больного, другие охраняемые законом интересы государства, общества и гражданина.
В этом главная сущность юридического значения этого документа.

Основополагающие правовые принципы использования истории болезни как источни=
ка доказательств в юридическом процессе изложены в уголовно=процессуальном (УПК РФ)
и гражданском процессуальном (ГПК РФ) кодексах.

Статья 74 УПК РФ: «1. Доказательствами по уголовному делу являются любые сведе=
ния, на основе которых суд, прокурор, следователь, дознаватель в порядке, определенным
настоящим Кодексом, устанавливает наличие или отсутствие обстоятельств, подлежащих
доказыванию при производстве по уголовному делу, а так же иных обстоятельств, имеющих
значение для уголовного дела. 2. В качестве доказательств допускаются: … 4) вещественные
доказательства; … 6) иные документы.».

Статья 81 УПК РФ: «1. Вещественными доказательствами признаются любые предме=
ты: 1) которые служили орудиями преступления или сохранили на себе следы преступле=
ния; 2) на которые были направлены преступные действия; 3) иные предметы и документы,
которые могут служить средствами для обнаружения преступления и установления обстоя=
тельств уголовного дела.».

Статья 49 ГПК РФ: «Доказательствами по гражданскому делу являются любые факти=
ческие данные, на основе которых в определенном законом порядке суд устанавливает …
обстоятельства, имеющие значение для правильного разрешения дела. Эти данные устанав=
ливаются следующими средствами: … письменными доказательствами, вещественными до=
казательствами …».

В случае возбуждения уголовного или гражданского дела для разрешения юридических
вопросов, требующих медицинских познаний, следователем или судом назначается судеб=
но=медицинская экспертиза. История болезни является одним из важнейших материалов
исследования для судебно=медицинского эксперта. Из изучаемой истории болезни эксперт
берет информацию, необходимую для полного и обоснованного ответа на интересующие
следствие или суд вопросы. При этом, в практическом плане, может иметь значение вся ис=
тория болезни целиком, либо её отдельные части или, даже, единственная запись (например,
описание повреждения, ход раневого канала, время поступления в ЛПУ). Если на момент
проведения экспертизы больной выписан или умер, история болезни изымается следовате=
лем или судом и представляется эксперту, при производстве экспертизы в стационаре исто=
рия болезни в полном подлинном виде (с приложением рентгенограмм и т. п.) изучается
экспертом, после выписки больного она может быть изъята и приобщена к делу.

Проиллюстрируем вышеизложенное примером, имеющим важное значение для судеб=
но=медицинской экспертной оценки тяжести вреда здоровью (что прямо отражается на юри=
дической квалификации деяния): по зафиксированным в историях болезни данным пер=
вичных осмотров в ЛОР=отделениях почти у каждого четвертого пострадавшего с травмой
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носа отмечалось нарушение носового дыхания (22,2 %). При выписке у этой категории боль=
ных нарушения носового дыхания не описывалось, что можно отметить как достаточно рас=
пространенный недостаток в ведении медицинской документации. При проведенном нами
исследовании особенностей клинической диагностики нарушения носового дыхания выяс=
нено, что у 100 пациентов с заведомым наличием такового, более чем в двух третях случаев
сторона функционального дефекта в историях болезни не отмечалась, приблизительная
билатерально=сравнительная оценка нарушения была дана в единичных наблюдениях, ко=
личественной оценки степени нарушения функции каждой из половин носа и данных объек=
тивной регистрации её восстановления в историях болезни не встречалось. Полученные
данные убедительно свидетельствует о том, что даже при обследовании пациентов в про=
фильных отделениях, сведения из медицинской документации, в большинстве наблюдений,
не могут служить исчерпывающим источником информации по поводу степени нарушения
носового дыхания, согласно принятым в судебной медицине критериям.

Все фактические данные, содержащиеся в истории болезни и заключение эксперта, опи=
рающееся на эти данные, анализируются и критически оцениваются как доказательства по
делу, в соответствии со ст. 87 УПК РФ: «Проверка доказательств производится дознавате=
лем, следователем, прокурором, судом путем сопоставления их с другими доказательствами,
имеющимися в уголовном деле, а также установления их источников, получения иных дока=
зательств, подтверждающих или опровергающих проверяемое доказательство.».

Уголовное или гражданское дело, в котором история болезни выступает как источник
доказательств, может быть возбуждено в отношении третьего лица, по вине которого постра=
давший получил повреждения, в отношении самого больного, который может быть правонару=
шителем, или в отношении врача, оказывавшего либо неоказавшего медицинскую помощь.

В. И. Молчанов (1967) подчеркнул, что жалобы на врачей и возбуждаемые против них
уголовные дела во многих случаях оказываются необоснованными, так как смертельный
исход или другие неблагоприятные последствия далеко не всегда зависят от действий врача,
а обусловлены чаще самой тяжестью болезни и несовершенством медицинской науки. Обыч=
но это выясняется при судебно=медицинской экспертизе, назначаемой в процессе расследо=
вания дела. При этом история болезни дает сведения, позволяющие оправдать врача, только
если она правильно ведется, если она четко и полно отражает все то, что в ней должно быть
записано. На основании экспертных материалов по врачебным делам известно, что непра=
вильное, невнимательное составление и ведение историй болезни чаще всего сводится к
оставлению незаполненными отдельных граф, отсутствию даты, подписей и, самое главное,
к отсутствию полного описания проводившихся диагностических и лечебных мероприя=
тий; встречаются небрежные и малограмотные записи, несоответствия и явные противоре=
чия между отдельными записями, дописки и подчистки. Небрежность в ведении медицинс=
кой документации часто сопутствует другим упущениям в деятельности врача, и такая
история болезни может явиться одним из обоснований плохо проведенного обследования
больного [1].

Кроме того, известны отдельные случаи составления подложных историй болезни, либо
внесения в них заведомо ложных сведений, искажения их действительного содержания, что
относится уже к сфере должностных преступлений, регламентируемых Уголовным кодек=
сом (УК РФ).

Статья 292 УК РФ: «Служебный подлог, то есть внесение должностным лицом, … в офи=
циальные документы заведомо ложных сведений, а равно внесение в указанные документы
исправлений, искажающих их действительное содержание …»

Правоприменительная практика понимает под «должностным лицом» не только работ=
ников руководящего звена ЛПУ, атрибутивными признаками должностного лица в данном
контексте обладают дежурный и лечащий врачи.

По данным В. П. Новоселова (1998) большинство уголовных дел, возбужденных против
медицинских работников по этой статье, относятся к выдаче ложных листков о временной
нетрудоспособности, ложных медицинских справок, полной или частичной фальсифика=
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ции медицинских документов для получения страхового возмещения либо для сокрытия
преступления третьих лиц (например, подмена протокола операции для создания у след=
ствия иллюзии «непроникающего ранения передней брюшной стенки», за что законом пре=
дусмотрена заметно меньшая ответственность, чем за «ранение, проникающее в полость брю=
шины») [2].

Однако, возбуждение против медицинских работников уголовных дел явление относи=
тельно редкое. Много чаще история болезни используется как источник доказательств по
делам, возбужденных против лиц, из=за противоправных действий которых больной попал
в лечебное учреждение, в более редких случаях – против самого больного, получившего травму
в ходе совершения незаконного деяния.

При наличии оснований, позволяющих полагать, что травма (ибо иное патологическое
состояние) возникла из=за противоправных действий к ведению истории болезни нужно
относиться особенно внимательно: любая деталь может иметь значение для раскрытия объек=
тивной картины происшествия.

Подлежит точной фиксации время поступления пациента в ЛПУ и анамнестические
сведения (дата, время, место, обстоятельства происшествия), идентификационные данные
больного.

При проведении экспертизы, нередко, только записи из истории болезни позволяют
полноценно оценить повреждения, поскольку эксперт при осмотре, как правило, наблюдает
следы травмы, подвергшиеся изменениям вследствие хирургического вмешательства, есте=
ственных процессов заживления, гнойно=некротических осложнений.

Данные заключений эксперта показывают, что только 12,9 % экспертиз проведено в срок
не свыше месяца с момента получения травмы носа, в том числе менее чем 1,9 % – в течение
первых двух недель этого периода, следовательно, в абсолютном большинстве случаев, ис=
ключается возможность непосредственного наблюдения судебно=медицинским экспертом
клинической симптоматики травмы носа. Несколько более трети судебных медицинских
экспертиз было проведено в срок 1–2 месяца от даты причинения повреждения носа (38,6 %),
39,0 % – в течение 2–6 месяцев от времени травмирования, 9,5 % – по истечении полугода и
более (в том числе свыше 1 года – 1,7 %). Приведенные результаты отражают особенности
правоприменительной практики (сроки назначения органами расследования экспертиз),
негативно влияющие на информативность проводимых экспертиз «живых лиц»: судебный
медик не может исследовать морфологию повреждений, так как значительная часть из них
за этот период бесследно проходит (отек, кровоподтеки, ссадины и т. д. ), иные – претерпева=
ют значительные изменения (консолидация переломов, формирование рубцов по заживле=
нию ран).

Объективный, в частности, локальный статус, должны описываться максимально под=
робно:
– Нужно выявлять и фиксировать все, даже самые «малозначительные» повреждения,

характер и взаиморасположение которых могут помочь раскрыть действительную
картину происшествия (следы борьбы и самообороны, взаимное расположение
потерпевшего и нападавшего и прочее). При тяжелом состоянии пострадавшего,
описание всех сопутствующих повреждений можно отложить до стабилизации
витальных функций.

– Описание повреждений должно быть развернутым и полноценным, без подмены
описания морфологии диагностическими терминами. Вид повреждения должно
указывать общепринятым в медицине образом (кровоподтек, ссадина, рана).
Полноценное описание любой раны должно включать в себя: точную локализацию с
указанием анатомической области, расстояний от важнейших опознавательных точек, в
том числе от срединной линии и от подошвенной поверхности стоп, от соседних
повреждений, указание ориентации длинника раны, ориентация её лучей (по вертикали,
горизонтали либо по отношению к часам условного циферблата); форму раны до и после
сведения её краев, наличие или отсутствие дефекта ткани; общие размеры раны и размеры
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её отдельных элементов (лучей, дефекта ткани); состояние краев раны (вид, форма,
наличие и ширина осаднения, отслоения, размозжения и т. д.); что наблюдается в глубине
раны (характер её стенок, дна, наличие тканевых перемычек, инородных тел, костных
отломков и т. д.); наличие и характер воспалительных изменений, признаков заживления
раны; состояние окружающих кожных покровов (загрязнения – их характер, цвет, форма,
размеры, ориентация по отношению к ране и анатомическим точкам, наличие и характер
следов близкого выстрела и т. д.). В описание ссадины включаются: локализация, форма,
размеры, цвет, особенности поверхности (дна), её уровень по отношению к окружающей
коже, загрязнения, инородные частицы, сорванные лоскутки эпидермиса (по какому
краю), наличие корочки, её цвет, эпителизация под корочкой (как прилежит корочка –
плотно, с краевой отслойкой, частично отслоена), состояние окружающей кожи. При
описании кровоподтека отмечают его локализацию, цвет, форму, размеры и загрязнение
кожи в области кровоподтека (если оно имеется). Форму повреждений сравнивают с
формой общеизвестных геометрических фигур (линейная, округлая, овальная,
веретеновидная, дугообразная, звездчатая и т. п.). Общие размеры повреждения измеряют
по двум взаимно перпендикулярным направлениям в сантиметрах и миллиметрах.

– Любой выставленный диагноз должен быть объективно обоснован (очень часто
встречается ничем не подтвержденное вынесение в заключительный диагноз таких
нозологических форм как: «Сотрясение головного мозга», «Перелом основания черепа»,
нередко переломы костей скелета, в частности множественные переломы ребер не имеют
полноценной рентгенологической верификации, открытый характер перелома длинных
трубчатых костей указывается тезисно, без описания картины, позволившей врачу
придти к выводу о сообщении плоскости перелома с внешней средой через рану и т. п.).

– Важное юридическое значение имеют записи о хирургической операции, так, при
дренировании плевральной полости обязательно следует указывать что (воздух, кровь,
экссудат) и в каком объеме получены, при проникающих ранениях – достоверные
объективные признаки проникновения раневого канала в соответствующую полость,
инородные тела, обнаруженные в ранах должны описываться и сохраняться надлежащим
образом для передачи лицу, производящему расследование по делу.

– История болезни должна достаточно подробно отражать динамику состояния больного,
течение патологического процесса, реакцию организма на проводимое лечение и т. д.
Совершенно недопустимо ведение дневниковых записей по аналогии со старым
анекдотом, согласно которому врач писал: «Понедельник: Состояние удовлетворительное.
Вторник: Status idem. Среда: Status idem. Четверг: Status idem. Пятница: Exitus letalis.»
Врач, делающий такие записи, в числе прочего, рискует не иметь оправдательных
доказательств при обвинении его в недобросовестном выполнении своих профессиональных
обязанностей, вплоть до применения норм ст. 293 УК РФ: «1. Халатность, то есть
неисполнение или ненадлежащее исполнение должностным лицом своих обязанностей
вследствие недобросовестного или небрежного отношения к службе, если это повлекло
существенное нарушение прав и законных интересов граждан или организаций либо
охраняемых законом интересов общества или государства … 2. То же деяние, повлекшее
по неосторожности смерть человека или иные тяжкие последствия, – наказывается
лишением свободы на срок до пяти лет.»
В заключение кратко сформулируем требования к истории болезни, как к документу

лечебного учреждения:
– составление на официальном бланке по установленной форме, где обязательно должны

присутствовать реквизиты ЛПУ (очень часто их нет в документах травмпунктов и
поликлиник), номер документа, идентифицирующие данные лица;

– точность изложения – все записи должны строго соответствовать тому, что было
выявлено врачами;

– исчерпывающая полнота необходимых сведений, в особенности, данных объективного
статуса, все подлежащие заполнению графы документа должны быть заполнены;
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– ясность изложения: записи должны быть разборчивыми и однозначно трактуемыми,
описания статуса, лечебных и диагностических мероприятий, формулировки диагноза
должны соответствовать общепринятым нормам, современному уровню медицинской
науки и практики, записи врачей должны быть разборчиво подписаны автором.
Соблюдение этих требований позволит избежать многих «врачебных дел», заметно по=

высит социально=правовое благополучие пациентов, повлияет на качество и сроки рассле=
дования преступлений.
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ОЦЕНКА ВЕГЕТАТИВНОГО СТАТУСА
У БОЛЬНЫХ ХРОНИЧЕСКИМ ТОНЗИЛЛИТОМ
И. А. Дмитриева, А. Н. Пащинин

ГОУВПО Санкт Петербургская государственная медицинская академия
им. И. И. Мечникова
(Зав.  каф.  оториноларингологии – Засл.  врач РФ, проф.  Ю. К. Янов)

Актуальность проблемы хронического тонзиллита (ХТ) обусловлена не только его ши=
роким распространением, но и наличием большого количества заболеваний, связанных с
патологией миндалин [5, 6, 9]. На сегодняшний день отсутствуют четкие диагностические
критерии, позволяющие однозначно определить, когда миндалины из защитного органа
превращаются в очаг инфекции, источник патологических импульсов и способствует воз=
никновению заболеваний других органов и систем. Иннервация небных миндалин осуще=
ствляется за счет ветвей, отходящих от крылонебного узла, язычного, языкоглоточного, блуж=
дающего нервов и шейной части симпатического нерва. В миндалине имеется довольно
хорошо развитый нервный аппарат, который является анатомическим субстратом рефлек=
сов, обуславливающих болезненные явления в других органах при заболеваниях миндалин
[8]. Учитывая доказанное наличие тонзилло=кардиальных связей [1, 8], связь хронического
тонзиллита  с заболеваниями вегетативной нервной системы [2, 4] обусловливает необхо=
димость диагностики ранних обратимых изменений со стороны сердечно=сосудистой сис=
темы и ВНС. Для этих целей мы использовали анализ вариабельности сердечного ритма и
зрачковых реакций.  Информационные процессы в сердечно=сосудистой системе, в том чис=
ле нервная и гуморальная регуляция, изменяются раньше, чем выявляются гемодинамичес=
кие, метаболические или энергетические нарушения.  Именно эти процессы можно зарегис=
трировать с помощью методов математического анализа ритма сердца и зрачковых реакций.
Кардиоритмография позволяет судить о влиянии вегетативной нервной системы (ВНС) на
регуляцию синусового ритма и оценить функциональное состояние ВНС. Известно, что
симпатическая и парасимпатическая нервные системы иннервируют мышцы, расширяю=
щие и суживающие зрачок [3], который также является очень чувствительным индикатором
состояния ВНС. На современном этапе кардиоритмография (РКГ) и пупиллометрия (ПМ)
являются неинвазивными методами исследования и позволяют достаточно точно опреде=
лить состояние вегетативной регуляции и оценить степень адаптации организма к изменя=
ющимся условиям окружающей среды.
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Цели исследования
– оценить вегетативный статус пациентов, страдающих хроническим тонзиллитом;
– определить диагностическую ценность использования показателей РКГ и ПМ для оценки

эффективности лечения хронического тонзиллита, и влияний патологически измененных
небных миндалин на сердце и состояние ВНС.
Материалы и методы. Вегетативный статус пациентов оценивался с помощью ритмо=

кардиографии и пупиллометрии.
Изучение вегетативной регуляции сердечного ритма производили с помощью медицин=

ской диагностической системы «ВАЛЕНТА». Построение РКГ осуществляли по записи 450
кардиоинтервалов (интервалов RR) во II стандартном отведении ЭКГ. Во время записи ис=
ключалось воздействие каких=либо раздражающих факторов, обследуемому запрещалось
разговаривать.  Перед началом записи РКГ измеряли артериальное давление (АД). Запись
вели в режиме «РКГ ПРОБЫ». После регистрации 150 кардиоинтервалов в положении
«лежа», с предшествующим 15=минутным отдыхом, запись прерывали, и переводили испы=
туемого в вертикальное положение, вновь измеряли АД и записывали еще 150 кардиоцик=
лов.  Анализ РКГ осуществлялся по гистограммам распределения интервалов RR во време=
ни, волновой структуре ритма сердца, статистическим и комбинированным характеристикам
синусового ритма сердца. Функциональное состояние вегетативной нервной системы изу=
чали с помощью комплексного анализа вегетативного тонуса (ВТ), вегетативной реактивно=
сти (ВР) и вегетативного обеспечения деятельности (ВОД) сердечного ритма.

Для оценки зрачковых реакций нами использовался метод пупиллометрии.  Данная ме=
тодика осуществлялась с помощью видеоокулографического комплекса – «VNG ULMER».
При этом исследовании глаза прикрывались светонепроницаемой маской=очками, в кото=
рые встроен точечный инфракрасный источник света, включающийся и выключающийся с
интервалом 10 секунд, и инфракрасная видеокамера, с помощью, которой в режиме реально=
го времени видеоизображение глаза передавалось на экран монитора и в системный блок,
где информация обрабатывалась в графическом и числовом вариантах. Программный мо=
дуль «Пупиллометрия» направлен на оценку соотношения размеров зрачка в темноте и при
световой стимуляции.  Для оценки реакции зрачка на свет при проведении ПМ вычислялся
пупиллярный рефлекс (ПР) по формуле: ПР = [(Sт=Sс):(Sт+Sс)] 100 %,  где Sт и Sс, соответ=
ственно площади зрачков в темноте и при световой стимуляции.  Ранее проведенные иссле=
дования определили диапазон ПР при оптимальном вегетативном статусе в диапазоне 30–
40 %  [7].

Нами было обследовано и пролечено 118 человек, страдающих хроническим тонзилли=
том. Все пациенты были разделены на 3 подгруппы:
– группа А: пациенты с хроническим неспецифическим компенсированным тонзиллитом

(ХНДТ), у которых в результате консервативного лечения по клиническим и
лабораторным данным отмечалось улучшение – 69 человек.

– группа Б: пациенты с хроническим неспецифическим компенсированным тонзиллитом,
у которых после консервативного лечения по клиническим и лабораторным данным
улучшения не отмечалось или оно было незначительным – 21 человек.

– группа В: пациенты с хроническим неспецифическим декомпенсированным тонзиллитом
(ХНДТ) после хирургического лечения – тонзиллэктомии – 28 человек.
Ритмокардиографическое и пупиллометрическое исследования проводили до начала и

через 2 недели после окончания консервативного лечения, которое включало промывание
лакун небных миндалин растворами мирамистина в концентрациях 0,01 % и 0,05 %, или до и
после тонзилэктомии.

Оценка показателей РКГ и ПМ у больных страдающих ХТ до лечения позволила разде=
лить их на 3 группы в соответствии с состоянием ВНС: группы с нормальным, повышенным
и пониженным вегетативным тонусом. У большинства обследованных пациентов отмечен
повышенный ВТ, при чем наибольший процент обследуемых с повышенным ВТ наблюдал=
ся в группе больных с ХНДТ.  У пациентов с нормальным вегетативным тонусом вагосимпа=
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тический баланс обеспечивает адекватный уровень ответных реакций, развивающихся при
воздействии различных раздражителей. При этом возможности ВНС достаточны для уве=
личения интенсивности защитно=приспособительных реакций в условиях повышенных
функциональных нагрузок. У лиц с повышенным ВТ возможности адекватного реагирова=
ния при различных нагрузках ограничены. В результате постоянные длительные нагрузки
могут привести к переходу защитных процессов к реакциям патологической адаптации.  При
исследовании волновых характеристик ритма при повышенном ВТ наблюдалось снижение
мощности быстрых волн (БВ) и увеличение мощности медленных волн второго порядка
(МВ2), что свидетельствует о симпатикотонии и активации центрального контура. Такое
состояние напряжения в покое является прогностически неблагоприятным. Наименьшая
вариабельность сердечного ритма  отмечена  в группе больных ХНДТ с повышенным ВТ.
При изучении вегетативных реакций во всех группах наблюдался наибольший процент лиц
с гиперэргической регуляцией. При этом среди пациентов, страдающих ХНДТ, процент об=
следуемых с гиперэргической и гипоэргической регуляцией, был достоверно выше, чем в
других группах.

Результаты ПМ рассматривались в совокупности с исходным ВТ, определенным при
помощи РКГ.  (табл.)

Таблица

Данные пупиллярного рефлекса

У лиц с ХНКТ и с ХНДТ с нормальным ВТ значения ПР находятся в пределах от 30 % до
40 %.  У лиц с повышенным ВТ значения ПР меньше 30 %, у лиц с пониженным ВТ больше 40 %.
Таким образом, данные, полученные при ПМ достоверно отражают состояние исходного
ВТ. Во всех группах обследуемых прослеживается тенденция к уменьшению мощности БВ
и увеличению мощности МВ2 по сравнению с нормой. Это указывает на активацию цент=
рального контура и усиление симпатических влияний на сердце.  Особенно выражены изме=
нения мощности МВ2 и БВ в группе больных с ХНДТ, которые достоверно отличаются от
соответствующих показателей, полученных при обследовании больных ХНКТ. Такое состо=
яние напряжения в покое является прогностически неблагоприятным признаком, так как
при функциональных нагрузках или действии чрезвычайных раздражителей компенсатор=
но=приспособительная реакция может переходить в патологическую и закрепляться на струк=
турном уровне. Максимальная вариабельность сердечного ритма наблюдается у лиц с пони=
женным вегетативным тонусом и указывает на усиление автономной регуляции.
Наименьшая вариабельность сердечного ритма наблюдается у лиц с повышенным вегета=
тивным тонусом и указывает на напряжение регуляторных систем и усиление симпатичес=
кой регуляции. Наименьшая вариабельность сердечного ритма наблюдается в группе обсле=
дуемых с ХНДТ и достоверно отличается от результатов, полученных при обследовании
лиц с ХНДТ.  Исследование ВР показало, что в группе больных ХНКТ нормэргическая ре=
активность наблюдалась у 43,3 % обследованных, гиперэргическая – у 51,1 %, гипоэргическая –
у 16,6 %.  В группе больных ХНДТ процент обследуемых с нормэргической ВР был меньшим –
28,5 %, а с гиперэргической и гипоэргической реактивностью большим – 51,1 % и 16,6 %
соответственно. В группах ,обследуемых с нормэргической и гиперэгической ВР,  в ответ на

Группа больных 

Вегетативный 

тонус 

Количество пациентов 

( %) 

Индекс 

напряжения 

ПР ( %) 

M±m 

Нормальный 40,0 74,5 33,1±0,9 

Повышенный 52,2 202,5 23,0±1,4 ХНКТ 

Пониженный 7,7 26 42,4±1,9 

Нормальный 28,5 82 33,75±2,2 

Повышенный 64,2 245 21,4±1,9 ХНДТ 

Пониженный 7,3 27 41±0,01 
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нагрузку определяется снижение мощности БВ и увеличением мощности МВ2, что указы=
вает на активацию симпатического отдела ВНС. У лиц с гипоэргической ВР при переходе в
ортостатическое положение отмечается увеличение мощности БВ, что свидетельствует об
усилении ответа парасимпатической нервной системы. Достоверные различия динамики
мощности волновых характеристик между группами больных ХНКТ и ХНДТ выявлены не
были. Анализ динамики показателей вариабельности ритма сердца в ортоклиностатичес=
кой пробе у больных ХТ позывает, что переход в вертикальное положение приводит к умень=
шению среднеквадратичного отклонения кардиоинтервала (s) и показателя pRR 50 во всех
группах. При этом наиболее выраженная динамика этих показателей отмечена у лиц, стра=
дающих ХНДТ с гиперэргической ВР, что свидетельствует о значительном напряжении ре=
гуляторных систем.

Гиперэргическая реактивность в сочетании с повышенным ВТ является признаком вов=
лечения в процесс адаптации резервных механизмов. У обследованных с пониженным ВТ,
гипоэргической реактивностью и недостаточным ВОД адаптивные процессы протекают с
минимальным участием ВНС, что может привести к срыву адаптации.

Наибольший процент обследуемых с повышенным ВТ до лечения наблюдается в группе
больных с ХНДТ. После лечения достоверного изменения процентного состава больных по
ВТ не выявлено. В результате проведенного лечения отмечается достоверное уменьшение
значения ИН у пациентов с повышенным ВТ в группах обследуемых с улучшением после
консервативного или хирургического лечения. Изменение исходного ВТ во всех группах
было статистически недостоверным.

Из таблицы видно что у лиц с ХНКТ и с ХНДТ с нормальным ВТ значения ПР находятся
в пределах нормы (от 30 до 40 %).  У лиц с повышенным ВТ меньше 30 %, у лиц с понижен=
ным ВТ больше 40 %.  Таким образом, данные, полученные при ПМ достоверно отражают
состояние исходного ВТ.

В результате лечения у пациентов с улучшением после консервативного лечения и па=
циентов после тонзиллэктомии произошло увеличение мощности БВ и уменьшение мощ=
ности МВ2, что свидетельствует об ослаблении симпатических влияний на сердце и при=
ближении к вагосимпатическому балансу. В группе В после лечения увеличилась доля БВ и
составила примерно половину спектра. В группе Б изменения мощности и доли волн до и
после лечения были статистически недостоверны. В результате лечения произошло досто=
верное увеличение ВСР во всех группах больных, но в группе Б оно было незначительным.
После лечения не наблюдалось достоверных различий в динамике ЧСС, АД, волновых ха=
рактеристик при проведении ортоклиностатической пробы. Отмечается увеличение вариа=
бельности ритма сердца при проведении ортоклиностатической пробы в группах А и В. Так=
же прослеживается уменьшение ИН после проведения ортоклиностатической пробы, что
приводит к уменьшению отношения ИН2/ИН1 в группах с улучшением и после тонзиллэк=
томии.

Выводы: При исследовании ВСР наиболее чувствительными параметрами, по которым
можно судить об эффективности лечения хронического тонзиллита, являются:
– индекс напряжения,
– мощность медленных волн и быстрых волн второго порядка в динамике,
– среднеквадратичное отклонение величины кардиоинтервала,
– индекс pRR50.

В группах с улучшением после консервативного лечения и после тонзилэктомии наблюда'
ется достоверное увеличение пупиллярного рефлекса у пациентов с повышенным вегетатив'
ным тонусом, что свидетельствует об уменьшении раздражающих воздействий на симпати'
ческий отдел ВНС.

Учитывая, что изменения вариабельности сердечного ритма достаточно точно отража'
ют динамику степени тяжести клинической картины независимо от нозологической формы, а
методы ритмокардиографии и пупиллометрии сочетают в себе информативность и просто'
ту применения, их можно рекомендовать для оценки эффективности лечения хронического
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тонзиллита и степени влияния патологически измененных небных миндалин на состояние ве'
гетативной нервной системы.
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ОСОБЕННОСТИ ПАТОЛОГИЧЕСКОГО ДЕЙСТВИЯ
АВИАЦИОННОГО ШУМА НА ОРГАН СЛУХА
ИНЖЕНЕРНО�ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТАВА АВИАЦИИ
В. Н. Зинкин, В. Г. Миронов, С. К. Солдатов, П. М.Шешегов

Государственный научно'исследовательский испытательный институт
военной медицины МО РФ, г. Москва
Военно'медицинская академия им. С. М. Кирова
(Начальник каф. отоларингологии – Засл. врач РФ, проф. М. И. Говорун)

В настоящее время известно, что шум является широко распространенным и неблагоп=
риятным фактором и борьба с ним составляет актуальную проблему охраны окружающей
среды и здоровья человека. С развитием техники влияние акустических и механических
колебаний на организм человека приобретает все большее значение [8].

Шум работы авиационных двигателей, скоростное перемещение больших масс воздуха
(аэродинамический шум), являются мощными источники акустических колебаний, харак=
терных для авиации.  Причем тенденция увеличения уровней авиационного шума (АШ)
будет по=прежнему сохраняться в связи с повышением энерговооруженности летательных
аппаратов и невозможностью проведения радикальных мероприятий по снижению его в
источнике образования.

Спектр АШ широкополосный и занимает полосу частот от нескольких Гц до 20 кГц. На
рабочих местах уровни шума находятся в диапазоне 100–120 дБА, кроме того, имеются от=
дельные сведения, что общий уровень звукового давления  в области инфразвука (2–20 Гц)
превышает 100 дБ Лин [2]. Максимальная плотность энергии АШ сосредоточена в спектре
высоких частот [1, 4].

В настоящее время установлены определенные закономерности изменения слухового
рельефа в зависимости от спектрального состава шума [5, 6, 10–12].
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Действию шума на организм посвящено большое количество работ. Как правило, под
шумом понимают и рассматривают действие именно его высокочастотной составляющей,
так как именно она представляет максимум энергии шума.

Традиционно считается, что высокочастотный шум оказывает свое воздействие преиму=
щественно через слуховой анализатор [3, 9]. Имеются работы по действию на организм вы=
сокоинтенсивной низкочастотной составляющей шума [1]. В литературе практически от=
сутствуют данные о сочетанном действии разных спектральных составляющих шума. В
доступной нам литературе найдено лишь одно сообщение о сочетанном действии инфра=
звука и постоянного шума звукового диапазона [7].

Наиболее подвержены шумовому воздействию авиационные специалисты, которые при
повседневной профессиональной деятельности в процессе обеспечения полетов или прове=
дения регламентных и ремонтных работ систематически подвергаются воздействию высо=
коинтенсивного широкополосного шума [1, 2, 4].

В связи с этим целью данной работы явилось исследование состояния слухового анали=
затора у лиц инженерно=технического состава (ИТС) авиации, подвергающихся системати=
ческому воздействию АШ, а также по результатам клинического обследования выявить ха=
рактер физиологических и патологических изменений.

Материал и методы исследования
Обследовано 100 лиц инженерно=технического состава. Из них 80 человек (основная

группа) являлись специалистами ИТС, которые в процессе повседневной  деятельности за=
нимаются обслуживанием авиационной техники на аэродроме (при подготовке к полетам)
или в производственной зоне (регламентация или ремонт). Кроме того, было проведено об=
следование 20 человек, не связанных с обслуживанием авиационной техники и до этого не
имевших контакт с высокоинтенсивным шумом (контрольная группа). Средний возраст
контрольной группы составил 35,5±1,9 года, а экспериментальной группы – 34,3±0,6 года
(p=0,45).

Акустические исследования выполняли в соответствии с методическими указаниями
для измерения шума и инфразвука. Замеры проводили в типовых рабочих местах ИТС, обес=
печивающего подготовку летательных аппаратов (вертолеты, транспортные самолеты и дру=
гие) к полетам на старте: в 4–6=х метрах от среза двигателей или в 5–10=ти метрах от шасси.

В основной группе в зависимости от стажа работы с авиационной техникой было выде=
лено четыре группы по 20 человек в каждой: 1 группа – стаж работы от 1 года до 5 лет; 2
группа – от 5 лет до 10 лет; 3 группа – от 10 лет до 15 лет и 4 группа – свыше 15 лет.

Обследование ЛОРорганов включало изучение жалоб и анамнеза, где особое внимание
обращалось на специальные вопросы, касающиеся слухового анализатора, наружный осмотр
и эндоскопия по общепринятой методике, а также проверка остроты слуха. Аудиометричес=
кое исследование проводилось в специально оборудованной комнате с помощью аудиомет=
ра МА=31. Для количественной оценки степени потери слуха использовали среднеарифме=
тическую величину, вычисляемую по частотам 500, 1000, 2000 и 4000 Гц (СПС500=4000 Гц) [7].
Степень тугоухости устанавливали по (СПС500=4000 Гц) с учетом потери слуха на частоте 4000 Гц.
Потерю слуха оценивали для хуже слышащего уха.

Результаты обследования и их обсуждение
На основании акустических измерений установлены следующие  параметры инфразву=

ка и шума на рабочих местах ИТС. Уровни звукового давления (УЗД) в полосе частот (1,4–
22,4 Гц находились в пределах от 108 дБ до 118 дБ, а общий УЗД в инфразвуковом диапазоне
– от 102 дБ Лин до 108 дБ Лин  и превышал предельно допустимый (100 дБ). Уровни звука
в полосе частот 22,4 –11200 Гц составляют 122–134 дБА. Эквивалентный уровень шума в
течение летной смены находится в диапазоне 94–120 дБА. Данные уровни АШ значительно
превышают предельно допустимые уровни, в частности, эквивалентный уровень шума в
течение летной смены превышает норму на 14–40 дБА. Максимальная плотность энергии
АШ сосредоточена в полосе частот 250–4000 Гц (табл. 1).
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Таблица 1

Показатели аудиограммы у авиационных специалистов M ± m, дБ

Примечание: 1. В скобках указано количество обследуемых в данной группе.
2. p – уровень значимости различий по критерию Стъюдента между контрольной и подопытными группами.

Анализ аудиограмм в каждой из четырех основных групп показал следующее. Пороги
восприятия звуков у обследуемых 1=й  группы на частотах 125 Гц (р=0,001), 250 Гц (р=0,001),

№ 

п/

п 

Снижение слуха 

на частотах 

Исследу

емая 

сторона 

Контрол

ьная 

группа 

(n = 20) 

Подопытн

ая группа 

№ 1 

(n = 20) 

Подопыт

ная 

группа 

№ 2 

(n = 20) 

Подопыт

ная 

группа 

№ 3 

(n = 20) 

Подопыт

ная 

группа 

№ 4 

(n = 20) 

Подопыт

ная 

группа 

№ 5 

(n = 80) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Правая 6,3±0,6 

11,0±0,7 

p=0,001 

15,5±0,8 

p=0,001 

15,0±1,0 

p=0,001 

17,5±1,6 

p=0,001 

14,8±0,6 

p=0,001 

1. 125 Гц 

Левая 6,3±0,6 

10,9±0,8 

p=0,001 

15,6±0,9 

p=0,001 

16,0±1,3 

p=0,001 

17,0±1,6 

p=0,001 

14,9±0,6 

p=0,001 

Правая 7,3±0,8 

10,0±0,9 

p=0,02 

15,0±0,9 

p=0,001 

15,0±1,0 

p=0,001 

15,5±1,3 

p=0,001 

13,9±0,6 

p=0,001 

2. 250 Гц 

Левая 6,8±0,8 

9,8 0,9 

p=0,02 

13,5±0,7 

p=0,001 

15,5±1,4 

p=0,001 

15,8±1,4 

p=0,001 

13,6±0,6 

p=0,001 

Правая 6,5±0,5 

8,5±0,9 

p=0,06 

14,0±1,0 

p=0,001 

14,0±1,1 

p=0,001 

15,0±1,4 

p=0,001 

12,9±0,6 

p=0,001 

3. 500 Гц 

Левая 5,8±0,4 

9,3±0,7 

p=0,001 

13,5±0,7 

p=0,001 

14,8±1,5 

p=0,001 

15,0±1,3 

p=0,001 

13,1±0,6 

p=0,001 

Правая 7,0±0,6 

7,8±0,6 

p=0,3 

12,0±0,6 

p=0,001 

14,0±1,3 

p=0,001 

14,8±1,4 

p=0,001 

12,1±0,6 

p=0,001 

4. 1 кГц 

Левая 6,5±0,5 

8,3±0,8 

p=0,06 

13,8±1,0 

p=0,001 

16,0±1,6 

p=0,001 

16,3±1,4 

p=0,001 

13,6±0,7 

p=0,001 

2 кГц Правая 7,5±,6 

7,0±0,6 

p=0,5 

12,5±1,2 

p=0,001 

17,5±1,6 

p=0,001 

18,8±1,7 

p=0,001 

13,9±0,8 

p=0,001 

5. 

 Левая 7,3±0,6 

8,3±0,8 

p=0,3 

13,3±1,0 

p=0,001 

18,0±2,1 

p=0,001 

20,8±1,9 

p=0,001 

15,1±,9 

p=0,001 

3 кГц Правая 7,8±0,6 

7,5±0,6 

p=0,8 

14,5±2,0 

p=0,001 

22,5±2,3 

p=0,001 

24,8±2,7 

p=0,001 

17,3±1,3 

p=0,001 

6. 

 Левая 7,8±0,6 

6,8±0,5 

p=0,2 

15,8±1,9 

p=0,001 

24,0±2,8 

p=0,001 

25,8±2,9 

p=0,001 

18,1±1,4

p=0,001 

4 кГц Правая 8,5±0,5 

9,5±0,3 

p=0,1 

18,3±2,2 

p=0,001 

26,5±2,9 

p=0,001 

34,0±3,9 

p=0,001 

22,1±1,7

p=0,001 

7. 

 Левая 8,5±0,5 

7,8±0,6 

p=0,3 

20,5±3,3 

p=0,001 

30,0±3,8 

p=0,001 

33,3±3,7 

p=0,001 

22,9±1,9 

p=0,001 

6 кГц Правая 10,3±0,7 

8,0±0,6 

p=0,01 

26,5±4,1 

p=0,001 

27,0±3,1 

p=0,001 

36,3±4,0 

p=0,001 

24,4±2,0 

p=0,001 

8. 

 Левая 10,3±0,7 

7,8±0,6 

p=0,007 

25,0±4,1 

p=0,001 

29,5±3,4 

p=0,001 

37,8±4,1 

p=0,001 

25,0±2,1 

p=0,001 

8 кГц Правая 10,8±0,8 

9,0±0,7 

p=0,09 

26,0±4,4 

p=0,001 

25,5±3,0 

p=0,001 

36,0±3,6 

p=0,001 

24,1±1,9 

p=0,001 

9. 

 Левая 10,8±0,8 

8,3±0,8 

p=0,02 

26,0±4,0 

p=0,001 

30,5±3,6 

p=0,001 

37,3±3,8 

p=0,001 

25,5±2,0 

p=0,001 
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500 Гц (р=0,001), 1 кГц  (р>0,05) выше чем в контрольной группе в среднем на 0,8–3,5 дБ, на
частотах 2 кГц (р>0,05), 3 кГц (р>0,05), 4 кГц (р>0,05), на частотах 6 кГц (р<0,05) и 8 кГц
(р<0,05) – ниже аналогичных показателей контрольной группы на 1,8–2,5 дБ (табл.).

Пороги восприятия звуков у обследуемых 2=й группы достоверно (р=0,001) выше ана=
логичных показателей контрольной группы по всему диапазону исследуемых частот и на=
ходятся в пределах от 12,0 дБ до 26,0 дБ на правое ухо и в пределах от 13,3 дБ до 26,0 дБ на
левое ухо. Пороги восприятия звуков на низкие частоты (125–250 Гц) повышены до 15 дБ. В
зоне речевых частот (500–2000 Гц) они минимально увеличены – на 12,0 дБ на правое и 13,3
дБ на левое ухо. В зоне высоких частот пороги восприятия звуков повышены максимально
– до 26,0 дБ на оба уха (табл.).

Пороги восприятия звуков у обследуемых 3=й  группы по сравнению с военнослужащи=
ми контрольной группы достоверно (р=0,001) повышены по всему диапазону исследуемых
частот  на 14,0–26,5 дБ на правое ухо и на 14,8–30,5 дБ на левое. В зоне низких частот (125–
250 Гц) пороги восприятия звуков повышены до 16 дБ. В речевом диапазоне пороги воспри=
ятия звуков повышены минимально до 14,0 дБ и начинают возрастать с 2 кГц. Наибольший
уровень порогов восприятия звуков на оба уха отмечен с 3 кГц с максимумом в 26,0 дБ на
правое ухо на частоте 4 кГц и в 30,5 дБ на левое ухо на частоте 8 кГц (табл.).

Пороги восприятия звуков у обследуемых 4=й  группы по сравнению с аналогичными
показателями контрольной группы существенно (р=0,001) повышены по всему диапазону
исследуемых частот на 14,8–36,3 дБ на правое ухо и на 15,0–37,8 дБ на левое. Пороги вос=
приятия звуков на низкие частоты (125–250 Гц) повышены до 17 дБ. В зоне речевых частот
(500–2000 Гц) они минимальны для 4=й группы и составляют 14,8 дБ на частоте 1 кГц для
правого уха и 15,0 дБ на частоте 500 Гц для левого. В зоне высоких частот идет увеличение
порогов восприятия звуков с повышением частоты, достигая максимума в 36,3 дБ на частоте
6 кГц для правого уха и 37,8 дБ на этой же частоте для левого (табл.).

Пороги восприятия звуков в опытной группе в целом (5=я группа) по сравнению с конт=
рольной группой достоверно (р=0,001) повышены по всему диапазону исследуемых частот
и находятся в пределах от 12,1 дБ до 24,4 дБ на правое ухо и от 13,1 дБ до 25,5 дБ на левое. В
зоне низких частот (125–250 Гц) пороги восприятия звуков повышены на 13,6–14,9 дБ на
оба уха. В речевом диапазоне (500–2000 Гц) пороги восприятия звуков повышены мини=
мально и составляют 12,1 дБ на частоте 1 кГц на правое ухо и 13,1 дБ на частоте 500 Гц на
левое. В зоне высоких частот идет увеличение порогов восприятия звуков с увеличением
частоты, достигая максимума в 24,4 дБ на частоте 6 кГц на правое ухо и 25,5 дБ на частоте 8 кГц
на левое (табл.).

Таким образом, анализ результатов аудиограмм показывает следующее.
Во=первых, наблюдается прогрессивное увеличение порогов восприятия звуков по все=

му диапазону исследуемых частот с обеих сторон равномерно с ростом стажа работы в усло=
виях воздействия шума от 1=й до 4=й групп в среднем в 1,5 раз на низких частотах и 4,5 раза
на высоких частотах.

Во=вторых, помимо выраженного повышения порогов восприятия звуков на высокие
частоты идет значительное увеличение их в низкочастотном диапазоне  (125–250 Гц), начи=
ная с 1=й группы (в среднем в 1,5 раза по сравнению с контрольной группой). В то же время
в диапазоне речевых частот (500–2000 Гц) повышение порогов восприятия звуков во всех
группах выражено не столь значительно, но статистически достоверно.

В=третьих, наиболее выраженное увеличение порогов восприятия звуков выявлено у
обследуемых 4=й группы, имеющих наибольший стаж работы с АШ.

По данным пороговой тональной аудиометрии определяли количественную величину
потери слуха и степень тугоухости. У обследуемых контрольной и 1=й групп по данным
ЛОР=обследования был выставлен диагноз – здоров. Во 2=й группе выявлена патология у 50
% обследованных: признаки воздействия шума на организм установлены у 6 человек и ней=
росенсорная тугоухость (НСТ) 1 степени выявлена у 4. В 3=й группе диагноз выставлен 14
обследуемым (70 % от всей группы): признаки воздействия шума на организм у 8 человек,
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НСТ 1 степени у 2 , НСТ 2 степени у 4. В 4=й группе НСТ выявлена у 70 % от всей группы (14
человек): признаки воздействия шума на организм у 2 человек, НСТ 1 степени у 6, НСТ 2
степени у 6. Всего тугоухость различной степени выраженности выявлена у 38 обследуемых
основной группы, что составляет 47,5 %.

На рисунке представлены аудиологическая кривая, полученная по результатам наших
исследований, и классические аудиологические кривые при различной патологии ЛОРор=
ганов.

Рис.       Аудиологические данные при различной патологии ЛОРорганов
Примечание: 1. По оси абсцисс – исследуемая частота, Гц; по оси ординат – уровень громкости, дБ.
2. Типы аудиологических кривых: I – больных с нейросенсорной тугоухостью инфекционного,
интоксикационного, сосудистого генеза; II – больных с нейросенсорной тугоухостью шумовой этиологии;
III – у лиц ИТС (4'й экспериментальной группы), подвергающихся воздействию авиационного шума при
подготовке летательных аппаратов к полетам на старте.

Рисунок  – сравнительная характеристика аудиологических кривых. Как видно, типич=
ная аудиологическая кривая больных с НСТ инфекционного, интоксикационного, сосудис=
того генеза имеет плавный нисходящий вид с увеличением порогов восприятия звуков от
низкочастотного к высокочастотному диапазону. Для аудиологической кривой больных с
НСТ шумовой этиологии характерно резкое повышение порогов восприятия звуков на час=
тоте 4000 Гц в виде «провала». Рельеф полученной нами аудиологической кривой у ИТС,
подвергающегося воздействию авиационного высокоинтенсивного шума, имел полого или
ступенчато нисходящий вид и характеризовался равномерным повышением порогов вос=
приятия звуков по всему диапазону исследуемых частот, как в низкочастотном, так и, в боль=
шей степени, в высокочастотном диапазоне.

Стаж работы с шумом имел высокую корреляционную связь со СПС500=4000 Гц (r=0,70 на
левое ухо и r=0,73 – правое). Построены регрессионные модели, обладающие значимой дос=
товерностью (р<0,05), информативностью (R2=0,48–0,53) и адекватностью (R>0,5), кото=
рые позволяют прогнозировать время развития НСТ. По данным ИСО=1999–75 с вероятно=
стью выше 0,5 развитие НСТ можно ожидать при эквивалентном уровне шума от 110 дБА
при стаже работы 10 лет и более, с уровнем шума 105 дБА – при стаже 15 лет и более, то есть,
чем интенсивнее шумовая нагрузка и больше стаж работы в условиях шума, тем выше веро=
ятность развития НСТ. С помощью полученных регрессионных моделей установлено, что
сроки развития кохлеарной патологии у ИТС авиации при эквивалентном уровне шума 94–
120 дБА составят 7,5–7,8 лет, что значительно меньше вышеуказанных величин.
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Выводы:
1. Авиационный шум оказывает патологическое воздействие на орган слуха. Постоянное и

длительное воздействие непостоянного высокоинтенсивного шума (эквивалентный уровень
94–120 дБА) и инфразвука (общий УЗД 102–108 дБ Лин) на орган слуха приводит к
прогрессирующему развитию хронической нейросенсорной тугоухости у инженерно'
технического состава, занятых обслуживанием авиационной техники.

2. Действие авиационного шума приводило к специфическим особенностям изменения
аудиометрического профиля слуховых нарушений у авиационных специалистов в виде
повышения порогов восприятия звуков по всему диапазону исследуемых частот. Рельеф
тональной аудиометрии характеризовался равномерным повышением порогов восприятия
звуков на частотах 125–2000 Гц в среднем на 6,3–8,6 дБ (р=0,001), а на частотах 3000–
8000 Гц в среднем на 11,1–14,7 дБ (р=0,001).

3. Характер патологического процесса, развивающегося в органе слуха у лиц ИТС, имеет
особенность, которая обусловлена наличием в спектре авиационного шума
высокоинтенсивной инфразвуковой и высокочастотной звуковой составляющих (сочетанное
их действие).

4. Установлена высокая корреляционная связь (r=0,70 на левое и r=0,73правое ухо) стажа
работы с шумом у инженерно'технического состава со степенью потери слуха и построена
регрессионная модель для прогноза развития НСТ, что указывает на важную роль
авиационного шума в патогенезе повреждения слуха.

5. У авиационных специалистов, обслуживающих подготовку летательных аппаратов к
полетам на старте, развития нейросенсорной тугоухости наступают в более ранние сроки
и прогрессирование патологии идет быстрее, чем у лиц других шумовых профессий. Сроки
развития тугоухости у них составляют 7,5–7,8 года.
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УДК: 616.22 – 072.1

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ТЕСТЫ ПРИ ФИБРОЛАРИНГОСКОПИИ
С. А. Карпищенко, О. Е. Верещагина

Санкт'Петербургский государственный медицинский университет
им. акад. И. П. Павлова
(Зав. каф. оториноларингологии с клиникой –
з.д.н. РФ, академик IAO–HNS, проф. М. С. Плужников)

Среди современных эндоскопических методов исследования гортани одно из приори=
тетных мест отводится фиброларингоскопии, которая прочно вошла в арсенал ларинголо=
гов и является неотъемлемым этапом осмотра больного. К преимуществам фиброларингос=
копии относятся:
– возможности осмотра у большинства больных,
– оценка активной подвижности голосовых складок,
– осмотр гортани в физиологическом положении,
– возможность контакта с больным.

Как и любой метод исследования фиброларингоскопия, имеет некоторые ограничения и
недостатки:
– низкое разрешение изображения затрудняет дифференциальную диагностику мелких

процессов;
– часто невозможен полноценный осмотр валлекул и морганиевых карманов;
– имеются проблемы при оценке пассивной подвижности перстнечерпаловидных суставов;
– при прохождении в подскладковое пространство эндоскоп суживает дыхательный

просвет у больных со стенозами;
– изображение не фиксируется как при ригидной эндоскопии, ограничивая возможность

манипуляций.
На кафедре оториноларингологии СПбГМУ имени акад. И. П. Павлова в течение многих

лет фиброларингоскопия выполняется у пациентов с различными заболеваниями и накоп=
лен большой опыт в этой области. Кроме обычного осмотра в процессе фонации, спокойного
и форсированного дыхания, для оценки труднообозримых анатомических областей горта=
ни и гортаноглотки мы применяем ряд тестов, часть из которых проводится по результатам
видеозаписи, а некоторые во время функциональных проб или путем смещения мягких тка=
ней шеи снаружи. Некоторые из применяемых нами методов мы посчитали возможным
представить в настоящей статье.

Односторонние парезы гортани являются одним из наиболее частых осложнений хи=
рургических вмешательств на щитовидной железе и других органах шеи. Основное клини=
ческое проявление одностороннего пареза – отсутствие или ограничение подвижности го=
лосовой складки и черпаловидного хряща. Чаще повреждается левый возвратный нерв, что
связано с особенностями его анатомического положения. При срединном положении голо=
совой складки голос пациента может не страдать, иногда отмечается быстрая утомляемость
голоса. Общепринятая, на сегодняшний день, тактика представляет собой консервативную
терапию (прозерин, метацин, никотиновая кислота, физиотерапия и т.д.), а также наблюде=
ние в течение полугода.

Наблюдение за динамикой изменений подвижности голосовой складки осуществляет=
ся визуально под контролем непрямой ларингоскопии и фиброларингоскопии. Недостаток
данного метода контроля заключается в субъективизме и отсутствии количественных кри=
териев улучшения подвижности. Небольшое улучшение подвижности трудно регистриро=
вать только на основании субъективного визуального наблюдения. Сопоставление резуль=
татов видеозаписи в разные сроки лечения также не позволяет уловить тонкие изменения,
особенно в узких временных рамках.
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Для получения данных по объективной оценке динамики подвижности голосовых скла=
док у больных с односторонними парезами гортани мы используем следующий способ.

Под аппликационной анестезией 10 % раствором лидокаина, по стандартной методике
выполняется фиброларингоскопия, изображение подается на монитор. Для стандартиза=
ции увеличения видеозапись ларингоскопической картины производится всегда с одинако=
вого расстояния – одно деление фиброскопа от уровня голосовых складок. Запись изобра=
жения проводится в трех фазах: 1. при спокойном дыхании, 2. при фонации, 3. при
форсированном вдохе. Оценка динамики подвижности проводится по результатам видеоза=
писи. При максимально глубоком вдохе голосовые складки расходятся максимально. В ре=
жиме стоп=кадр на экране монитора проводится измерение угла передней комиссуры голо=
совых складок. Для удобства «угол» может быть перенесен на прозрачную пленку маркером.
Измерение возможно с помощью транспортира, либо на компьютере, после оцифровки изоб=
ражения.

В случае увеличения угла между голосовыми складками, по отношению к исходному
значению, на фоне лечения можно говорить о положительной динамике восстановления
подвижности и, следовательно, об эффективности лечения. При неизменных значениях угла
в различные промежутки времени, можно говорить об отсутствии динамики либо стойком
нарушении подвижности голосовой складки.

Таким образом, предложенный нами способ позволил получить количественные крите=
рии оценки динамики подвижности голосовых складок у больных с односторонними паре=
зами гортани.

Другой тест, также проводящийся по результатам видеозаписи – анализ эффективности
хирургического лечения рубцовых синехий передней комиссуры гортани. Оценка голоса
самим пациентом, врачом, либо при визуальном осмотре (ларингоскопии) является субъек=
тивной и не позволяет количественно оценить степень уменьшения протяженности рубца.
Определенные преимущества дает сравнение видеозаписей фиброларингоскопической кар=
тины до, и после лечения. Удобным объективным критерием эффективности лечения могло
бы стать сопоставление длины голосовой складки от голосового отростка кпереди, до задне=
го края рубца.

Наблюдение за динамикой изменений длины голосовых складок в послеоперационном
периоде осуществляется визуально под контролем ларингоскопии. Небольшое изменение
длины складки трудно регистрировать только на основании субъективного визуального на=
блюдения.

Для получения данных по объективной оценке эффективности лечения у больных с
рубцовыми синехиями передней комиссуры гортани мы предлагаем следующий способ. По
изложенной выше методике в режиме стоп=кадр на экране монитора проводится измерение
длины голосовых складок от голосового отростка до рубцовой синехии в дооперационном и
послеоперационном периодах. Для удобства изображение голосовой щели может быть пе=
ренесено на прозрачную пленку маркером схематически. Измерение возможно с помощью
линейки, либо на компьютере, после оцифровки изображения. Оценка возможна в милли=
метрах, либо в процентном соотношении протяженности голосовой складки и рубцовой
мембраны.

В случае увеличения длины между голосовым отростком и передней комиссурой, по
отношению к исходному значению, в послеоперационном периоде можно говорить о поло=
жительной динамике и, следовательно, об эффективном лечении. При неизменных значе=
ниях в различные промежутки времени, можно говорить об отсутствии динамики, то есть, о
рецидиве рубцовой мембраны. Кроме того, наличие количественных показателей, получен=
ных на основании предложенного нами способа, позволяет проводить статистическую об=
работку результатов лечения у данной категории больных.

Большое значение фиброларингоскопия имеет для дифференциальной диагностики
различных заболеваний гортани. Стенозы гортани – одни из наиболее грозных острых со=
стояний в оториноларингологии. Паралитические стенозы гортани, как правило, возникают
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вследствие ятрогенной хирургической травмы. Наиболее частой причиной этого осложне=
ния является оперативное вмешательство на щитовидной железе. Клинически паралити=
ческий стеноз проявляется в выраженной одышке, ощущении удушья, стридорозном дыха=
нии, вынужденном положении больного и другими симптомами, характерными для
обструкции дыхательных путей на уровне гортани. При ларингоскопии, голосовые складки
находятся в положении близком к срединному, что делает дыхательную щель узкой и приво=
дит к перечисленным выше симптомам. Голосовые складки остаются в неизменном положе=
нии на всех фазах осмотра: спокойном дыхании, форсированном вдохе, фонации. Сходную
клиническую картину может создавать ларингоспастическая реакция. Стойкий ларингос=
пазм в полной мере симулирует паралитический стеноз. Одной из причин развития стойко=
го ларингоспазма может быть вмешательство на щитовидной железе, осложнившееся по=
вреждением паращитовидных желез, что проявляется в нарушении кальциевого обмена и,
как следствие, спастическими явлениями, в первую очередь со стороны мускулатуры горта=
ни. Симптоматика и ларингоскопическая картина при ларингоспазме сходны с таковыми
при паралитическом стенозе. Голосовые складки плотно сомкнуты и лишь изредка, на фоне
гипоксии, раскрывают дыхательную щель. Таким образом, сходство анамнеза, клинической
и эндоскопической картин, создают серьезные сложности в дифференциальной диагности=
ке этих двух состояний. Мероприятия же по оказанию помощи этим больным различны.
Кроме того, может наблюдаться сочетание пареза с ларингоспазмом. В подобном случае ус=
транение спастического компонента важно для определения характера и объема хирурги=
ческого лечения.

На кафедре оториноларингологии с клиникой Санкт=Петербургского государственного
медицинского университета им. акад. И. П. Павлова для дифференциальной диагностики
паралитического стеноза гортани и стойкого ларингоспазма используется следующий эн=
доскопический тест. Больному выполняется трансназальная фиброларингоскопия, изоб=
ражение подается на монитор, с целью регистрации картины осуществляется видеозапись.
Для уменьшения рефлекторных влияний эндоскопа ряду больных выполняется премедика=
ция растворами атропина или метацина. Во время осмотра просим пациента закрыть глаза.
После этого ассистент производит плавное надавливание на глазные яблоки больного (один
из способов купирования ларингоспазма). При паралитическом стенозе эндоскопическая
картина на фоне этого приема останется неизменной. При ларингоспазме наблюдается вре=
менное расслабление мускулатуры гортани, и дыхательная щель становится шире. Пациент
может испытывать и субъективное улучшение дыхания. На сегодняшний день, данный тест
выполнялся 18 больным обоего пола. Из них у двоих был выявлен ларингоспазм, и последу=
ющее эффективное консервативное лечение подтвердило верность диагноза, верифициро=
ванного с использованием эндоскопического теста. У остальных причиной удушья был па=
ралитический стеноз. Следует отметить, что у пяти из них наблюдалось сочетание паралича
и спазма. Сочетание двух этих состояний представляет наибольшую диагностическую слож=
ность, поскольку недооценка спастической составляющей приводит к негативным результа=
там хирургического лечения паралитических стенозов. Спастический компонент, во время
фиброларингоскопического осмотра таких пациентов, был устранен путем надавливания
на глазные яблоки, и была получена истинная эндоскопическая картина паралитического
стеноза.

Используемый нами дифференциально=диагностический тест показал высокую эф=
фективность, применяется в рамках обязательного для обеих категорий больных исследова=
ния – фиброларингоскопии. Метод позволяет быстро установить диагноз и определиться с
дальнейшей тактикой.

Одними из наиболее труднодоступных для осмотра отделов гортаноглотки являются
валлекулы – пространство, расположенное между язычной поверхностью надгортанника и
корнем языка. Препятствием для полноценного осмотра служат особенности анатомичес=
кого строения этой области. Надгортанник плотно прилежит к корню языка, прикрывая сво=
бодное пространство валлекул. Нередкая гиперплазия язычной миндалины так же может
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быть фактором, лимитирующим возможности осмотра. Полноценная эндоскопическая оцен=
ка валлекул необходима в связи с частым попаданием в них мелких инородных тел и воз=
можностью возникновения опухолей.

Традиционно для эндоскопического осмотра гортаноглотки и валлекул применяются
непрямая ларингоскопия и фиброларингоскопия. Однако, к сожалению, названные выше
анатомические особенности препятствуют адекватной эндоскопической диагностике. Ме=
ханически раскрыть валлекулы, путем смещения надгортанника возможно при прямой ла=
рингоскопии, но для этого необходима общая анестезия с миорелаксацией. На практике, как
правило, валлекулы остаются не осмотренными, либо осмотренными недостаточно. Это
может служить причиной пропуска серьезной патологии, либо поздней ее диагностики.

Для детального осмотра валлекул мы используем следующий тест. Больному выполня=
ется трансназальная фиброларингоскопия. Изображение подается на монитор, с тем, чтобы
ассистент исследователя мог оценивать ларингоскопическую картину. Торец эндоскопа ус=
танавливается в проекции валлекулы. Ассистент производит пальпацию шеи в области вер=
хних отделов гортани, наблюдая за смещением мягких тканей внутреннего пространства
гортаноглотки на экране. После обнаружения проекции валлекулы, деликатно смещая гор=
тань в сторону, удается механически сместить надгортанник кзади от корня языка. При этом
валлекула становится полностью обозрима. Аналогично процедура повторяется с другой
стороны. Используемый тест позволяет оценить состояние валлекул в рамках фиброларин=
госкопического исследования.

Дифференциальная диагностика анкилоза перстнечерпаловидного сустава и неподвиж=
ности голосовой складки вследствие нарушения функции возвратного нерва представляет
определенную сложность. Диагностические затруднения связаны со сходностью клиничес=
кой и эндоскопической картин этих заболеваний. Односторонние нарушения подвижности
могут вызывать расстройства голосовой, глотательной функций, но в ряде случаев протека=
ют бессимптомно. Двусторонняя неподвижность перстнечерпаловидных суставов приво=
дит к нарушению дыхательной функции. При осмотре гортани трудно дифференцировать
анкилоз суставов от паралича голосовых складок. Причины этих заболеваний полиморфны.
Диагноз трудно поставить как при непрямой ларингоскопии, так и при фиброларингоско=
пии. Ведущим методом диагностики, по=прежнему, остается, прямая микроларингоскопия с
зондированием сустава, в условиях наркоза с миорелаксацией, что, по сути, является опера=
тивным вмешательством. Установление истиной причины нарушения подвижности голо=
совых складок в существенной степени влияет на тактику ведения пациента и, как след=
ствие, на результат лечения.

Для получения данных по объективной оценке пассивной подвижности перстнечепало=
видных суставов, мы предлагаем следующий тест. Под аппликационной анестезией 10 % ра=
створом лидокаина, по стандартной методике выполняется фиброларингоскопия, изображение
подается на монитор. Производится пальпация шеи в области перстнечерпаловидных суставов
и боковые смещения гортани. При наличии пассивной подвижности суставов, происходит сме=
щение черпаловидных хрящей относительно друг друга и межчерпаловидного пространства,
что позволяет говорить о нейрогенной природе заболевания. Отсутствие подвижности суста=
вов во время пальпации доказывает наличие анкилоза перстнечерпаловидных суставов.

Используемый нами метод позволяет производить дифференциальную диагностику
паралича гортани и анкилоза суставов у больных с двусторонними нарушениями подвиж=
ности гортани в рамках обязательного фиброларингоскопического исследования.

Опыт нашей кафедры позволяет сделать следующие выводы:
– Фиброларингоскопия – обязательный метод осмотра у больных с подозрением на патологию

гортани и гортаноглотки.
– Вспомогательные тесты и методы существенно расширяют диагностические возможности

фиброларингоскопии.
– Вспомогательные тесты могут использоваться в повседневной практике, и не требуют

специальной подготовки от врача, владеющего фиброларингоскопией.
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КЛИНИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ ГИПЕРПНЕВМАТИЗАЦИИ
ОКОЛОНОСОВЫХ ПАЗУХ
А. С. Киселев

Военно'медицинская академия им. С. М. Кирова
(Начальник каф. отоларингологии – Засл. врач РФ, проф. М. И. Говорун)

Хорошо развитые (гиперпневматизированные) околоносовые пазухи (ОНП) не такое
уж редкое явление и, в известном смысле, представляют клинический интерес. При этом
имеется в виду не только давно отмеченная склонность больших ОНП подвергаться воспа=
лительным заболеваниям и крылатая фраза старых французских авторов – «инфекция лю=
бит большие синусы» [11], сколько тот факт, что гиперпневматизация ОНП может являться
манифестным признаком ряда патологических синдромов [5].

Говоря о гиперпневматизации ОНП следует выделять два ее варианта.
Первый вариант – это полная пневматизация ОНП в пределах нормальных анатомичес=

ких границ той черепной кости, в которой она развивается. Второй вариант представляет
собой такое чрезмерное увеличение ОНП, которое можно рассматривать как экспансию на=
полненной воздухом пазухи, что приводит не только к увеличению ее размеров, но и увели=
чению той кости, в которой она заключена. При этом отсутствуют воспалительные измене=
ния слизистой оболочки.

Впервые чрезмерное развитие лобных пазух, вызывающее деформацию лицевого чере=
па описал Benjamins в 1918 г., назвав его pneumosinus dilatans [15]. Этого термина придержи=
ваются целый ряд авторов прошлого и настоящего времени [14, 17, 18, 21]. Однако некото=
рые авторы именуют эту патологию как pneumocele [19, 20].

Полагаю, что термин пневмосинус (pneumosinus) в отношении раздутых пазух более пред=
почтителен, чем пневмоцеле (pneumocele), ибо если пневмосинус представляет собой воз=
душное расширение ОНП при абсолютной целости их костных стенок, то, напротив, пнев=
моцеле – это скопление воздуха в какой=либо анатомической полости. Если это полость
черепа, то оно возникает при проникновении воздуха через поврежденные воздухоносные
образования (обычно ячейки решетчатого лабиринта и височной кости) в результате череп=
но=мозговой травмы, сопровождающейся переломом основания черепа и возникновением
вентиляционного клапанного механизма.

На рисунке 1 представлена типичная картина пневмоцеле, вызванного проникновени=
ем воздуха в полость черепа вследствие перелома его основания, захватившего воздухонос=
ные ячейки при черепно=мозговой травме.

Причины развития гиперпневматизации ОНП, особенно в такой крайней степени вы=
ражения, как пневмосинус, до настоящего времени не выяснены. Однако в литературе име=
ются мнения о возможных факторах, вызывающих это явление. Среди них – раннее половое
созревание, инфантилизм, акромегалия, гиперфункция щитовидной железы [2, 9].

Наибольшее клиническое значение имеет гиперпневматизация клиновидной пазухи.
Последняя, как показали исследования ряда отечественных авторов [6, 8], может достигать
значительных размеров уже у детей старше шести летнего возраста, что приводит к разви=
тию сфеноидита.

Следует отметить, что гиперпневматизация клиновидной пазухи, по первому варианту
гиперпневматизации, захватывающая большую часть ее тела, нередко является манифест=
ным признаком риногенного арахноидита и его самого неблагоприятного варианта, сопро=
вождающегося вовлечением в воспалительный процесс зрительных нервов и их перекреста,
известного как оптохиазмальный арахноидит. При этом воспалительные изменения в пазу=
хах могут быть минимальными при латентно протекающем синусите [4]. В ряде случаев при
оптохиазмальном арахноидите воспалительный процесс в околоносовых пазухах, в том числе
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при выраженной гиперпневматизации клиновидной пазухи, может быть не выявлен даже
при КТ=исследовании. Это наблюдается в тех случаях, когда имеется фиброзная форма хро=
нического синусита [7]. В таких случаях полезным методом выявления латентного сфенои=
дита в клиновидной пазухе и в других ОНП может служить радиоизотопное сканирование
с использованием меченых изотопом аутолейкоцитов [1].

Рис. 1. Пневмоцеле, вызванное попаданием воздуха в полость черепа вследствие перелома его основания,
захватывающего воздухоносные ячейки.

На рисунке 2 приведены варианты пневматизации клиновидной кости по В. С. Майко=
вой=Строгановой и Д. Г. Рохлину [9], свидетельствующие о ее большой вариабельности. Наши
исследования [3] показали предрасположенность к развитию оптохиазмального арахнои=
дита у лиц с крупными клиновидными пазухами. Так, если в норме 4=й вариант пневматиза=
ции клиновидной кости по В. С. Майковой=Строгановой и Д. Г. Рохлину встречается в 45–
50 % случаев, а 5=й вариант только в 2–3 % случаев, то у больных оптохиазмальным
арахноидитом эти варианты пневматизации встречаются в 80 % случаев. Последнее обстоя=
тельство позволяет рассматривать чрезмерную пневматизацию клиновидной кости как ма=
нифестный признак в диагностике риногенных зрительных осложнений. При этом следует
оговориться, что не сама гиперпневматизация является причиной развития оптохиазмаль=
ного арахноидита, а скорее всего, ее следует рассматривать как сопутствующий признак это=
го серьезного заболевания.

Меньшее клиническое значение имеет гиперпневматизация клиновидной кости при ее
распространении в другие ее отделы – в крыловидные отростки и крылья.

При гиперпневматизации клиновидной пазухи по второму варианту, когда происходит ее
воздушное расширение, выходящее за анатомические пределы тела клиновидной кости (пнев=
мосинусе) возможны зрительные нарушения, вплоть до полной потери зрения в результате
давления на зрительные пути. Данная патология была впервые описана в Военно=медицинс=
кой академии в 1995 г. [4]. Клинико=рентгенологический анализ, проведенный у больных с
пневмосинусом клиновидной пазухи, представленный в диссертационном исследовании
Д. В. Руденко [13], позволил выделить триаду симптомов, характерных для этой патологии:
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Рис. 2. Варианты пневматизации тела клиновидной кости по В. С. Майковой'Строгановой и
Д. Г. Рохлину. 1– полное отсутствие пневматизации; 2 – пневматизация передней трети;
3 – пневматизация до уровня середины дна седла; 4 – пневматизация до уровня задней стенки дна седла;
5 – пневматизация всего тела клиновидной кости и спинки седла.

– повышенная пневматизация клиновидной пазухи с наличием дугообразной деформации
ее верхней стенки, с выпуклостью, обращенной вверх, и смещением ее в краниальном
направлении;

– сохранение воздушности пазухи;
– прогрессирующее снижение зрения, вызванное атрофией зрительных нервов.

Рис. 3. КТ'грамма (аксиальная проекция и реконструкция) б'й 19 лет. Пневмосинус клиновидной пазухи.
Дугообразное выпячивание площадки клиновидной кости. Амавроз.

На рисунке 3 представлена КТ=грамма области клиновидной кости в боковой проекции
больной с выраженным пневмосинусом клиновидной пазухи. В результате атрофии зри=
тельных нервов, наступившей от давления верхней стенки раздувшегося синуса на зритель=
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ные нервы, у нее наступил двусторонний амавроз. В тех случаях, когда мы успевали произ=
вести операцию, заключающуюся в эвисцерации слизистой оболочки клиновидной пазухи,
что прекращало дальнейшее прогрессирование пневмосинуса, удавалось сохранить зрение,
с которым больной обращался в клинику.

Гиперпневматизация лобной пазухи по второму варианту (пневмосинус) в нашей стра=
не впервые описал в 1926 г. А. И. Фельдман [14]. Однако, пневмосинус лобной пазухи, также
как и очень редко встречающийся пневмосинус верхнечелюстной пазухи, приводит обычно
к деформации лицевого скелета. Во всех случаях, остановить дальнейшее его развитие мо=
жет только эвисцерация слизистой оболочки, выстилающей увеличивающийся в размерах
синус.

Рассмотрение гиперпневматизации клиновидной пазухи и ее крайнего варианта – пнев=
мосинуса было бы неполным, если бы мы не упомянули имеющиеся в литературе сообще=
ния о больных, у которых гиперпневматизация клиновидных пазух сочеталась с развитием
менингиомы площадки клиновидной кости, передних клиновидных отростков и бугорка
турецкого седла [8, 21]. Т. Е. Рамишвили (1985) [12] отмечает, что одним из косвенных при=
знаков менингиом этой области является повышенная пневматизация клиновидных пазух,
которая, таким образом, может быть отнесена к ее манифестным признакам.

Рис. 4. КТ'грамма черепа б'го 37 лет.
Крестиками отмечена менингиома, происходящая из области бугорков турецкого седла.
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На рисунке 4 представлена КТ=грамма больного, у которого при обследовании, проводи=
мом по поводу снижения зрения, была обнаружена, наряду с пневмосинусом клиновидных
пазух, и менингиома бугорка турецкого седла.

Гиперпневматизация клиновидной пазухи возможна и при врожденной гемиатрофии
мозга. При этом наблюдается асимметричное развитие пазух с преобладанием одной из них
на стороне гемиатрофии [8].

В свою очередь, атрофия или дисплазия мозга приводит к развитию ликворных кист, как
образований, заполняющих в черепе дефицит мозговой ткани. Ликворные или арахноидаль=
ные кисты – это, как правило, врожденные аномалии, связанные с нарушением развития
арахноидальной оболочки и возникающие в результате ее расщепления. При этом, как пра=
вило, имеет место гиперпневматизация клиновидных пазух. Частота развития арахноидаль=
ных кист, по данным аутопсии, составляет 5 на 1000 [16].

На рисунке 5 представлены КТ=граммы 17=летнего пациента, у которого ликворная кис=
та головного мозга была установлена после того, как при рентгеновском исследовании было
обнаружено чрезмерное развитие (пневмосинус) околоносовых пазух (клиновидной, лоб=
ной и верхнечелюстных). Следует отметить, что этот пациент находится под нашим наблю=
дением в течение 4=х лет и каких=либо патологических признаков при неврологическом,
офтальмологическом и оториноларингологическом обследовании выявлено не было.

Рис. 5. КТ'грамма череп пациента 17 лет. Гиперпневматизация лобной пазухи и врожденная ликворная
(арахноидальная) киста левой лобной и височной долей мозга.

Таким образом, приведенные сведения свидетельствуют о том, что гиперпневматизация
ОНП и в первую очередь клиновидных пазух, может служить одним из манифестных при=
знаков целого ряда аномальных и патологических состояний, которые требуют клиническо=
го анализа и индивидуальной лечебной тактики.

Так, при пневмосинусе лобной пазухи хирургическое вмешательство показано в тех слу=
чаях, когда имеет место заметная деформация лицевого скелета либо пациента беспокоят
головные боли.
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При оптохиазмальном арахноидите и установленных минимальных признаках латент=
ного синусита, протекающего при любом развитии ОНП, лечение с целью сохранения зре=
ния должно отличаться максимальной активностью, заключающейся в хирургическом вме=
шательстве на пораженных пазухах.

В тех случаях, когда имеется пневмосинус клиновидных пазух, и он сопровождается
прогрессирующим снижением зрения, необходима не только сфенотомия, но и эвисцерация
слизистой оболочки для предотвращения дальнейшего расширения пазухи.

При сочетании пневмосинуса клиновидной пазухи с менингиомой площадки клино=
видной кости, передних клиновидных отростков или бугорка турецкого седла, наряду с упо=
мянутым выше ринохирургическим вмешательством, требуется нейрохирургическая опе=
рация.

Наконец, при сочетании гиперпневматизации околоносовых пазух с ликворной (арах=
ноидальной) кистой, следует придерживаться сдержанной лечебной тактики и проводить
регулярное клиническое наблюдение. Лечебные мероприятия (нейрохирургическая опера=
ция) необходимы только в тех случаях, когда появляется неблагоприятная неврологическая
динамика.
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ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ БОЛЬНЫХ
ЭКССУДАТИВНЫМ СРЕДНИМ ОТИТОМ
В. С. Корвяков, Т. В. Бурмистрова,
Ш. М. Ахмедов, А. А. Гапонов, А. А. Якшин

ФГУ «НКЦ оториноларингологии» Росздрава, г. Москва
(Директор – проф. Н. А. Дайхес)

Основополагающее значение в хирургии среднего уха имеет его микроанатомия (7, 8, 13,
14). Особое значение в патологии среднего уха принадлежит слуховой трубе, тимпанальной
диафрагме с ее соустьями и карманам (синусам) барабанной полости (4, 5, 6, 9, 11). Вопросам
восстановления нарушенных функций слуховой трубы в литературе посвящено большое
количество работ, чего нельзя сказать о естественных соустьях тимпанальной диафрагмы и
синусах, а им в хронизации воспалительного процесса придается не меньшее значение, чем
слуховой трубе (1, 2, 10, 12). Прохождение воздуха из носоглотки в ретротимпанальные от=
делы можно представить следующим образом: при открытии глоточного устья слуховой тру=
бы в момент проглатывания слюны, за счет рефлекторной дуги, начинающейся на хемо= и
барорецепторах барабанной полости и заканчивающейся на мышцах, открывающих слухо=
вую трубу, воздух из носоглотки через слуховою трубу поступает в мезогипотимпанум и
далее через тимпанальные соустья в передний и задний аттик, антрум и клетки сосцевидно=
го отростка. Условно в данной схеме мы выделяем систему воздухоносных полостей (но=
соглотка, мезогипотимпанум и ретротимпанальные отделы) и воздухопроводов (слуховая тру=
ба, тимпанальные соустья и адитус). Ретротимпанальные отделы выполняют роль
своеобразного «буфера», выравнивая и поддерживая на определенном уровне давление в ба=
рабанной полости и делая его одинаковым с давлением в наружном слуховом проходе при
закрытой слуховой трубе. При воспалительном процессе в области тимпанальных соустьев
наступает их блок, что приводит к нарушению буферных свойств и созданию отрицательного
давления в ретротимпанальных отделах среднего уха, а следовательно, созданию условий для
продолжения воспалительного процесса с ретракцией ненатянутой части барабанной пере=
понки и образования холестеатомы. Это положение явилось теоретической предпосылкой и
обоснованием к ревизии и 100 %=му устранению любого блока естественных соустьев тимпа=
нальной диафрагмы и адитуса при любой нозологической форме воспалительной патологии.

Цель данного исследования – сравнить эффективность хирургического лечения у боль=
ных экссудативным средним отитом в зависимости от использованного способа оператив=
ного вмешательства.

Материал и методы. При хирургическом лечении больных экссудативным средним оти=
том мы выделили две группы – основную и контрольную, в зависимости от использованных
методик оперативных вмешательств. В основной группе с острым и подострым экссудатив=
ным средним отитом было 30 пациентов, с рецидивирующим или затяжным течением, так=
же – 30. В контрольной группе соответственно 20 и 30 больных.

Оперативное лечение у 17 (34 %) больных экссудативным средним отитом в контрольной
группе заключалось в парацентезе барабанной перепонки и шунтировании барабанной по=
лости с помощью полиэтиленовой катушки, у 33 (66 %) – в тимпанотомии с дренированием
барабанной полости под меатотимпанальный лоскут; в основной группе больных мы ис=
пользовали у 19 (32 %) больных – тимпанотомию с дренированием барабанной полости
дренажной трубкой под меатотимпанальный лоскут (при проходимом адитусе), у 41 (68 %)
– мы использовали разработанную в нашем Центре методику операции – тимпанотомию с
дренированием естественных соустьев тимпанальной диафрагмы и адитуса дренажной труб=
кой под меатотимпанальный лоскут (при их блоке). Следует отметить, что шунтирование
барабанной полости мы применяли у больных, в основном, с острой патологией (длитель=
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ность заболевания до 1=го месяца) и жидким экссудатом (о характере экссудата мы косвенно
могли судить по появлению пузырьков воздуха в барабанной полости при продувании слу=
ховой трубы). Основное внимание при операции тимпанотомии мы обращали на состояние
слизистой оболочки в мезогипотимпануме, тимпанальном устье слуховой трубы, входа в
адитус, проходимость слуховой трубы и естественных соустий тимпанальной диафрагмы и
адитуса (путем промывания) и наличие слизистого отделяемого – степень его вязкости и
количество. Мы отметили, что степень изменений слизистой оболочки барабанной полости
на прямую зависит от длительности течения отита, чем длительнее заболевание – тем более
выражены изменения слизистой оболочки. Проходимость естественных соустьев тимпа=
нальной диафрагмы и адитуса в обеих группах больных составила приблизительно 30 %,
причем их блок чаще отмечался при подострой и хронической патологии. Однако, даже при
острой патологии у части пациентов мы встречали механический блок адитуса в виде незре=
лой фиброзной ткани. У всех больных с экссудативным средним отитом мы отметили нали=
чие мукоида в барабанной полости.

При оценке результатов хирургического лечения в обеих группах больных особое значе=
ние мы придавали функциональным результатам, т. к. анатомическое строение среднего уха
при данной патологии оставалось нормальным. Результаты оперативного лечения оценива=
ли дважды: в ближайшее (к концу 3–6 месяца) и в отдаленное время – через 1–5 лет и более.
Отдаленные результаты хирургического лечения оценивали с учетом повторных операций,
которые были произведены нами у тех больных средним отитом, у которых не было получе=
но стойкого положительного результата после первой операции. Следует отметить, что по=
вторные операции потребовались больным после ранее проведенного шунтирования или
тимпанотомии с дренированием барабанной полости; ни одному больному после ранее про=
веденной тимпанотомии с дренированием естественных соустьев диафрагмы и/или адиту=
са не потребовалась повторная операция. Кроме того, при проведении повторной операции
у всех больных был отмечен блок естественных соустьев тимпанальной диафрагмы и/или
адитуса, который не был устранен по тем или иным причинам во время первой операции
или образовался вновь. Обращает на себя особое внимание то, что у большинства пациен=
тов, которым потребовалась повторная операция, слуховая труба была проходима (1–2 сте=
пень у 12 пациентов, 3 степень – у 8), что подтверждает наше предположение о том, что для
полного излечения пациентов с экссудативным средним отитом необходимо не только вос=
становление функций слуховой трубы, но и, в обязательном порядке, устранение блока ади=
туса и естественных соустьев тимпанальной диафрагмы.

Сравнивая полученные функциональные результаты по степени прироста слуха по дан=
ным пороговой тональной аудиометрии в основной и контрольной группах в ближайшее
время после операций, отмечаем, что наибольший прирост слуха по воздушному звукопро=
ведению получен у больных основной группы (у 83,4 % прирост слуха составил 11–20 дБ и
более), в контрольной – у 58,0 %; в отдаленные сроки функциональные результаты опера=
ций улучшались в обеих группах больных, но в основной группе они были более высокими,
в сравнении с контрольной.

Функциональная эффективность операций оценивалась нами также по величине кост=
но=воздушного интервала – чем меньше этот интервал после операции, тем больше реализо=
ван резерв улитки и, соответственно – лучше слух. В основной группе больных костно=воз=
душный интервал до 10 дБ в отдаленные сроки после операции составил 88,3 %, в контрольной
– 82,0 %, а костно=воздушный интервал более 20 дБ не выявлен ни у одного больного.

Следует обратить особое внимание на длительность пребывания вентиляционной ка=
тушки или дренажной трубки в оперированном ухе в послеоперационном периоде у боль=
ных экссудативным средним отитом. Как следует из проведенных нами исследований она в
полной мере зависит только от одного фактора – восстановления нарушенных функций
слуховой трубы. Используя в послеоперационном периоде общеизвестные методики, на=
правленные на нормализацию ее утраченных функций (катетеризация глоточного устья
слуховой трубы с транстубарным нагнетанием лекарственных препаратов, электростиму=
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ляция открывающих ее мышц, эвакуация содержимого из барабанной полости через дрена=
жи с помощью отсоса), нам удавалось достичь стойкого положительного результата, как пра=
вило, через 2–3 недели после начатого лечения, что, в свою очередь, позволяло удалить по=
лиэтиленовую катушку или дренажную трубку из оперированного уха через 4–5 недель после
проведенного хирургического лечения (7–10 дней мы контролировали восстановленную
проходимость слуховой трубы после проведенного консервативного лечения).
Выводы:

В результате хирургического лечения больных неперфоративными формами средних оти'
тов был получен стойкий функциональный результат практически у всех больных в основной и
контрольной группах (после применения повторных операций) при использовании разработан'
ного нами метода тимпанотомии с дренированием естественных соустьев тимпанальной
диафрагмы и адитуса, в отличие от больных, у которых был применен способ тимпанотомии
с дренированием барабанной полости и тем более с шунтированием.
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(Начальник – полковник медицинской службы А. В. Стрелкин)

До настоящего времени одной из актуальных в ринологии остается проблема хирурги=
ческого лечения заболеваний лобных пазух [1, 2, 4, 6, 7, 8, 10]. В течение последних десятиле=
тий операции с эндоскопическим эндоназальным доступом практически заменили класси=
ческие экстраназальные вмешательства при лечении различных форм хронических и
рецидивирующих фронтальных синуситов. Однако в случаях больших остеом, переломов,
внутричерепных осложнений заболеваний лобной пазухи необходима ее ревизия с форми=
рованием «широкого окна» для визуализации [2, 5, 7, 9, 10]. После классических экстрана=
зальных операций на околоносовых пазухах остаются значительные дефекты их костных
стенок, в которые происходит врастание мягких тканей, что приводит к обструкции соустья
с полостью носа с развитием вторичного воспаления. Процент рецидивов после хирурги=
ческого лечения заболеваний лобных пазух по разным данным составляет 20–60 % [4, 6].
Возникает необходимость повторных хирургических вмешательств, не улучшающих кли=
ническую ситуацию, но приводящих к образованию стойких косметических дефектов. Не=
достаточная оснащенность ЛОР=отделений многих больниц, особенно на уровне районного
звена, видеоэндоскопическим оборудованием для проведения функциональных ринохи=
рургических операций также создает предпосылки для дальнейшего увеличения численно=
сти больных с дефектами околоносовых пазух.

В настоящее время в комплексе лечебных мероприятий у больных хроническим рецидивиру=
ющим и посттравматическим фронтитом одно из приоритетных мест отводится облитерации лоб=
ных пазух органическими или синтетическими индукторами костеобразования [1, 2, 4, 6, 8, 10, 11].

Но и этот способ лечения фронтита не решил проблемы его рецидивов болезни , так как
в ряде случаев при использовании гомо= или аллотрансплантата наблюдается его отторже=
ние, или же процесс регенерации ограничивается пристеночным костеобразованием, рана
заживает с нагноением, что способствует развитию остеомиелита [6, 8, 10]. Использование
же аутотканей связано с необходимостью повторной операции, что также является нежела=
тельным для больного, в особенности, при больших размерах лобных пазух.

По мнению многих хирургов, среди всех вариантов экстраназальных операций на лоб=
ных пазухах остеопластическая фронтотомия (ОПФ) является операцией выбора. Эта опера=
ция обычно легко выполнима в случаях хорошо развитых лобных пазух и отсутствия при=
знаков костной деструкции их передних стенок [5, 7, 9, 10]. Предложенная еще в 1898 году
С. С. Головиным [3] временная резекция передней стенки лобной пазухи путем смещения
костно=апоневротично=надкостничного лоскута положила начало костнопластическим опе=
рациям на лобных и других околоносовых пазухах. Основные варианты этой операции раз=
работаны и выполнены Macbeth более 50 лет назад [7]. При восстановлении стенок лобных
пазух большинство авторов считают оптимальным коронарный оперативный доступ, кото=
рый может быть линейным или фестончатым, причем последний, в зависимости от границы
и типа роста волос, может начинаться от предушной складки или за ухом, при этом надкост=
ница не повреждается. Этот разрез широко используется нейрохирургами и обеспечивает
хороший доступ и надежный косметический результат [1, 7, 9, 10, 11]. Многие отоларинголо=
ги предпочитают более простые доступы к лобным пазухам – типичный разрез по брови или
через середину лба по естественной складке кожи для достижения максимального обзора,
несмотря на образование в послеоперационном периоде заметного рубца [2, 5, 7].
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Основной принцип остеопластической операции – формирование костно=надкостнич=
ного лоскута стенок околоносовых пазух с помощью долота, пилы и фрезы, смещение его на
время операции и последующее укладывание на прежнее место, что позволяет предупре=
дить появление деформаций лобной области [2, 7, 8, 9, 10, 11]. При остеотомии с успехом
используют и ультразвуковые инструменты [5].

Некоторые специалисты предлагают формировать костно=надкостничный лоскут из
передней стенки лобной пазухи при выполнении облитерации ее полости [8].

Недостатком операций с использованием пилы и фрезы является образование широкой
щели в передней стенке лобной пазухи в процессе выпиливания или высверливания кости,
при этом возникают затруднения в сближении костно=надкостничного лоскута и лобной
кости и повышается вероятность развития некроза кости в послеоперационном периоде. В
отдельных случаях остеопластическая операция в классическом варианте трудно выполни=
ма из=за фрагментации кости передней и нижней стенок лобных пазух при формировании
створки в процессе работы долотом. Часто это связано с большими размерами опухоли и
истончением кости и возникающими трудностями при проведении и фиксации лигатур в
узких костных отверстиях. В таких случаях опухоль прорастает в переднюю стенку лобных
пазух с ее фиксацией, при этом опрокидывание створки также становится проблемным.

Целью нашей работы явилась разработка новых способов ОПФ, позволяющих устра=
нить указанные недостатки.

Материалы и методы
В период с 1 января 2001 года по 30 июня 2007 года в ЛОР=клинике БелМАПО ОПФ

выполнена у 15 пациентов (2001 год – 2, 2002 – 1, 2003 – 3, 2004 – 2, 2005 – 1, 2006 – 3, 2007
– 4); из них у 8 пациентов использовались предложенные нами способы операции с приме=
нением лигатурной иглы, СО2 лазера и пилы Джильи.

Показаниями к выполнению ОПФ у данного контингента пациентов были: 1) остеомы
лобных пазух (9 случаев); 2) мукоцеле (2 случая); 3) хондрома, киста, полипозно=кистозный
фронтит, компрессионный закрытый перелом передней стенки лобных пазух (все – по од=
ному случаю).

Для определения размеров лобных пазух использовались рентгенограммы околоносо=
вых пазух в лобно=носовой проекции. Точные шаблоны сформированы по изображению
лобных пазух в соотношении 1:1. Доступ к области оперативных вмешательств был обеспе=
чен с помощью коронарного разреза без повреждения перикраниума. В случае отсутствия
волос в зоне предполагаемого разреза выполнялся разрез по брови или по поперечной склад=
ке лба. После отслойки кожно=апоневротического лоскута шаблон был помещен на лобную
кость точно над верхнеорбитальными выступами и обведен хирургическим маркером. При
помощи СО2=лазера (в случаях толстой кости мы использовали долото) выполнялась остео=
томия передней стенки лобной пазухи и формировался остеопластический лоскут на муко=
периостальной нижней ножке для обеспечения питания. Остеотомия выполнялась по ли=
ниям маркировки под острым углом для предотвращения последующего западения лоскута
до ощущения попадания в полость синуса (на 1–2 мм при использовании долота). Затем
костная пластинка удалялась или надламывалась с ее последующим опрокидыванием для
обеспечения визуализации лобного синуса, включая отверстие лобно=носового канала. В
двух клинических случаях, остеомы больших размеров фиксировали переднюю стенку лоб=
ных пазухи и опрокидывание ее обычным способом, (используя долото, как рычаг), было
затруднительно из=за фрагментации хрупкой кости. В указанных ситуациях в полость лоб=
ных синусов вводили проволочную пилу Джильи и формировали остеопластический лос=
кут изнутри, отделяя ткань опухоли от внутренней его стенки путем пропиливания. Далее
откидывали остеопластический лоскут книзу, удаляли патологическое содержимое пазухи,
расширяли и дренировали лобно=носовые каналы. На следующей стадии операции форми=
ровали с помощью бора или СО2=лазера симметрично расположенные отверстия в лобной
кости и остеопластическом лоскуте с последующей их фиксацией. Для проведения нитей при
фиксации лоскута и отломков использовалась предложенная нами лигатурная игла (рис. 1).
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Рис. 1. Лигатурная игла

Лигатурная игла состоит из ручки 1 и рабочего элемента, выполненного в виде дуги,
которая в сечении представляет трехгранник с режущими кромками 2, 3, 4.

На конце рабочего инструмента иглы выполнен замок 5 в виде прорези с пружинящей
заслонкой 6.

Рис. 2. Замок прорези иглы

Через образованные отверстия проводили шелковую хирургическую нить 4–0 при по=
мощи рабочего элемента лигатурной иглы, причем режущие кромки 2, 3, 4 трехгранника зна=
чительно облегчали эту манипуляцию. Далее вводили лигатуру в просвет прорези замка
иглы 5, пружинящая заслонка 6 отодвигалась, затем возвращалась в первоначальное поло=
жение, фиксируя нить в ушке. Лигатуры скрепляли узлами. Операция завершалась послой=
ным швом раны.

У больного с компрессионным закрытым переломом передней стенки лобных пазух ре=
конструктивные мероприятия производились по следующему способу. После ревизии лоб=
но=носового соустья из полости лобной пазухи в полость носа проводили катетер Фолея
(КФ) соответствующего диаметра. Фрагменты скреплялись между собой и с участками лоб=
ной кости шелковыми лигатурами после наложения фрезевых отверстий бором или СО2=
лазером. Дополнительно проводили фиксацию отломков путем наложения подвесных швов,
проводя конец нити через петлю лигатуры, скреплявшей фрагменты кости и прошивая мяг=
кие ткани отсепарованного лоскута лобной области. Далее зашивали послеоперационную
рану и вводили в баллон КФ через отводной канал физиологический раствор, заполняя по=
лость лобной пазухи и приподнимая фрагменты кости створки до исчезновения западения
в лобной области с некоторой гиперкоррекцией. В послеоперационном периоде КФ выпол=
нял следующие функции: 1) через основной канал проводилась аспирация секрета из лоб=
ной пазухи; 2) баллон катетера поднимал скрепленные отломки передней стенки и плотно
прижимал их к надкостнице для восстановления питания и консолидации фрагментов кос=

                4       5                 2 

              1                     3

2

3   4
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ти; 3) одновременно достигались гемостатический эффект и фиксация катетера в лобной
пазухе. Через 3 недели КФ удаляли.

Результаты и обсуждение
Оценка результатов хирургического лечения проводилась на основании данных клини=

ческого, рентгенологического, неврологического и эндоскопического исследования. Время
послеоперационного наблюдения составило от 6 месяцев до 5,5 лет. Было отмечено 2 реци=
дива синусита (у 1 больного), проведено консервативное лечение с исходом в выздоровле=
ние. Также у большинства больных в послеоперационном периоде наблюдались боли в лоб=
ной области в течение 2–3 дней. Временная гипо= или анестезия в зоне иннервации
надглазничного нерва наблюдались у 6 (35,9 %), что вполне сопоставимо с результатами
Bertran Mendizabal J. M. et al. [7] – 12 (30 %). Указанные осложнения не потребовали допол=
нительного лечения и прошли самостоятельно в течение 3–6 месяцев.

Случаев некроза лоскута не наблюдалось, полное восстановление анатомо=функциональ=
ной и эстетической структуры лица наступило у всех больных.

Выводы:
1. Остеопластическая фронтотомия является щадящим и эффективным способом

оперативного лечения патологии лобной пазухи, обеспечивающим хороший косметический
и функциональный результаты.

2. Использование СО2'лазера и разработанной нами модели лигатурной иглы значительно
уменьшает время операции и облегчает труд хирурга.

3. Применение пилы Джильи позволяет сформировать остеопластический лоскут в полости
лобного синуса, что является важным при удалении доброкачественных опухолей лобного
синуса больших размеров для предотвращения возникновения трещин и переломов в
области передней стенки.

4. Остеопластический вариант операции на лобных пазухах с использованием КФ для
ликвидации западения в лобной области при фрагментировании кости передней стенки
лобной пазухи представляется нам рациональным ввиду его доступности и хорошего
послеоперационного косметического эффекта.

5. В хирургии лобных пазух катетер Фолея также может быть использован при
восстановлении контура лобной области при оскольчатых и компрессионных переломах с
западением отломков путем его введения под эндоскопическим контролем через лобно'
носовое соустье.
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СТАТИЧЕСКАЯ И ДИНАМИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ
ПОСЛЕ ВЫПОЛНЕНИЯ РЕКОНСТРУКТИВНЫХ ОПЕРАЦИЙ
У ПАЦИЕНТОВ С ГЕМОДИНАМИЧЕСКИ ЗНАЧИМОЙ ПАТОЛОГИЕЙ
ВНУТРЕННИХ СОННЫХ АРТЕРИЙ
Е. Н. Кравцова, А. Ю. Мейгал, Ю. В. Лупандин, С. В. Лиленко *, И. П. Дуданов

ГОУ ВПО «Петрозаводский государственный университет»
(Ректор – проф. А. В. Воронин)
*ФГУ СПб НИИ уха, горла, носа и речи Росмедтехнологий
(Директор – Засл. врач РФ, проф. Ю. К. Янов)

Поддержание человеком вертикальной позы, несмотря на кажущуюся простоту этого зада=
ния, и выполнение при этом разнообразных движений на самом деле представляет собой слож=
ный процесс, который обеспечивается работой вестибулярной, зрительной и проприоцептив=
ной сенсорных систем [3, 10]. Рассогласование функционирования этих систем и отсутствие
синхронной афферентации в центры обуславливает развитие неустойчивости [10]. Вестибу=
лярная сенсорная система обладает высокой чувствительностью к изменению мозгового крово=
тока [9, 11]. С другой стороны, обширные связи вестибулярных ядер ствола головного мозга с
мозжечком, глазодвигательным аппаратом и спинным мозгом обусловливают многообразие
вестибулярных симптомов в условиях нарушения мозговой гемодинамики [1, 7, 8].

Экстракраниальные сосудистые поражения церебральных артерий стенозирующего характе=
ра являются одной из наиболее частых форм поражения магистральных артерий головы и веду=
щей причиной развития недостаточности мозгового кровообращения [2, 5]. Изучению функци=
онирования вестибулярной и слуховой систем в условиях измененной мозговой гемодинамики
посвящен ряд работ [7, 8, 11]. Имеются единичные работы, посвященные изменению вестибуляр=
ной активности при окклюзии экстрацеребральных артерий в эксперименте на животных [12, 13].
Хирургическая коррекция стенозирующих поражений ветвей дуги аорты является в настоящее
время неотъемлемой частью лечения ишемической болезни головного мозга. Однако влияние ре=
конструктивных операций на экстрацеребральных артериях на состояние функции равновесия
до сих пор не было исследовано. Имеется лишь одно исследование влияния операций на позво=
ночных артериях на функцию внутреннего уха [6], в которой автор ограничился визуальной оцен=
кой спонтанного нистагма и отклонений в некоторых координаторных пробах. Исследование осо=
бенностей функционирования системы равновесия после выполнения реконструктивных
операций на экстрацеребральных артериях расширит знания об этом виде патологии и позволит
обосновать методы рациональной патогенетической терапии.

В этой связи, представляет интерес изучение влияния реконструктивных операций на
внутренней сонной артерии (ВСА) при гемодинамически значимых изолированных каро=
тидных стенозах на функцию равновесия.

Целью настоящего исследования явилось изучение влияния реконструктивных опера=
ций на ВСА на статическую и динамическую устойчивость пациентов с гемодинамически
значимыми (более 60 %) стенозами ВСА.

Материал и методы. Для решения поставленной цели нами было проведено электроми=
ографическое исследование координации мышц=антагонистов голени при статических и
динамических пробах на равновесие. Распространенным методом исследования функции
равновесия является стабилография, которая позволяет давать интегративную количествен=
ную оценку эффективности поддержания равновесия. Вместе с тем, очень важным показа=
телем функции равновесия является координация отдельных мышц в процессе управления
равновесием, что может быть оценено методом ЭМГ.

Методика. Электромиография (ЭМГ) является одним из наиболее информативных ме=
тодов оценки функционального состояния двигательной системы [4]. Проведение интер=
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ференционной ЭМГ позволяет получить объективную картину состояния нервно=мышеч=
ного аппарата, исследовать пространственно=временную картину активности нескольких
мышц одновременно и, таким образом, дополнить данные других методов диагностики.

ЭМГ регистрировали в мышцах=антагонистах голени – m. tibialis ant. (передние большеберцо=
вые мышцы) и m. gastrocnemius lat. (икроножные мышцы) обеих ног с помощью прибора Нейро=
МВП=8. Биполярные электроды (межэлектродное расстояние 12 мм, диаметр 7 мм, олово) укрепля=
ли при помощи адгезивной ленты на предварительно обработанной раствором спирта (70°) коже и
абразивной пастой над основной массой мышцы. Между кожей и электродом помещали гель.

Анализировали среднюю амплитуду суммарной ЭМГ (мкВ):
– во время свободного стояния с открытыми глазами,
– при наклонах головы вправо и влево,
– при спокойном стоянии с закрытыми глазами,
– при стоянии на носочках с открытыми и закрытыми глазами,
– во время прыжка на месте с открытыми глазами.

Измеряли среднюю амплитуду ЭМГ при стоянии до и после прыжка на месте. Обследо=
ваны 30 пациентов с гемодинамически значимой патологией ВСА до и через месяц после
операции (возраст 52,0±6,57 лет) обоего пола (18 м., 12 ж.), а также 30 отологически и невро=
логически здоровых испытуемых (возраст 47,8±8,48 лет) обоего пола (15 м., 15 ж.), которые
составили контрольную группу.

Всем пациентам были выполнены реконструктивные операции на внутренней сонной
артерии. Сравнивали параметры ЭМГ между группами больных и здоровых испытуемых, а
также между состояниями до операции и после операции. Сравнивали между собой ампли=
туду ЭМГ в состоянии «стоя с открытыми глазами, голова прямо» с состояниями «стоя с
открытыми глазами, голова направо и голова налево», с состоянием «стоя, глаза закрыты».
Кроме того, сравнивали амплитуду ЭМГ в состоянии «на носочках, с открытыми глазами» и
«стоя на носочках, с закрытыми глазами» и состояния «до прыжка» и «после прыжка» в
каждой группе испытуемых.

Достоверность различий определяли с помощью t=теста (попарно связанные ковариан=
ты для состояний до и после операции, до и после проведения проб на равновесие, а также
непарные коварианты для межгрупповых сравнений).

Результаты и их обсуждение. В контрольной группе в позе стоя с открытыми глазами отме=
чено превалирование суммарной амплитуды ЭМГ в икроножных мышцах, хотя у части испытуе=
мых наблюдалось преобладание активности на левой или правой стороне, или в большеберцовых
мышцах. Наклон головы влево и вправо не вызывал изменений в амплитуде ЭМГ. Закрывание
глаз привело к увеличению ЭМГ в правой передней большеберцовой мышце (с 7,89±8,41 до
10,89±9,8 мкВ, р<0,001) и в левой икроножной мышце (с 12,05±7,39 до 13,30±7,89 мкВ, p<0,05).

В положении «на носочках» активность в икроножных мышцах повышалась до 40–50
мкВ. Закрывание глаз в положении «на носочках» привело к еще более выраженному увели=
чению амплитуды ЭМГ как в икроножных, так и в большеберцовых мышцах. Оценка дина=
мической устойчивости испытуемых по амплитуде ЭМГ после прыжка показала увеличе=
ние амплитуды ЭМГ в правой передней большеберцовой мышце (с 6,77±4,8 до 7,50±5,66
мкВ, p<0,05) и левой икроножной мышце (с 14,89±10,41 до 17,51±11,84 мкВ, p<0,05), что
отражает скоординированную работу мышц=антагонистов противоположных сторон, на=
правленную на выравнивание положения тела после приземления.

В группе пациентов «до операции» отмечено увеличение амплитуды ЭМГ во всех ис=
следованных положениях по сравнению с контролем (в 1,5–2 раза). Также характерно то,
что закрывание глаз, наклон головы и прыжок на месте не вызывали достоверных измене=
ний ЭМГ у больных «до операции», что вероятно связано с их исходно повышенной неус=
тойчивостью. Статистически достоверное увеличение амплитуды ЭМГ «после прыжка»
получено только для правой икроножной мышцы (с 16,9±6,83 до 22,26±11,15 мкВ, p<0,05).

Через месяц после выполнения реконструктивной операции на ВСА пациенты были
повторно обследованы по вышеописанной методике. После операции на ВСА отмечено до=
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стоверное уменьшение амплитуды ЭМГ во всех положениях на 5–10 мкВ, что свидетель=
ствует о сдвиге амплитуды ЭМГ в сторону контрольной группы. Тесты на закрывание глаз,
наклоны головы и прыжок на месте также показали эту тенденцию (рис. 1). В частности,
амплитуда ЭМГ в состоянии «после прыжка» составила для правой передней большеберцо=
вой мышцы (13,4±11,16 мкВ, р<0,05), левой передней большеберцовой мышцы (14,35±7,75
мкВ, р<0,05), левой икроножной мышцы (13,81±7,59 мкВ, p<0,05).

Рис. 1. Влияние закрывания глаз в положении «на носочках» у пациентов «после операции».
1. Правая передняя большеберцовая мышца.
2. Правая икроножная мышца
3. Левая передняя большеберцовая мышца.
4. Левая икроножная мышца.
* – Отличие достоверно между состояниями с открытыми и закрытыми глазами (p<0,05)
Белый – Глаза открыты
Серый – Глаза закрыты.

Произведено сравнение данных обследования группы пациентов «до операции» с данны=
ми этой же группы пациентов «после операции». Статистически достоверное уменьшение
амплитуды ЭМГ отмечено в положении «стоя прямо с открытыми глазами» для левой пере=
дней большеберцовой мышцы (с 10,04±7,0 до 7,15±1,53 мкВ, р<0,01) и икроножной мышцы (с
16,58±10,5 до 11,11±3,08 мкВ, p<0,05). В положении «стоя, голова направо», достоверные раз=
личия получены для правой передней большеберцовой мышцы и левой икроножной мышцы
(с 24,39±30,21 до 18,19±10,72 мкВ и с 22,1±17,36 до 13,9±5,23 мкВ, р<0,05). В положении «стоя,
голова налево» достоверные различия получены для левой передней большеберцовой мыш=
цы (с 11,13±6,9 до 10,7±6,2 мкВ р<0,001). В пробах с депривацией зрения статистически досто=
верных различий «до операции» и «после операции» выявить не удалось. В пробах «на носоч=
ках, глаза открыты» достоверные отличия (р<0,01) получены для левой икроножной мышцы
(с 71,23±37,9 до 48,01±22,97 мкВ). Наибольшее число достоверных отличий получено в про=
бах с динамической нагрузкой. В состоянии «после прыжка» величина суммарной амплитуды
ЭМГ уменьшилась для правой передней большеберцовой мышцы (с 36,4±41,59 до 13,4±11,16
мкВ, р< 0,05); левой передней большеберцовой мышцы (с 13,33±13,69 до 7,14 ±1,36 мкВ, р<
0,05); левой икроножной мышцы (с 27,28±17,23 до 13,81±7,59 мкВ, p<0,05). В положении «до
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Рис. 2. ЭМГ пациентки Р. «до операции» во время проб.
1. Стоя, глаза открыты
2. Стоя, глаза закрыты
3. Стоя на носочках, глаза открыты
4. Стоя на носочках, глаза закрыты
5. Во время прыжка.
В каждой пробе
1'й канал – правая передняя большеберцовая мышца
2'й канал – правая икроножная мышца
3'й канал – левая передняя большеберцовая мышца
4'й канал – левая икроножная мышца.
По вертикальной оси – амплитуда электромиограммы (мкВ).
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Рис. 3. ЭМГ пациентки Р. «после операции» во время проб.
6. Стоя, глаза открыты
7. Стоя, глаза закрыты
8. Стоя на носочках, глаза открыты
9. Стоя на носочках, глаза закрыты
10. Во время прыжка.
В каждой пробе
1'й канал – правая передняя большеберцовая мышца
2'й канал – правая икроножная мышца
3'й канал – левая передняя большеберцовая мышца
4'й канал – левая икроножная мышца.
По вертикальной оси – амплитуда электромиограммы (мкВ).
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прыжка» статистически достоверное уменьшение амплитуды ЭМГ получено для правой пере=
дней большеберцовой мышцы (с 10,9±7,38 до 8,41± 2,18 мкВ, р<0,05).

В качестве примера приводим данные ЭМГ пациентки Р., 45 лет, которой была выполнена
каротидная эндартерэктомия слева по поводу стеноза левой ВСА более 70%, вызванного атероск'
леротической бляшкой. До операции пациентка предъявляла жалобы на кратковременные (до не'
скольких минут) периоды неустойчивости, которые повторились однократно в течение одного ме'
сяца после выполнения операции. Для сравнения представлены фрагменты ЭМГ «до операции»
(рис. 2) и «после операции» (рис. 3), где видно, что «после операции» уменьшилась суммарная амп'
литуда ЭМГ в состояниях «стоя прямо», «стоя голова направо», «стоя голова налево», «стоя глаза
закрыты» за счет уменьшения активности передне'берцовых мышц голени. В состоянии «до прыж'
ка» отмечено снижение амплитуды ЭМГ всех четырех мышц голени. «После прыжка» зафиксиро'
вано еще большее уменьшение амплитуды ЭМГ по сравнению с исходным состоянием.

Таким образом, у больных с гемодинамически значимыми стенозами ВСА отмечено увели=
чение амплитуды ЭМГ практически во всех пробах по сравнению с контрольной группой. Это
может быть связано с повышенной неустойчивостью этой группы больных, что компенсирова=
лось повышением активности мышц=антагонистов голени. После реконструктивной операции
на ВСА амплитуда ЭМГ в мышцах голени уменьшилась, что, по всей вероятности, отражает
улучшение функции равновесия. Следует отметить, что статические пробы (поза стоя с накло=
нами головы и закрыванием глаз, поза «на носочках») оказались малоинофрмативными, по=
скольку с этими пробами испытуемые легко справляются. В то же время, такие пробы как закры=
вание глаз при стоянии «на носочках» и «прыжок на месте» показали большую информативность,
что, видимо, связано с вовлечением более сложных механизмов регуляции равновесия.

Выводы: Мы можем сделать вывод о положительном влиянии реконструктивных опера'
ций у пациентов с гемодинамически значимыми нарушениями кровотока в бассейне внутрен'
ней сонной артерии на функцию равновесия за счет улучшения статической и динамической
устойчивости.
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ПОКАЗАТЕЛИ ЭЛЕКТРОКАРДИОГРАФИИ У БОЛЬНЫХ
С НАРУШЕНИЯМИ СЛУХОВОЙ ФУНКЦИИ ПО ТИПУ
ЗВУКОВОСПРИЯТИЯ НА ФОНЕ НАЧАЛЬНЫХ ПРОЯВЛЕНИЙ
ГИПЕРТОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ
О. И. Малежик, Т. В. Шидловская

ГУ «Институт отоларингологии им. проф. А. И. Коломийченко АМН Украины»,
г. Киев
(Директор – чл.'корр. АМН Украины. проф. Д. И. Заболотный)

По данным многих исследователей частота сенсоневраотной тугоухости (СНТ) в пос=
леднее время имеет тенденцию к увеличению [1, 3–5, 7]. Известно, что распространенной
является и гипертоническая болезнь (ГБ). Эти заболевания усложняют друг друга. Лечение
таких больных значительно сложнее, нежели каждого из них в отдельности. Общеизвестна
и роль сосудистого фактора в развитиии СНТ [2, 3, 6, 8].

Цель данной работи – изучить показатели электрокардиографии у больных с наруше=
ниями слуха по типу звуковосприятия на фоне начальных проявлений гипертонической
болезни и сопоставить их с данными субъективной аудиометрии.

Материал и методы. Для достижения поставленной цели нами было обследовано 40 боль=
ных с нарушениями слуха на фоне гипертонической болезни, а также с жалобами на головную
боль на фоне эпизодического повышения артериального давления (АД). Соответственно постав=
ленной цели пациенты были поделены на 2 группы: 1 группа – 20 человек с головной болью на
фоне эпизодического повышения АД, 2 группа – 20 человек с начальными проявлениями ГБ. В
качестве контрольной группы было обследовано 20 практически здоровых лиц, с нормальным АД.

Всем больным проводилась электрокардиография (ЭКГ) в 12 общепринятых отведени=
ях с помощью 6=канального электрокардиографа «BIOSET–6000».

Аудиометрическое обследование проведено на клиническом аудиометре АС=40 в звуко=
изолированной камере, где уровень шума не превышает 30 дБ.

Результаты и обсуждение. Исследования показали, что кроме местных жалоб части боль=
ных на шум в ушах и нарушения слуха, большинство больных чувствовали дискомфорт или
боли в области сердца, приступы сердцебиения, иногда «перебои» сердечной деятельности,
а также головную боль.

Средние цифры АД по группам составили: 139,0±8,5 мм рт. ст. в 1 гр. и 153,0±9,1 мм рт. ст.
– в 2=й, в контрольной – 114±9,5.

Анализируя данные аудиометрического обследования исследуемых больных, выявлено
следующее. Практически у всех больных в той или иной мере имело место нарушение слухо=
вой функции по типу звуковосприятия, о чем свидетельствовали положительные опыты Бинга
и Федеричи и отсутствие костно=воздушного интервала по данным пороговой тональной
аудиометрии. У пациентов 2 группы, с начальной артериальной гипертонией, выявлено более
выраженное нарушения слуха на тоны по данным аудиометрии, как в конвенциональном
(0,125–8 кГц) так и, особенно, в расширенном (9–16) кГц диапазонах частот, за исключением
слуха на тоны в области (0,125–2) кГц, где в обеих группах он находился в пределах нормы.

В конвенциональном диапазоне частот выявлена достоверная разница в показателях слу=
ха на тоны в области 3–8 кГц у исследуемых лиц 1 и 2 групп. Слух на тоны в области указанных
частот был хуже у исследуемых 2 группы чем в 1=й, т. е., у пациентов с начальной гипертонией,
по сравненнию с пациентами, имеющими жалобы на головную боль и эпизодическое повыше=
ние АД. Так, слух на тоны в области 3 и 4 кГц в 1 и 2 группах, соответственно, составил: 15,28±2,62
и 25,08±2,24 дБ; t=2,84; р<0,05, а также – 18,14±2,23 и 30,95±2,89; t=3,5; р<0,01.

В области 6 и 8 кГц, соответственно в 1 и 2 группах, слух на тоны составил: 25,45±2,86 и
34,18±2,72 дБ; t=2,21; р<0,05, а также – 34,48±2,93 и 42,45±2,65 дБ; t=2,64; p<0,01.
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В показателях речевой аудиометрии (пороги 50 % разборчивости теста числительных
Е. М. Харшака и 100 % разборчивости речевого теста Г. Н. Гринберга, Л. Р. Зиндера) не
выявлено. Не наблюдалось значительных отклонений в исследуемых группах и в значе=
ниях величин дифференциальных порогов по методу Люшера в области 0,5; 2 и 4 кГц.

Еще более выраженные отличия выявлены в показателях слуха на тоны в расширенном
диапазоне частот (9–16 кГц), особенно на частотах 14 и 16 кГц.

У больных 2 группы, с начальной гипертонической болезнью, слух на тоны в области 14
кГц составил 61,22±4,9 дБ, а в 1=й, с жалобами на головную боль на фоне эпизодического
повышения АД – 75,03±4,46 дБ; t=2,09; p<0,05.

В области 16 кГц аналогичные показвтели составили – 51,22±11,06 и 75,0±8,94 дБ; t=3,26; p<0,01.
При анализе ЭКГ учитывались характер ритма, частота сердечных сокращений, функ=

ция проведения, высота зубцов ЭКГ, а также длительность сегментов и интервалов RR, PQ,
QRS, QT и сравнение их с показателями контрольной группы лиц.

Проведенные исследования показали, что при возрастании нарушений кровообраще=
ния, соответсвенно выделенным группам, отмечается удлинение электрической систолы
желудочков (интервал QT), изменения зубця Т, смещение сегмента ST (подъём или депрессия
его), т.е. изменения показателей, характеризующих гипоксическое поражение миокарда (рис.).

Рис.     Некоторые электрокардиографические показатели у больных с нарушениями слуха в сочетании
с гипертонической болезнью.

Данные патологические изменения были наиболее выражены в І, аVl, V4=V6 отведениях.
Получены также данные, свительствующие о том, что у пациентов 2 группы степень уве=

личения толщини миокарда выше, чем в 1=й ((0,940±0,07) см и (0,81±0,04) см, соответствен=
но). При этом с увеличением массы миокарда отмечается увеличение полости левого пред=
сердия ((2,88±0,57) см – 1 группа; (3,08±0,45) см – 2 группа) и диаметра аорты ((3,46±0,4);
(3,55±0,43), соответственно). Представленные данные свидетельствуют, что у обследован=
ных лиц 2 группы наблюдаются более значительные гипоксические изменения миокарда,
обусловленные нарушениями системного кровообращения, что, в свою очередь, ухудшает
показатели мозгового кровообращения и нарушает кровоснабжение внутреннего уха. Этим,
очевидно, и обусловлены более выраженные нарушения слуха по типу звуковосприятия у
больных с начальной гипертонией (2 группа) в сравнении с пациентами, имеющими жалобы
на головную боль и эпизодические повышения АД (1 группа).

Выводы: Полученные данные подтверджают значение сердечно'сосудистой системы в
развитии перцептивных нарушений, что целесообразно учитывать при лечении таких боль'
ных, тем самым предупреждая развитие сенсоневральной тугоухости.
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ
ДЛИННОЛАТЕНТНЫХ СЛУХОВЫХ ВЫЗВАННЫХ ПОТЕНЦИАЛОВ
У БОЛЬНЫХ С НАЛИЧИЕМ ВЕРТЕБРАЛЬНО�БАЗИЛЯРНОЙ
НЕДОСТАТОЧНОСТИ И БЕЗ НЕЕ
Ю. В. Митин, А. Ю. Шидловский

Национальный медицинский университет им. А. А. Богомольца, г. Киев
(Зав. каф. оториноларингологии – з. д. н. и т. Украины, проф. Ю. В. Митин)
ГУ «Институт отоларингологии им. проф. А. И. Коломийченко АМН Украины»,
г. Киев
(Директор – чл.'корр. АМН Украины., проф. Д. И. Заболотный)

По данным Н. М. Белова и соавторов (1988) решение проблемы сенсоневральной тугоу=
хости (СНТ) связано с успехами лечения и профилактики сосудистых заболеваний. Вместе
с тем вопрос о топике и механизме снижения слуха при различных расстройствах в каротид=
ной и вертебрально=базилярной системе изучен недостаточно [1].

В то же время высокая чувствительность слухового анализатора к кислородной недоста=
точности приводит к тому, что нарушение мозгового кровообращения влияет на состояние
слуховой функции [9, 4, 8, 7, 12].

По данным Г. Г. Бурак, М. Б. Стерензат (1990), Oas Balosu (1992) непосредственную ана=
литическую и функциональную связь кровоснабжения внутреннего уха и головного мозга
обуславливает при ряде заболеваний дисфункцию как периферических так и центральных
отделов слуховой и вестибулярной систем [2, 15].

Кроме того, в работе Д. И. Заболотного и соавт. (2003) показана заинтересованность
коркового отдела слухового анализатора у больных с гипертонической болезнью [3].

Длиннолатентные (корковые) слуховые вызванные потенциалы (ДСВП) представляют
собой активные зоны первичной проекции коры головного мозга определенной модальнос=
ти и объективно отображают состояние не только коркового отдела слухового анализатора,
но и функциональное состояние ЦНС в целом [11, 6, 10, 14, 13, 16].

Цель работы – исследовать состояние корковых структур слухового анализатора у боль=
ных с наличием вертебрально=базилярной недостаточности и без нее, а также у здоровых
нормальнослышащих лиц и провести сравнительный анализ полученных результатов.

Материал и методы. Для достижения поставленной цели было обследовано 57 больных
с СНТ на фоне вертебрально=базилярной недостаточности в возрасте от 38 до 50 лет, из них
– 25 женщин и 32 мужчины (1 группа). Вторую группу составили 33 больных с СНТ практи=
чески такого же возраста, но без наличия вертебрально=базилярной недостаточности. Жен=
щин было 18, а мужчин – 15. Контролем служили 15 здоровых нормальнослышащих лиц в
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возрасте от 25 до 30 лет без отклонений в сосудах головного мозга, которые не имели контак=
та с шумом или радиацией, а также сосудистых заболеваний.

Иследовался слух на тоны как в обычном (0,125–8) кГц, так и в расширенном (9–12) кГц диапа=
зонах частот. Исследование слуховой функции производили в экранированной и звукоизолиро=
ванной камере, где уровень шума не превышал 30 дБ, с помощью клинического аудиометра АС=40.

Для исключения больных с нарушением среднего уха производили тимпанометрию.
Тимпанометрию выполняли на клиническом импедансометре «SD=30» по стандартной ме=
тодике. У всех больных регистрировалась тимпанограмма типа «А».

Состояние вертебрально=базилярной системы оценивали по результатам исследования
реоэнцефалографии (РЭГ) и УЗДГ сосудов головы и шеи с обязательной консультацией
невропатолога.

Реоэнцефалографию производили с помощью компьютерного реоэнцефалографа фир=
мы «DX=системы».

Метод регистрации ДСВП, который отличается высокой точностью и позволяет произ=
водить точную дифференциальную диагностику поражения слуховой системы, произво=
дился нами с помощью акустической системы МК=6.

Для регистрации ДСВП применялись тональные стимулы длительностью 300 мс с час=
тотой заполнения 1 кГц (время нарастания и спада – 20 мс) и интенсивностью 40 дБ над
субъективным порогом слуха пациента. Анализу подлежали 32 вызванных ответа, следо=
вавших с частотой 0,5 Гц при полосе пропускания фильтров 2–20 Гц и с эпохой анализа 750 мс.

Анализ кривых проводился с использованием программы построения модели. При ана=
лизе полученных вызванных ответов принималось во внимание латентные периоды пиков
(ЛПП) компонентов P1, N1, P2, N2, ДСВП.

Обсуждение результатов. Проведенные исследования позволили установить следующее.
По данным пороговой тональной аудиометрии у обследованных больных как во 2, так и

в 1 группе имели место нарушения слуховой функции по типу звуковосприятия. Об этом
свидетельствуют позитивные тесты Бинга и Федеричи, а также отсутствие костно=воздуш=
ного интервала по данным пороговой тональной аудиометрии.

При этом более выраженное нарушение функций звуковоспринимающего аппарата име=
ли место у больных с вертебрально=базилярной недостаточностью.

По данным речевой аудиометрии (пороги 50 % разборчивости теста числительных по
Е. М. Харшаку и 100 % разборчивости речевого теста по Г. И. Гринбергу, И. Р. Знидеру) почти
у всех больных 2 группы находились в пределах нормы, а в 1 были повышенными в неболь=
шой степени. У части больных 1 группы в области 4 кГц имели место низкие, или относи=
тельно сниженные пороги дифференциации (ДП) по методу Люшера в области 4 кГц, что
свидетельствует о наличии явлений феномена ускоренного нарастания громкости и нали=
чия повреждения рецепторного отдела слухового анализатора.

По данным ДСВП выявлено следующее (табл. 1).

Таблица 1

Латентные периоды пиков компонентов ДСВП у больных с наличием вертебрально�базилярной
недостаточности и без неё (соответственно группы 1 и 2), а также у здоровых нормальнослышащих лиц

контрольной группы при ипсилолатеральной стимуляции тоном 1 кГц (М±м).

Примечание: * – Р<0,05, ** – Р<0,01 в группах 1 и 2 по сравнению с контрольной группой

Компоненты Показатели ДСВП, мс 

ДСВП Контрольная группа 1 группа 2 группа t между 1 і 2 группами 

P1 50,7±2,6 52,4±2,4 56,2±3,1 t=0,95, p>0,05 

N1 113,1±2,8 114,9±2,6 118,5±3,2 t=0,89, p>0,05 

P2 176,8±2,5 183,8±3. 4 196,9±3,5** t=2,68, p>0,05 

N2 251,1±3,3 285,7±5,3** 307,5±4,2** t=3,22, p>0,01 
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Во временных показателях компонентов Р1 и N1, ДСВП у больных 1 и 2 групп по срав=
нению с данными контрольной группы достоверной разницы не обнаружено (р>0,005).

Однако достоверная разница выявлена в длительности ЛПП компонента N2 ДСВП как
1 так и 2 группах по сравнению с контрольной группой, что свидетельствует о наличии дис=
функции в корковом отделе слухового анализатора в обеих обследованных группах. При
этом у больных без наличия вертебрально=базилярной недостаточности ЛПП компонента
N2 ДСВП был достоверно больше по сравнению с контрольной группой на 34,6±2,3 мс (соответ=
ствующе ЛПП компонента N2 ДСВП составили – 285,7±5,3 и 251,1±3,3 мс; t=5,54; р<0,01 ).

Достоверной была разница и в ЛПП компонента N2 ДСВП 1 и 2 группы. При этом ЛПП
компонента N2 ДСВП у больных 1 группы, с наличием вертебрально=базилярной недоста=
точности на 21,8±2,1 мс был более длительным, нежели у больных 2 группы, без неё (соот=
ветствующие ЛПП составили 307,5±4,5 и 285,7±5,3 мс; р<0,01). Это свидетельствует о более
выраженных нарушениях в корковых структурах слухового анализатора у больных СНТ на
фоне вертебрально=базилярной недостаточности.

У больных 1 группы, с наличием вертебрально=базилярной недостаточности достовер=
но был удлинен на 20,1±2,1 мс по сравнению со здоровыми лицами контрольной группы и
ЛПП компонента P2 ДСВП (соответствующее величины ЛПП компонента P2 ДСВП со=
ставляли: 196,9±3,5 и 176,8±2,5 мс, t=13,1, р<0,001).

У больных 2 группы достоверной разници в ЛПП компонента P2 ДСВП и здоровых лиц
контрольной группы не обнаружено (р>0,05).

Однако наблюдалась достоверная разница в ЛПП компонента Р2 ДСВП у больных 1
группы по сравнению со 2. Так ЛПП компонента Р2 ДСВП у больных 1 группы составил
196,9±3,5 мс, а во 2 – 183,8±3,4 мс, t=2,68, р<0,05.

Более наглядно полученные данные представлены на рисунке.

Рис.     Временные характеристики компонентов ДСВП у больных СНТ с наличием вертебрально'базилярной
недостаточности и без неё (соответственно 1 и 2 группы), а также у нормослышащих здоровых лиц
контрольной (К) группы, (М±м)
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А. Р. Земков, А. М. Мола–Заде (1984) утверждают, что в модуляции компонентов Р2 и N2
ДСВП принимают участие лимбические структуры головного мозга, которые играют боль=
шую роль в эмоциональном поведении [5]. Разбалансирование этой сложной регуляторной
системы, очевидно, является благоприятной почвой для развития не только слуховых, но и
других дисфункций и углубление патологических процессов в ЦНС.

У больных с вертебрально=базилярной недостаточностью было больше жалоб на обмо=
роки, раздражительность, нарушение памяти, на что целесообразно обращать внимание и
целесообразно обследовать у них состояние коркового отдела слухового анализатора, а так=
же учитывать выявленные нарушения при их диагностике и лечении.

Выводы:
Обнаруженные нами значительные изменения в продолжительности временных харак'

теристик компонентов P2 и N2 ДСВП у больных с вертебрально'базилярной недостаточнос'
тью свидетельствюет именно о таких опасных нарушениях не только в корковых структурах
слухового анализатора, но и в ЦНС. Это целесообразно учитывать при обследованиях таких
больных и их лечении.

Полученные количественные временные характеристики компонентов ДСВП, в частно'
сти ЛПП компонентов P2 и N2, могут также служить объективными критериями при опреде'
лении тяжести течения заболевания и решения вопросов экспертизы работоспособности.
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ОСОБЕННОСТИ НОСОВОГО ЦИКЛА В РАЗЛИЧНЫЕ ПЕРИОДЫ
НОРМАЛЬНО ПРОТЕКАЮЩЕЙ БЕРЕМЕННОСТИ
Е. В. Носуля, Н. М. Черных

Российская медицинская академия последипломного образования
(Ректор – академик РАМН Л. К. Мошетова)
Иркутский государственный медицинский университет
(Ректор – проф. И. В. Малов)

Затруднение носового дыхания регистрируется примерно у 2/3 беременных и оказыва=
ет отрицательное влияние на функциональное состояние организма и качество жизни жен=
щин, а также на течение гестации [3, 11, 5]. Сведения о сроках возникновения нарушения
дыхательной функции носа достаточно противоречивы. Одни авторы полагают, что степень
назальной обструкции увеличивается по мере прогрессирования беременности, другие утвер=
ждают, о том, что нет четкой зависимости нарушения носового дыхания от срока гестации [6].

Результаты исследования патогенеза назальной обструкции беременных, сроков ее воз=
никновения носят достаточно противоречивый характер и свидетельствует о разнообразии
механизмов, участвующих в формировании этого состояния [3, 5]. Возможной причиной
затруднения носового дыхания в этих случаях является высокий уровень эстрогенов и ин=
гибирование активности ацетилхолинэстеразы, что приводит к повышению уровня ацетил=
холина в крови, отеку и гиперемии слизистой оболочки носа [15]. Кроме этого, при затруд=
нении носового дыхания в период гестации наблюдаются достоверно более высокие
показатели плацентарного гормона роста в сыворотке крови, по сравнению с беременными
без назальной обструкции [5]. В связи с этим, полагают, что существует еще один механизм
возникновения нарушения дыхательной функции носа в период гестации, связанный, в частно=
сти, с расслабляющим действием прогестерона на тонус гладкой мускулатуры сосудистой стен=
ки и возникновению повышенного кровонаполнения сосудов слизистой оболочки носа [7].

Как известно, в физиологических условиях наблюдаются периодические изменения
тонуса пещеристых венозных сплетений слизистой оболочки носа, что сопровождается ре=
гулярными колебаниями вдыхаемых воздушных потоков [9, 14, 4]. Такие циклические из=
менения степени набухания слизистой оболочки носа называются носовым циклом (НЦ),
впервые выявленным R. Kayser (1895).

Согласно данным литературы, НЦ регистрируется у 80 % населения, однако большин=
ство людей не отмечают каких=либо изменений носового дыхания, так как благодаря тесной
взаимосвязи обеих половин носа общее сопротивление потоку воздуха остается относи=
тельно постоянным [10, 6].

 Увеличение объема кавернозной ткани в носовой полости вызывает закономерное
сужение просвета носовых ходов и повышение сопротивления потоку воздуха. Меньшая
степень резистентности отмечается в той половине носа, где тонус вазоконстрикторов по=
вышен [2].

Известны две разновидности НЦ: классический и неклассический. Классический (или
двусторонний ритмичный) – строго периодическое, перемежающееся изменение носового
сопротивления (НС) в обеих половинах носа со взаимозависимостью изменений между
правой и левой сторонами, выявлен у 8–13 % здоровых субъектов [1, 8]. Классический НЦ
может варьировать – при повторном тестировании у одного и того же человека может изме=
няться амплитуда и периодичность ритма [10, 8].

У абсолютного большинства людей наблюдаются разнообразные не перемежающиеся
вариации носового сопротивления, не характерные для классического НЦ. Считается, что
выраженная периодичность изменений внутриносового сопротивления, как правило, не
встречается ни у одного обследованного [8].
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Выделяют три типа неклассического НЦ:
– цикл с частично совпадающим нефлюктуирующим сопротивлением;
– цикл, при котором флюктуации наблюдаются в обеих половинах носа одновременно;
– цикл, при котором флюктуации регистрируются только в одной половине носа [10, 12].

Наиболее часто встречающийся вид неклассического цикла – двусторонний флюктуи=
рующий (63,6 % случаев), реже обнаруживаются частично совпадающий, частично флюкту=
ирующий (27,3 %) и односторонний флюктуирующий цикл (9,1 %) [1].

Физиологические колебания носового сопротивления (НЦ) возможны только при от=
сутствии выраженных деформаций анатомических элементов, формирующих просвет обе=
их половин носа [2]. Различные патологические процессы полости носа существенно изме=
няют характеристики НЦ.

Полагают, что за счет НЦ разброс показателей носового сопротивления в правой и левой
половинах носа между двумя последовательными (каждые 15 минут) измерениями может
достигать 20–25 % [2, 7]. При этом, в каждой половине носа показатели носовой резистент=
ности могут изменяться более чем на 50 % с периодичностью в 15 минут [2].

Продолжительность НЦ строго индивидуальна и обычно варьирует от 30 минут до 3
часов при средней протяженности 2,5 часа [1, 13]. Наряду с этим наблюдаются колебания
НС в интервале от 30 минут до 5 часов (в среднем в течение 1,5 часов) и от 1,5 до 7 часов [17].

Возникновение нерегулярного, неклассического цикла объясняется многими причина=
ми (психо=эмоциональное напряжение, наличие аллергии, инфекции и др.) [1].

В значительной мере НЦ контролируется вегетативной нервной системой. Важная роль
в регуляции физиологических колебания НС принадлежит гипоталамусу. Водитель ритма
(пейсмейкер) НЦ находится в супрахиазматическом ядре гипоталамуса, которое подверже=
но возрастной дегенерации. По=видимому, с этим обстоятельством связано уменьшение ча=
стоты классического носового цикла по мере увеличения продолжительности жизни [16].

Таким образом, существующие взгляды свидетельствуют о важной физиологической роли
циклических изменений НС в реализации дыхательной функции носа. Вместе с тем, результаты
исследований этой проблемы носят достаточно разноречивый характер и свидетельствует о
необходимости углубления существующих представлений о закономерностях изменения НЦ и
значении этого феномена в регуляции носового дыхания. В этом плане известный клинический
интерес представляет уточнение роли НЦ в формировании назальной обструкции беременных.

Цель исследования – изучение особенностей носового цикла у женщин в различные
периоды нормально протекающей беременности.

Дизайн: открытое, проспективное рандоминизированное исследование.
Объем и методы. В соответствии с поставленными задачами, все обследованные были

разделены на две группы. Первую (основную) составили беременные женщины в возрасте
от 16 до 36 лет (средний возраст 24,4±0,69 лет), которые, в свою очередь, были разделены в
зависимости от периода беременности на три группы (n=24). Контрольную группу состави=
ли 24 ринологически здоровых женщины вне периода гестации от 16 до 32 (22,8±0,8) лет.

В исследовании использовали риноманометр РС 300 (ATMOS). В соответствии с су=
ществующими рекомендациями, определяли показатели суммарного сопротивления Па/смі/с,
а также сопротивление правой и левой половин носа в точке фиксированного давления 150
Па [1]. Результаты каждого из полученных параметров для обеих половин носа отобража=
лись графически. Учитывая особенности функционального состояния организма беремен=
ных, измерения проводили в течение 1 часа каждые 10 минут.

Включение в исследование осуществлялось методом случайной выборки, согласно про=
токолу и было согласовано с каждой обследованной.

Результаты исследования и их обсуждение
Различные виды циклических изменений носового сопротивления регистрировались у

91,7 % беременных и у 79,2 % лиц контрольной группы. В контрольной группе классический
НЦ – ритмическое изменение НС в обеих половинах носа с взаимозависимыми изменени=
ями между правой и левой сторонами наблюдался у 3 (12,5±6,7 %) обследованных (рис. 1).
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Рис. 1. Классический, двусторонний перемежающийся носовой цикл. (Л.,19 лет)

Как видно из рисунка 1, у обследованной фиксировались характерные для классическо=
го НЦ строго перемежающиеся две основные фазы цикла: рабочая фаза (вазоконстрикция)
и фаза отдыха (вазодилатация).

Неклассический нерегулярный НЦ наблюдался у 16 (66,6±9,6 %) обследованных конт=
рольной группы. Неклассический односторонний и двусторонний флюктуирующий циклы
были у 6 (по 25,0±8,8 %) обследованных соответственно.

Нерегулярный цикл с частично совпадающим нефлюктуирующим сопротивлением от=
мечался у 4 (16,6±7,6 %) человек. Отсутствие флюктуации НС (асимметрия НС менее 30 %
между разными сторонами) регистрировалось у 5 (20,8±8,2 %) тестированных.

В основной группе классический цикл выявлен всего у 3 (4,1±2,3 %) беременных. Не=
классический носовой ритм наблюдался у 63 (87,2±3,8 %), отсутствие НЦ отмечалось у 6
(8,3±3,2 %) обследованных соответственно. Неклассический носовой ритм с колебаниями
НС в обеих половинах носа одновременно регистрировался у 26 (36,1±5,6 %) тестирован=
ных, нерегулярный цикл с флюктуациями НС в одной половине носа – у 30 (41,6±5,8 %),
неклассический носовой цикл с частично совпадающим нефлюктуирующим сопротивлени=
ем был обнаружен у 7 (9,7±3,4 %) беременных.

В первом периоде гестации классический цикл наблюдался у 1 (4,1±4,08 %) беременной.
Неклассический носовой цикл был выявлен у 19 (79,2±8,2 %) беременных. Реже других ви=
дов нерегулярного НЦ регистрировался носовой цикл с частично совпадающим нефлюкту=
ирующим сопротивлением регистрировался у (8,3±5,6 %) обследованных. Неклассический
носовой цикл с одновременными колебаниями НС в обеих половинах носа был выявлен у
37,5±9,8 % беременных (рис. 2).

Рис. 2. Неклассический носовой цикл с преимущественными флюктуациями в обеих половинах носа
(Ч., 32 года, 14 нед.)

Нерегулярный НЦ, при котором флюктуации НС отмечались только в одной половине
носа, определялся у 8 (33,3±9,6 %) беременных. Отсутствие НЦ регистрировалось у 4 (16,6±7,6 %)
тестированных.

Во втором периоде гестации классический цикл наблюдался у 1 (4,1±4,08 %) беременной.
Неклассический носовой ритм был выявлен у 21 (87,5±6,7 %) обследованной. Нерегу=

лярный цикл с частично совпадающим нефлюктуирующим сопротивлением отмечался у 3
(12,5±6,7 %) человек (рис. 3).
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Рис. 3. Неклассический носовой цикл с флюктуациями НС преимущественно в одной половине носа
(Б., 22 года, 24 нед.)

Как видно из рисунка 3, нерегулярный односторонний флюктуирующий цикл характе=
ризовался отчетливыми изменениями НС в одной половине носа (правой) и практически
отсутствием колебаний НС – в левой. Этот вариант цикла выявлен у 8 (33,3±9,6 %) обследо=
ванных. Неклассический НЦ с одновременными колебаниями НС в обеих половинах носа
определялся у 10 (41,6±10,0 %) беременных во втором триместре. У 2 (8,3±5,6 %) обследо=
ванных НЦ отсутствовал.

В третьем триместре гестации классический цикл наблюдался у 1 (4,1±4,08 %) беремен=
ной. Неклассический носовой ритм был обнаружен у 23 (95,9±4,08 %) обследованных.

Рис. 4. Нерегулярный цикл с частично совпадающим нефлюктуирующим сопротивлением
(Л., 23 года, 31 нед.)

Как видно из рисунка 4, нерегулярный цикл с частично совпадающим нефлюктуирую=
щим сопротивлением характеризовался отсутствием отчетливых колебаний НС в обеих
половинах носа и наличием одинаковых значений носовой резистентности, т. е. совпадаю=
щих. Данный вид носового ритма выявлен у 2 (8,3±5,6 %) беременных.

НЦ c флюктуациями носовой резистентности только в одной половине носа был обна=
ружен у 14 (58,4±10,0 %) обследованных. У меньшего количества – 29,1±9,2 % – был выяв=
лен НЦ с одновременными колебаниями НС в обеих половинах носа. В третьем периоде
гестации не было обнаружено лиц с отсутствием НЦ.

Обсуждение
Классический НЦ у беременных встречается в 3 раза реже, чем у лиц контрольной груп=

пы (4,1 % и 12,5 % соответственно). Как показали наблюдения, по мере увеличения сроков
гестации частота неклассического нерегулярного НЦ возрастает (от 79,2 % в первом триме=
стре до 87,5 % – во втором и 95,9 % – в третьем).

Возникновение стойких асимметрий НС в этих случаях может быть связано с лабильно=
стью тонуса сосудов слизистой оболочки носа, изменениями скорости кровотока и объема
носовых раковин под действием повышенного содержания в крови гормонов (эстрогены,
плацентарный гормон роста, прогестерон), концентрация которых возрастает по мере уве=
личения сроков беременности.
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Нарастание частоты неклассического НЦ, в частности, более высокие (в 1,6 раза) пока=
затели встречаемости односторонних колебаний НС у беременных (в особенности во вто=
рой половине гестации), по сравнению с контрольной группой, свидетельствуют о вероят=
ной роли этих зависимостей в формировании назальной обструкции, субъективные
симптомы которой также более выражены во второй половине беременности.

Выводы:
1. На протяжении 1 часа носовой цикл (периодические колебания носового сопротивления в

диапазоне 30 и более процентов) регистрируется у 91,7 % беременных и у 79,2 % лиц
контрольной группы.

2. У беременных классический носовой цикл встречался в 3 раза реже, чем в контрольной группе.
3. По мере увеличения сроков беременности наблюдается нарастание частоты

встречаемости неклассического нерегулярного носового цикла.
4. Увеличение частоты неклассического носового цикла с колебаниями носового сопротивления

в одной половине носа у беременных свидетельствует о его вероятной роли в формировании
симптомов назальной обструкции беременных.
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ПСИХОФИЗИЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ ЭКОЛОГО�ГИГИЕНИЧЕСКОЙ
ПРОБЛЕМЫ ВЛИЯНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК ЗВУКА
НА СЛУХ ЧЕЛОВЕКА
Е. Л. Овчинников, Н. В. Ерёмина

ГОУ ВПО «Самарский государственный медицинский университет Росздрава»
(Ректор – лауреат Гос. премии РФ, дважды лауреат премии Правительства РФ,
з. д. н. РФ, академик РАМН, проф. Г. П. Котельников)

Громкость тонов является психофизическим коррелятом интенсивности звука (силы
звука, звукового давления). Её величина определяется законом Вебера–Фехнера, но огра=
ниченность его теоретического осмысления в общепринятом представлении сужает исполь=
зование в современной практике.

Стремительное появление новых видов и широчайшее распространение модернизиро=
ванных источников звуковой (шумовой) энергии в быту и на производстве, рост числа лиц
со сниженным слухом, в том числе и среди молодёжи, а не только у людей пожилого возрас=
та, – всё это не способствует повышению качества жизни человека в современном обществе.
Определяющей и необходимой становится проблема продолжения фундаментальных ис=
следований энергетического влияния звуков и шумов на человека с точки зрения эколого=
гигиенических воззрений при использовании новых знаний на практике.

1. Методологические особенности закона Вебера–Фехнера
Экспериментально выявлено (E. H. Weber, 1834, цит. по: [8]), что существует наличие

закономерных соотношений между силой воздействия внешних физических раздражите=
лей и вызываемой ею субъективной реакцией рецепторных систем – ощущением.

Математическое обоснование этого закона привело (G. Th. Fechner, 1858, цит. по: [1]–[3],
[6]) к закону Вебера–Фехнера, по которому для слуха устанавливается связь силы раздражите=
ля, – интенсивности звука I (звукового давления Dp), с вызываемым ею субъективным ощуще=
нием – громкостью звука Е. Традиционно закона Вебера–Фехнера для слуха приводится в виде

Е = k ln
o

I

I

, (1)

где k = const, Io = 10=12 Вт/м2 – минимальная комфортно воспринимаемая ухом интенсив=
ность звука. Декларативно принимается, что в (1) k выбирается таким, чтобы на стандарт=
ной частоте fc = 1 кГц при переходе от натурального логарифма к десятичному он становился
равным единице. В итоге – на этой частоте закон Вебера–Фехнера предстаёт соотношением

Е = lg 
o

I

I

, декафон = 10 lg
o

I

I

 , фон. (2)

Но можно показать, что в (2) на стандартной частоте при переходе от натурального логарифма
к десятичному действительно k=1. При этом устанавливается привычная форма записи закона
Вебера–Фехнера для слуха (2), справедливая, однако, только для стандартной частоты fc = 1 кГц.

С учётом связи интенсивности звука со звуковым давлением имеем

Е = 20 lg
o

p

p

∆
∆

, фон = 2 lg , декафон. (3)

2. Альтернативный подход к закону Вебера–Фехнера: равногромкие тоны
Громкость тона – субъективная характеристика слуха в том смысле, что она индивиду=

ально воспринимается рецепторами слухового анализатора, для описания работы которых
предназначен закон Вебера–Фехнера, являющийся математическим выражением для рас=
чета психофизического коррелята интенсивности звука.
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Два звука, произвольной f и стандартной fc частот, будут равногромкими (иметь равные
уровни громкости E*

nf и E*
nc), в соответствии с законом Вебера–Фехнера, при выполнении

равенства E*
nf = E*

nc, наблюдаемого в рецепторном отделе уха. Равенство громкостей тонов
отражает ответ равного числа сенсоров n, задействованных при раздражении, на их возбуж=
дение, проявляясь в субъективности ощущений.

Но, по Веберу, равенство является объективным для количественных соотношений при
преобразовании энергии в рецепторном отделе. Сигналы с интенсивностями I*

nf и I*
nc (соот=

ветственно, с энергиями W*
nf и W*

nc) будут равногромкими, если они окажут одинаковое (рав=

ное) раздражающее действие на рецепторы: I*
nf = I*

nc, или  
*

*

nc

nf

I

I

= 1. Используя определение

интенсивности волны I, выражающее ее связь с энергией W, для относительных величин получим

*

nc

*

nf

I

I

 = 
*

nc

*

nf

W

W

 = 
*

f

*

c

f

v

v

c

Λ
Λ

 = G(f). (4)

где Λ – расстояния между наружными волосковыми клетками спирального органа,

являющиеся функцией частоты Λ (f) или высоты тона Λ(Р), v*
f и v*

c – скорости волн,

подчиняющиеся эффекту дисперсии в жидкостях внутреннего уха согласно акустоволно=
вой модели слуха, G(f) – безразмерная величина, определяющая отношение энергий равно=
громких тонов, производимых звуками произвольной и стандартной частот. Она показыва=
ет, во сколько раз первая из них должна быть больше последней для ощущения их
равногромкости, и может служить критерием равногромкости тонов разной высоты [5].

Но интенсивность звука определяется измерением её в наружном слуховом проходе. По=
ступающая на барабанную перепонку энергия волны Wnf произвольной частоты f, отнесенная
к энергии волны Wnс стандартной частоты fс, равна относительной интенсивности этих волн

nc

nf

W

W

=
nc

nf

I

I

,  так как энергия приходится на одну и ту же барабанную перепонку (площадью S =

const) и длительность времени прохождения волной расстояния от входного отверстия наружно=
го слухового прохода до неё можно считать равными из=за малости дисперсии звука в воздухе [7].

Преобразование энергии происходит в соответствии с законом сохранения и превраще=
ния энергии. Он приводит (4) к равенству

 
nc

nf

W

W

 = 
nc

nf

I

I

 = G(f). (5)

Рис. 1. График частотной функции в виде СЕ  (f).
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Этот эффект объясняется тем, что для него необходимо увеличить объём возмущающей=
ся эндолимфы из=за роста межсенсорных расстояний (площади воздействия на базилярную
пластинку с тем же количеством НВК).

Согласно (5), все равногромкие тоны разных частот имеют такую интенсивность, лога=
рифм которой прямо пропорционален логарифму критерия равногромкости

Z . lg G(f) = СЕ  (f) (6)
– частотная функция для равногромких тонов. Она имеет ту же природу и те же свойства,

что и критерий равногромкости тонов (4) и (5) и является нормируемой: 0 ≤ СЕ  (f) ≤ 1 (рис. 1).
Воспользовавшись соотношением для определения искомого уровня громкости (2), при=

меним к нему условия для граничных его частот fо = 20 Гц и fmo = 20 кГц частотная функция  СЕ
(20 Гц) = СЕ   (20000 Гц) = 1 и предельно максимальная комфортно воспринимаемая ухом ин=

тенсивность звука Imo = 10 Вт/м2 с уровнем Lmo =  lg 
о

mo

I

I

= 13 дБ вызывает ощущение предель=

ной максимальной громкости тона Emo = 13 дафон = 130 фон. Для n=ого уровня интенсивности

звука, на стандартной частоте fc, для которого Lnc =lg
о

тс

I

I

, будем иметь Zn = Lmo – Lnс или

Zn = lg
nc

mo

I

I

. (7)

Таким образом, величина Z определяется разностью уровней интенсивностей звуков между
максимальной воспринимаемой и производимой ощущение громкости n=ого уровня (рис. 2).

Рис. 2. График зависимости слуховой чувствительности Z человека как функции уровней громкости тонов n.

С повышением уровня интенсивности звука Z уменьшается. Такой же тенденцией обла=
дает и чувствительность слуховых рецепторов. Поэтому можно предположить, что именно
Z определяет чувствительность слуховой системы к восприятию звуковой энергии.

3. Закон Вебера–Фехнера для звуков произвольной частоты и интенсивности
Для звука произвольной частоты f на n=ном уровне громкости Enf (рис. 3), для которого

уровень интенсивности Lnf = lg
о

nf

I

I

, закон Вебера–Фехнера (2) преобразуется [6] к виду

lg
о

I

I

= E(I,f) + (Lmo – E(I,f)) СЕ  (f), (8)

который позволяет установить уровень громкости звука любой частоты и любой интенсивности.
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Соотношение (8) выражает закон Вебера–Фехнера в неявном виде. Он может быть вы=
ражен и явно как

E(I,f) =   декафон. (9)

Графически эти формулы представлены на рисунке 3.

Рис. 3. Графическое представление закона Вебера–Фехнера для целочисленных уровней громкости тонов.

Закон в форме (9) определяет зависимость уровней громкости тонов E от уровней ин=
тенсивности звуков L и их частоты f. Пространственная система координат ELF «уровень

громкости Е – уровень интенсивности L – частота F =lg
mo

f

f

» (рис. 4) даёт поверхность уров=

ней громкостей тонов Е (горизонтальная ось, направленная влево, в декафонах: 1 дафон = 10
дБ по шкале громкости = 10 фон) по уровням интенсивностей звуков L (вертикальная ось, в
белах) и высоте тонов Р (горизонтальная ось, направленная вправо, в мелах).

В этом – одно из главных и важных для практики достоинств закона Вебера–Фехнера в
новой, авторской, форме [6].

Рис. 4. Поверхность уровней громкости тонов Е, в дафонах (общий вид).
Плоскость независимых переменных (F = lg f/f

mo
, L) выделена.
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4. Возможности применения закона Вебера–Фехнера для звуков произвольных частот
и интенсивностей при решении эколого=гигиенических проблем

У человека наблюдается изменение восприятия звука – качества слуха [4]. Этим поня=
тием мы будем называть число воспринимаемых реальным человеком тонов соответствую=
щих громкостей. Закон Вебера–Фехнера в новой форме позволяет исследовать распределе=
ние звуков любых интенсивностей и частот, воспринимаемых ухом человека, по критерию
качества тонов и их влиянию на характер восприятия (рис. 5):
– выделить звуки, не воспринимаемые ухом (белый фон);
– установить комфортно воспринимаемы звуки (светло=серая штриховка);
– определить звуки, опасные для уха (тёмно=серая штриховка);
– выявить звуки, приводящие к поражению уха (чёрная штриховка).

При стандартных условиях, без учёта влияния внешних факторов, воспользовавшись экспе=
риментально выявленными значениями пороговых (нижней и верхней) частот восприятия чело=
веком звука, а также определив на частоте 1 кГц уровень воспринимаемой им громкости и аппрок=
симировав её на все остальные частоты, по закону Вебера–Фехнера в новой форме (9), можно
получить поверхности распределения уровней воспринимаемой человеком громкости (рис. 6).

Одна из них, сплошная, определяет стандарт восприятия (диапазон частот 20 Гц ÷ 20 кГц,
диапазон уровней громкости 0 ÷ 18 декафон), другая, с сеткой, характеризует реальный слух
(диапазон частот 250 Гц ÷ 8 кГц, диапазон уровней громкости 6 ÷ 18 декафон).

Переходя к расчёту качества слуха – восприятию высоты и громкости тонов, можно про=
вести вычисление диапазона ощущаемых на слух тонов.

Рис. 5. Графическое представление областей восприятия звука: белая снизу – запредельная низко интенсивная,
слева – инфразвуковая, справа – ультразвуковая, все – неощущаемые на слух; светло'серая– комфортно
воспринимаемая слухом; тёмно'серая– высоко интенсивная, опасная для структур уха; чёрная –
приводящая к деструкции структур уха; а – для стандартного уха, б – для нестандартного.

Тогда распределение поверхностей воспринимаемых человеком уровней громкости Е
от высоты тонов Р и уровней интенсивностей звуков L как функция E(P, L) для стандартно=
го и реального слуха будут иметь вид, представленный на рисунке 7. Так же, как на предыду=
щем рис. 6, одна поверхность определяет стандарт восприятия (диапазон тонов 0 ÷ 3246 мел,
диапазон уровней громкости 0 ÷ 18 декафон = 180 фон), другая, меньшая, характеризует
реальный слух (диапазон частот 0 ÷ 2721 мел, диапазон уровней громкости 6 ÷ 18 декафон).

Отличие в таком представлении состоит в том, что высота тона всегда начинается с нуле=
вого, в то время как уровень его громкости соответствует уровню интенсивности звука. Но
так же, как максимальному уровню громкости равногромких звуков соответствует меньшая
частота, так и для равногромких тонов высота с максимальной громкостью тона снижается.
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Рис. 6. Поверхности распределения воспринимаемых уровней громкости Е(f, L) стандартным (тёмная сплошная)
и реальным (с сеткой) слухом.

Рис. 7. Поверхности распределения воспринимаемых уровней громкости Е(Р, L) стандартным (чёрная)
и реальным (серая) слухом.

Таким образом, проведённые нами расчёты на основе закона Вебера–Фехнера в авторс=
кой форме (8)–(9) позволяют объяснить сущность процессов в норме и при патологии каче=
ственных изменений слуха. Это значимо как с точки зрения профилактики нарушений вос=
приятия звука, обусловленных экзогенными неблагоприятными воздействиями чрезмерно
интенсивных внешних источников звука, что важно в разработке и использовании новых
устройств звукового (шумового) воздействия на человека как на производстве, так и в быту.

Кроме того, выявление у пациентов индивидуального порога слышимости и индивидуальных
комфортных и опасных, рисковых для здоровья, зон восприятия звука позволяет программировать
излучательные параметры новых видов звуковых источников (мобильных и радиотелефонов, аудио=
техники и др. ) на рассчитанный уровень громкости, автоматически не допуская его превышения.
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ОСТРЫЙ НЕПЕРФОРАТИВНЫЙ СРЕДНИЙ ОТИТ:
ЗНАЧЕНИЕ ЛАБОРАТОРНОЙ ДИАГНОСТИКИ
В ОПРЕДЕЛЕНИИ ТАКТИКИ МЕСТНОГО ЛЕЧЕНИЯ
И. Ф. Петров, В. А. Чаукина, М. А. Рымша

Республиканская больница № 1 Национального Центра Медицины МЗ
Республики Саха (Якутия), г. Якутск
(Генеральный директор – канд. мед. наук В. С. Петров)
Новосибирский государственный медицинский университет
(Зав. каф. оториноларингологии – проф. М. А. Рымша)

В детской оториноларингологии среди многих актуальных проблем особое место зани=
мает проблема лечения неперфоративных форм среднего отита. Заболевание привлекает к
себе внимание по нескольким причинам.

Во=первых, в нозологической структуре ЛОР патологии именно неперфоративный сред=
ний отит наиболее часто создает ситуации, требующие неотложной помощи.

Во=вторых, этот термин объединяет под собой заболевания, различные по характеру
воспалительного выпота в среднем ухе. При парацентезе можно получить серозный, сукро=
вичный выпот, реже – слизистый или слизисто=гнойный, отсутствие экссудата при катаре
среднего уха. При консервативном лечении неперфоративного отита о характере воспали=
тельного выпота можно только делать предположения.

В=третьих, острый неперфоративный средний отит склонен рецидивировать. При этом
отсутствие болевого и общеинфекционного синдрома, легкая и чаще односторонняя потеря
слуха, существенно затрудняют диагностику и своевременное проведение лечения, что в
конечном итоге приводит к развитию стойкой тугоухости.

 Не всегда ясный характер выпота, неполная санация полостей среднего уха и отсут=
ствие полного восстановления вентиляционной и дренажной функций слуховой трубы пре=
допределяет неоднозначный исход заболевания и предрасположенность среднего уха к ре=
цидивам воспалительного процесса.

Способствуют рецидивирующему течению среднего отита у детей аденоидные вегета=
ции, которые представляют собой «резиденцию» патогенной микрофлоры и основной «бло=
киратор» слуховых труб.

В последнее время к предрасполагающим факторам рецидивирования среднего отита у
детей младшего возраста относят несформированную пневматизацию сосцевидного отрос=
тка, что обусловливает недостаточность физиологического прессорного буфера. Показано,
что ухо, склонное к развитию отрицательного газового баланса вследствие недостатка вен=
тиляции более склонно и к развитию хронического воспаления, к тому же наличие складок
и карманов слизистой оболочки, выстилающей барабанную полость, способствует скопле=
нию и задержке в них экссудата, препятствует завершению санации полостей среднего уха
при развитии экссудативно=деструктивного воспаления [2, 7, 13]. Неблагоприятный исход
острого неперфоративного среднего отита – рецидивирующее течение – встречается доста=
точно часто и составляет до 1/3 случаев развития секреторного среднего отита [6].

Экссудативному (секреторному) среднему отиту посвящено большое количество работ,
поскольку среди причин тугоухости у детей экссудативный средний отит занимает одно из
ведущих мест [9, 10]. Согласно статистическим данным, приводимым в современной лите=
ратуре, хотя бы однократный эпизод секреторного среднего отита встречается у 90 % детей, а
за последние 20 лет заболеваемость экссудативным средним отитом выросла в 2,5 раза [4, 5].

Рост заболеваемости экссудативным средним отитом, неблагоприятный прогноз в от=
ношении слуха заставляет искать новые пути лечения острого неперфоративного среднего
отита. Согласно литературным сведениям, детям одного возраста соответствуют однотип=
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ные особенности клинического течения секреторного отита: одинаковый анамнез заболева=
ния, бактериологическая и цитологическая картина ушного экссудата. Показано, что детям
в возрасте до 3 лет, секреторному отиту предшествует острый средний отит, ушной секрет
насыщен полиморфноядерными лейкоцитами, в 24 % ушной секрет флоропозитивен. После
5 лет у детей с секреторным отитом предшествующий анамнез не содержит сведений о забо=
леваниях уха, ушной секрет стерилен и содержит мало клеток, преимущественно лимфоци=
тов. Многими авторами отмечено, что, чем меньше возраст больного, тем чаще встречается
двустороннее воспаление среднего уха [6, 13]. Общепризнан благоприятный эффект адено=
томии на течение экссудативного среднего отита, так как прекращается оторея и становится
возможным удалить шунт.

Глубокое описание клиники, общего иммунологического статуса детей с острым и хро=
ническим воспалением среднего уха сочетается с крайне малым количеством работ, посвя=
щенных исследованию воспалительного выпота при остром неперфоративном среднем отите.
Сегодня в клинической практике используют различные методы лечения экссудативного (сек=
реторного) среднего отита (ЭСО). Наибольшее количество дискуссий разворачивается отно=
сительно показаний, эффективности и даже целесообразности тимпаностомии при этой пато=
логии. Лечебный эффект тимпаностомии заключается в эвакуации экссудата и искусственной
аэрации барабанной полости через шунт на период обратного развития воспалительных из=
менений, который варьирует обычно от 3 до 6 месяцев.

В США детям в возрасте до 3 лет при персистировании среднего отита в течение 9 месяцев
показано шунтирование барабанной полости [12]. Широко распространено шунтирование
барабанной перепонки у детей младшей возрастной группы, даже несмотря на то, что ослож=
нения после шунтирования наблюдаются наиболее часто среди детей в возрасте от 3 до 5 лет.
По данным K. A. Daly и соавторов среди возникающих осложнений у детей этого возраста в
67 % встречается атрофия барабанной перепонки, формируется ретракционный карман – у
47 %, сохраняются после удаления шунта выраженные изменения тимпанограммы – у 70 %.
При проведении шунтирования детям после 8 лет данных осложнений не отмечается [11].
Несмотря на широкое использование хирургического лечения ЭСО посредством шунтиро=
вания барабанной полости количество больных ЭСО не уменьшается. Вероятнее всего, это
обусловлено тем, что в основе патогенеза ЭСО лежит дисфункция слуховой трубы. Поскольку
мирингостомия не устраняет основную причину заболевания, то она и обусловливает раз=
витие осложнений в раннем и позднем послеоперационном периоде [8]. Осложнения после
мирингостомии, а также во многих случаях возникновение рецидивов заболевания поддер=
живают интерес к разработке новых методов местного лечения воспаления среднего уха у
детей в целом, и в частности – особой клинической формы – острого неперфоративного
среднего отита.

Цель исследования: разработать дифференцированный подход к местному лечению ос=
трого неперфоративного среднего отита в зависимости от классов антител ушного экссуда=
та. Для достижения данной цели были определены следующие задачи:
1. Выявить клинические особенности острого неперфоративного среднего отита у детей

разных возрастных периодов.
2. Оценить состав отдельных классов иммуноглобулинов ушного экссудата.
3. Провести дифференцированное местное лечение острого неперфоративного среднего

отита по принципу баротерапии через тимпаностомический шунт и оценить его
эффективность.
Материал и методы. В группу исследования вошли дети с неперфоративными формами

среднего отита, в экстренном и плановом порядке поступившие в отделение оториноларин=
гологии Национального Центра Медицины министерства здравоохранения республики Саха
(Якутия). Всего обследовано 39 детей возраста 6 месяцев – 14 лет, из них 24 мальчика и 15
девочек, (всего 65 ушей). По возрасту дети распределились следующим образом: до 1 года –
2 человека; от 1 до 3 лет – 13 человек; от 4 до 7 лет – 10 человек; от 8 до 12 лет – 12 человек; от
13 до14 лет – 2 пациента. Средний возраст детей 5,8+4,04 лет.
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Помимо общеклинического обследовании проведены аудиометрия, тимпанометрия,
после тимпаностомии оценена вентиляционная и дренажная функция слуховых труб, про=
веден цитологический анализ ушного выпота и его посев, определено содержание основных
классов иммуноглобулинов в периферической крови и ушном экссудате. Забор ушного экс=
судата проведен при тимпанопункции.

В лечении использован принцип трансмеатальной баротерапии перфоративных сред=
них отитов по И. В. Агеенко, М. А. Рымша [1]. Методика использована как самостоятельный
метод лечения в случае получения негнойного воспалительного выпота и в сочетании с си=
стемной антибактериальной терапией, если при парацентезе обнаружен гнойный экссудат.
Во всех случаях лечение осуществлялось через тимпаностомический шунт. Первым этапом
из среднего уха эвакуировали экссудат и устанавливали шунт. Вторым этапом проводили
массаж слизистой оболочки, восстановление проходимости слуховой трубы и введение ле=
карственных препаратов в полости среднего уха.

Результаты исследования и их обсуждение. Среди поступивших детей превалировали
мальчики, составив 61,5 % от всех детей группы исследования, что согласуется с данными по
рецидивирующим средним отитам практически всех исследователей этой проблемы. На=
пример, В. А. Володькина в результате клинического наблюдения 250 детей с ЭСО выявила
соотношение мальчиков и девочек как 2,6:1 [3]. Двусторонний неперфоративный средний
отит определен у 26 детей, при этом мы не нашли корреляции двустороннего процесса с
возрастом детей, что отличает наши данные от имеющихся в литературе сведений: дети воз=
раста до 3=х лет составили 10 человек, от 4 до 7 лет – 8 человек, от 8 до 12 лет – 8 человек.
Рецидивы неперфоративного среднего отита отмечены в анамнезе у 28 детей, а у 11 детей на
момент госпитализации неперфоративный средний отит выявлен впервые. Среди наблюда=
емых детей 16 пациентов амбулаторно наблюдались в группе часто и длительно болеющих
детей. Анамнез этих пациентов указывает частые ОРЗ, рецидивы бронхита. В соматическом
статусе отсутствие сопутствующей патологии отмечено у 17 детей (43,6 %). Гипертрофия
глоточной миндалины III степени и ее хроническое воспаление выявлено у 11 детей, при
этом 8 пациентам аденотомия была проведена за период лечения. Частым явлением обнару=
жен респираторный аллергоз, который выявлен у 6 детей, и кожные проявления аллергии в
виде атопического дерматита. Врожденные пороки развития имелись у двух детей, в одном
случае – порок челюстной системы, состояние после уранопластики, в другом случае – атре=
зия ануса, состояние после оперативного лечения. При тимпанопункции отсутствие экссу=
дата выявлено у 6 детей (8 ушей), что составило 12,3 %. Только в одном случае экссудат
оказался флоропозитивен. Визуально экссудат оценен чаще всего как сукровичный, сероз=
ный или слизистый – в 44 случаях получения выпота (77,2 % от всех случаев наличия экссу=
дата). Цитологическая оценка показала, что клеточный состав экссудата при неперфоратив=
ном остром среднем отите соответствует гнойному воспалению. Так, в ушном экссудате
эозинофилы определены в 5 ушах (7,7 %), при этом их количество находилось в пределах 3–
15 клеток в двух случайных полях зрения, а два из трех детей имели двустороннюю локали=
зацию отита. Лимфоциты найдены в воспалительном выпоте 45 ушей (69,2 %), при этом
двусторонний отит наблюдался в 18 случаях. Количество лимфоцитов не превышало 50 кле=
ток в поле зрения, в среднем составив 26+12,7 кл. Выявлено превалирование нейтрофилов,
которые найдены в экссудате 53 ушей (81,5 %), при этом их количество находилось в преде=
лах от 20 до 100 клеток в поле зрения, в среднем – 32,5+11,3 клеток. В экссудате 36 ушей
выявлены макрофаги, содержание клеток охарактеризовано от единичных до 30 в поле зре=
ния. Зависимости количества в экссудате нейтрофилов от наличия эозинофилов не найде=
но. Более того, самое большое количество нейтрофилов (до 100 клеток в поле зрения) опре=
делено в случае самого высокого содержания эозинофилов в том же экссудате. В экссудате
27 ушей определены эпителиальные клетки (от 10 до 20 в полях зрения), что в определенной
степени отражает глубину повреждения слизистой оболочки воспалительным процессом.
57 образцов ушного экссудата исследовано на содержание иммуноглобулинов. Оценка со=
держания иммуноглобулинов в экссудате показала наличие IgE в 46 образцах, при этом в 43
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образцах уровень иммуноглобулина находился в пределах 0,08 до 5,8 мг/мл, в среднем со=
ставив 1,26 1. 5 мг/мл , а в трех случаях содержание иммуноглобулина имело крайне высокие
значения – 13,89 мг/мл, 25,9 мг/мл и 92,94 мг/мл и не сопровождалось наличием эозинофи=
лов в экссудате. У детей с крайне высоким содержанием IgE в ушном выпоте не отмечено
сопутствующих аллергических заболеваний. Коэфициент корреляции содержания IgE и
нейтрофилов в экссудате определен как 0,045. Ig А определен в 50 образцах в количестве от
0,39 до 8,7 мг/мл. Коэф. корреляции IgA с содержание нейтрофилов в экссудате 0,024. IgG
найден в 52 образцах в количестве от 1,94 до 133,8 мг/мл. Содержание IgG выше 50 мг/мл
определено в 16 образцах экссудата от 11 детей, при этом цитологически в 3 образцах не
определено нейтрофилов. Коррелятивный коэффициент между уровнем IgG и количеством
нейтрофилов оказался наименьшим, составив 0.001. Наибольшая связь найдена между им=
муноглобулинами классов А и Е. Коэффициент корреляции между содержанием IgE и IgА в
экссудате составил – 0.14. Поскольку характеристики «норм» содержания иммуноглобули=
нов в воспалительном ушном выпоте нет, за «типичные» для гнойного и аллергического
воспаления приняты полученные усредненные значения IgА и IgЕ. Ориентируясь на осо=
бенности местной специфической иммунной защиты топическое лечение проведено с ис=
пользованием озонированного раствора гипохлорита натрия в концентрации 200 мкг/л при
содержании IgА выше 2,39 мг/мл , при уровне IgE выше 1,26 мг/мл – местно использован
раствор дексаметазона в разведении физилогическим раствором 2 мг/5 мл. Лечение прове=
дено в течение 5 дней. В случаях отсутствия ушного экссудата шунт не устанавливался, про=
водилось активное воздействие на слуховую трубу через носоглотку. Оценка динамики вос=
палительного процесса проведена отоскопически, по прекращению отореи, по
восстановлению функций слуховой трубы. До 4 суток экссудат наблюдался только у одного
пациента, во всех остальных случаях на 3 сутки наблюдения оторея купирована. Визуализа=
ция опознавательных пунктов барабанной перепонки на третьи сутки достигнута в 63 слу=
чаях. На пятые сутки наблюдения каких–либо признаков воспалительного процесса, про=
явлений общеинфекционного синдрома не наблюдалось. На 5 день детям, у которых данный
эпизод отита был первым, тимпаностомический шунт удаляли. Послеоперационный пери=
од протекал гладко, наблюдалось полное заживление барабанной перепонки. Дальнейшее
наблюдение за этими детьми в течение полугода не выявило рецидивов среднего отита. В
случаях рецидивирующего течения отита шунт был оставлен на 1 месяц. Наблюдение за
этими детьми не выявило оторреи в течение месяца, что послужило основанием для удале=
ния шунта. При осмотре через месяц наблюдалось восстановление целостности барабанной
перепонки. В течение последующих 3–6 месяцев повторных обращений детей по поводу
ухудшения слуха или с иными жалобами по поводу ушей не было. В настоящее время все
дети продолжают наблюдаться в НЦМ.

Выводы: Острый неперфоративный средний отит остается одной из наиболее актуаль'
ных проблем детской оториноларингологии. Неоднозначность патологических изменений в очаге
воспаления и трудности лабораторной диагностики воспалительного выпота создают основу
для неполноценного этиопатогенетического местного лечения. Повышение эффективности
лечения мы видим в дифференцированном подходе к местному воздействию на воспалитель'
ный очаг, что требует оценки характера экссудата, в том числе с оценкой местных иммунных
факторов.
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О ВЛИЯНИИ СОСТОЯНИЯ ПОЛОСТИ НОСА НА РАЗВИТИЕ
ДЫХАТЕЛЬНЫХ РАССТРОЙСТВ ВО ВРЕМЯ СНА
М. С. Плужников, А. Н. Александров, О. Н. Сопко

Санкт'Петербургский государственный медицинский университет
им. акад. И. П. Павлова
(Зав. каф. оториноларингологии с клиникой – з. д. н. РФ, проф. М. С. Плужников)

Сон – физиологическое состояние организма, характеризующееся циркадной ритми=
ческой активностью, отсутствием сознания, снижением мышечного тонуса и сниженной
реакцией на внешние раздражители [2, 5].

Во время сна происходят значительные сдвиги во всех системах организма, позволяю=
щие восстановить физиологические и эмоциональные силы. Во многом хорошее самочув=
ствие и работоспособность зависят от полноценности сна. Психо=эмоциональные перегруз=
ки, прием лекарственных препаратов, злоупотребление спиртным, изменение обычного
ритма жизни могут повлиять на качество и длительность сна, тем самым привести к десинх=
ронизации нормального функционирования систем организма. Сон – это бессознательное
состояние и поэтому какой=либо незначительный сдвиг в нормальной работе организма
может привести к непоправимым результатам, вплоть до летального исхода.

Единой классификации нарушений сна не существует. Принципиально нарушения сна
можно подразделить на дисомнии – непосредственно нарушения сна и парасомнии – нару=
шения функционирования систем и органов, провоцируемые состоянием сна. Именно этот
раздел сомнологии представляет особый интерес для врачей различных специальностей.
Выявить тот или иной вид патологии, оценить степень его проявления во время сна позво=
ляет метод полисомнографического исследования. При проведении данной методики воз=
можно одномоментное исследование электроэнцефалограммы, электроокулограммы, элек=
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трокардиографии, электромиграфии, пульсоксиметрии, измерение грудного и брюшного
дыхательного усилия и воздушного потока дыхания. Полисомнография является «золотым
стандартом» изучения расстройств дыхания во сне.

Под дыхательным расстройством понимают проявление неадекватности дыхательного
паттерна (дыхательного рисунка) требованиям минутной вентиляции легких, продолжи=
тельностью 10 секунд и более и приводящее к гипоксии, гиперкапнии, ацидозу и алкалозу [9].

Переход из состояния бодрствования ко сну даже при нормальном функционировании
организма приводит к изменению характера дыхания [10]. Снижаются минутный и дыха=
тельный объемы вентиляции за счет уменьшения дыхательных движений грудной клетки и
увеличения давления брюшной стенки на диафрагму в положении лежа, замедляется поток
вдоха, увеличивается сопротивление верхних дыхательных путей до 2 раз по сравнению с
бодрствованием [4]. При засыпании воздействия высших мозговых структур нивелируют=
ся и становится невозможной произвольная регуляция дыхания. В норме у здорового чело=
века могут возникать центральные апноэ и связано это в первую очередь с нестабильной
деятельностью головного мозга во время сна, главным образом во время фазы медленного
сна. Регуляция дыхания в это время осуществляется гомеостатическими механизмами, т. е.
всецело зависит от содержания углекислоты и кислорода в крови.

В 1998 году Европейским Респираторным Обществом была рекомендована классифи=
кация сонно=зависимых расстройств дыхания, которые квалифицированы как обструктив=
ные и центральные. В последствии данная классификация модернизировалась и дополнялась.

К сонно=зависимым обструктивным расстройствам дыхания относят [2]:
– синдром «повышенного сопротивления» дыхательных путей – состояние, при котором

происходит резкое увеличение сопротивления дыхательных путей к вдыхаемому
воздушному потоку на уровне верхних дыхательных путей. Обычно при таких
состояниях у пациентов развивается громкий, надсадный храп («патологический храп»).

– синдром ожирения – гиповентиляции – состояние, при котором увеличение массы тела
(ожирение) приводит к вентиляционно=перфузионным нарушениям как днем, так и
ночью, вызывающие стойкие падения насыщения артериальной крови кислородом с
развитием устойчивых дневных и ночных гипоксемий,

– синдром гиповентиляции во сне – состояние, при котором происходит устойчивое
снижение вентиляционного рисунка с падением насыщения артериальной крови
кислородом,

– синдром сочетанной обструкции дыхательных путей во сне – состояние, при котором
обструкция на уровне нижних дыхательных путей (бронхиальная обструкция)
сочетается с обструкцией верхних дыхательных путей и приводит к изменениям
насыщения артериальной крови кислородом,

– синдром апноэ – гипопноэ во сне – состояние, периодически наступающих полных
остановок дыхания во время сна по причине обструкции на уровне глоточных отделов,
приводящее к значимым падениям насыщения артериальной крови кислородом.
В клинической практике особое значение имеют эпизоды выраженного нарушения ды=

хания во время сна, определяемые терминами «апноэ» и «гипопноэ».
Апноэ – остановка дыхания, определяемая как прекращение движения воздуха на уров=

не носа и рта в течение не менее 10 секунд. Длительность апноэ определяется от окончания
выдоха до начала следующего вдоха.

С клинической точки зрения апноэ – это угрожающее жизни состояние, характеризую=
щееся периодом асфиксии во время сна, приводящее к гемодинамическим расстройствам,
нарушению сердечной деятельности и избыточной дневной сонливости.

Традиционно выделяют 3 типа апноэ – центральное, обструктивное и смешанное [8].
Центральное апноэ возникает при отсутствии дыхательного усилия. Считается, что при=

чиной центрального апноэ является прекращение стимуляции дыхательной мускулатуры
из дыхательного центра ЦНС. Центральное апноэ характеризуется как прекращением оро=
назального воздушного потока, так и мышечного усилия. Кривые потока и усилия на поли=
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сомнограмме должны снизиться до определенного уровня по сравнению с базовым (обычно
за уровень апноэ принимается уровень снижения оро=назального потока до величин менее
20 % от базового).

Обструктивное апноэ возникает при обструкции верхних дыхательных путей, чаще все=
го на уровне глотки [7]. Оно характеризуется прекращением оро=назального потока при со=
храненном мышечном усилии. На полисомнограмме амплитуда кривой потока снижается
до определенного уровня по сравнению с базовым (обычно снижение более чем на 50 % от
базового уровня, за который принимается средняя амплитуда кривой потока за 2 минуты
предшествующие эпизоду апноэ или следующие за ним). На кривой мышечного усилия мо=
жет отмечаться увеличение амплитуды (обычно на 20 %) от базового уровня.

Смешанное апноэ возникает при сочетании снижения дыхательного усилия и обструк=
ции верхних дыхательных путей. Обычно в начале эпизода обструктивного апноэ отсут=
ствуют и оро=назальный воздушный поток и мышечное усилие, в дальнейшем мышечное
усилие появляется при отсутствии потока. Другими словами, обычно в начале эпизода сме=
шанное апноэ протекает как центральное, в дальнейшем как обструктивное (хотя возможна
и обратная последовательность).

Гипопноэ определяется как респираторное событие, характеризующееся снижением оро=
назального потока на одну треть от исходного уровня в сочетании со снижением амплитуды
движений грудной клетки и брюшной стенки и, как правило, падением уровня сатурации
артериальной крови на определенную величину (обычно от 2 до 4 %). Гипопноэ также под=
разделяют на центральное, обструктивное и смешанное.

Определенную роль в развитии центрального апноэ играет увеличение сопротивления
в полости носа. При различных видах патологии носа нарушается сенсорный поток от ре=
цепторов полости носа, которые, вероятно, играют роль в поддержании тонуса дыхательно=
го центра [14].

Центральное апноэ может возникнуть в ответ на раздражение слизистой оболочки глот=
ки химическими реагентами или в результате спадения ее стенок [5, 6].

Обструктивное апноэ, как упоминалось ранее, связано с обструкцией верхних дыхатель=
ных путей. Доказано, что носовая обструкция, может являться причиной развития рас=
стройств дыхания во сне. Имеется целый ряд причин, способствующих изменению нор=
мального носового дыхания: искривления перегородки носа; хронические риниты;
полипозные риносинуситы; доброкачественные и злокачественные образования полости
носа и носоглотки; атрезия хоан; кисты носоглотки; сумка Торнвальдта; различные отечные
состояния слизистой оболочки полости носа и но-соглотки, обусловленные аллергически=
ми и воспалительными процессами, рефлекторно возникающие на фоне патологических
состояний околоносовых пазух и в результате некоторых эндокринных нарушений (напри=
мер субмукозный отек слизистой оболочки носоглотки при гипотиреозе); гиперплазия труб=
ных миндалин и глоточной миндалины; наличие рубцовых изменений в носоглотке после
аденотомии.

За счет сужения просвета полости носа и носоглотки происходит увеличение сопротив=
ления вдыхаемому воздуху, заставляя еще сильнее дыхательную мускулатуру генерировать
отрицательное давление вдоха [1, 3].

Тесное взаимодействие верхних и нижних дыхательных путей определяют нормальное
дыхание и аэродинамику в дыхательных путях.

Активное расширение грудной клетки при вдохе создает разряжение давления в дыха=
тельных путях и тем самым способствует поступлению атмосферного воздуха в легкие. Если
принять силу вдоха за относительно постоянную величину, как это должно быть в норме при
нормальном, нефорсированном вдохе, то главным фактором, влияющим на величину отри=
цательного давления является сопротивлении дыхательных путей.

Поскольку дыхательные пути на своем протяжении имеют различный диаметр попереч=
ного сечения, то и сопротивление на каждом его участке будет различно. Из общей величи=
ны сопротивления дыханию 28 % приходится на легкие и грудную клетку и 69 % на сопро=



122

Российская оториноларингология №6 (31) 2007

тивление воздухоносных путей [13]. Основную роль в формировании сопротивления верх=
них дыхательных путей играет полость носа и гортань. На долю полости носа приходится от
50 % до 53,7 % общего сопротивления дыхательных путей, а на долю гортани от 10 до 25 % [4].

Воздушный поток, поступая в полость носа испытывает сопротивление ее структур.
Самым узким местом полости носа является носовой клапан, который ограничен медиаль=
но=каудальным краем верхнего латерального хряща и прилегающими отделами перегородки
носа. Латерально область носового клапана ограничена косным краем грушевидного отвер=
стия, снизу – дном полости носа, сзади – передним краем нижней носовой раковины. Носо=
вой клапан напоминает острый угол около 10–15.

1/3 оказываемого сопротивления воздушному потоку приходится на подвижную часть
преддверия носа, а 2/3 на область носового клапана [11].

При форсированном дыхании существует тенденция к западению крыльев носа, однако
этому препятствуют крыльные хрящи. Крыльные хрящи активизируются при усилении
интенсивности дыхания, однако, они могут быть выключены после различного вида пласти=
ческих операций на наружном носе.

Сопротивление дыхательных путей может испытывать значительные изменения и ха=
рактеризуется значительным непостоянством, не только при патологии, но и при нормаль=
ном функционировании. Ведущая роль в создании носовой резистентности принадлежит
нижним носовым раковинам, а в частности их сосудам. Физиологически важной характери=
стикой для полноценного носового дыхания является цикличность конгестии и деконгес=
тии носовых раковин – носовой цикл, и степень ее выраженности. Увеличение размеров
кавернозной ткани за счет притока крови вызывает сужение носовых ходов и повышает
сопротивление воздушному потоку.

Время носового цикла варьирует от 30 минут до 6 часов, но в среднем обычно составляет
3–4 часа. Активность цикла максимальна в зрелом возрасте и уменьшается в старости. Бла=
годаря тесной взаимосвязи между обеими половинами носа, общее носовое сопротивление
остается относительно постоянным. Физиологический нормальный носовой цикл возмо=
жен только при максимальной симметрии анатомических структур обеих половин носа и
перегородка носа стоит по средней линии, не имея выраженных деформаций. В случае асим=
метрии просвета на стороне сужения создаются предпосылки для увеличенного носового
сопротивления. В этих условиях поток воздуха перераспределяется через более широкую
половину носа. В связи с многолетней функциональной перегрузкой в более широкой поло=
вине носа развивается хронический ринит, приводящий к постоянно нарастающей резис=
тенции воздушному потоку, вплоть до полной обструкции и на этой стороне.

Нормальной считается такая воздушная проходимость полости носа, которая обеспечи=
вает адекватное носовое дыхание в покое и при физической нагрузке.

Резистентность снижается при атрофическом рините, дыхании кислородом, примене=
нии симпатомиметических средств. Повышение содержания углекислоты к крови приво=
дит к спазму сосудов, уменьшению кровенаполнения пещеристой ткани и снижению носо=
вой резистентности. При физической нагрузке и эмоциональных переживаниях, болевых
воздействиях выделяются вещества опосредованно вызывающие вазоконстрикцию, что
уменьшает носовое сопротивление.

Резистентность полости носа повышается при остром, вазомоторном, гипертрофичес=
ком ринитах, гипервентиляции, приеме алкоголя, лечении аспирином, вдыхании холодного
воздуха, в положении на спине. Отечность слизистой оболочки полости носа и увеличение
содержания отделяемого в носовых ходах могут повысить сопротивление движению возду=
ха в 5 и более раз. При горизонтальном положении нарастает венозный застой и носовое
сопротивление возрастает на 15 %, поэтому пациенты с носовой обструкцией обычно избе=
гают спать на пораженной стороне. Очень важно субъективное ощущение прохождения воз=
духа в полости носа. В результате раздражения рецепторов тройничного нерва в слизистой
оболочке полости носа создается впечатление движения воздушного потока. Анестезия или
повреждение рецепторов вызывают ощущение обструкции носа. Восприятие воздушного
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потока усиливается некоторыми ароматическими веществами, например, ментолом, возбуж=
дающими рецепторы слизистой оболочки полости носа.

 Неэффективность носового дыхания подключаться ротовое дыхание, так чтобы вос=
полнить недостаточное поступление воздуха в легкие. При этом возникают турбулентные
воздушные потоки, которые приводят к нарушению нормального дыхания.

Физиологические взаимодействия полости носа и бронхиального дерева не ограничи=
ваются лишь сопротивлением. Большую роль играет и такая функция носа, как защитная.
Она включает в себе очищение поступающего воздуха от инородных агентов химической и
биологической природы, согревание и увлажнение. При отсутствии или затруднении носо=
вого дыхания кондиционирующая функция носа перераспределяется на нижележащие от=
делы дыхательных путей по большей части на бронхи, вследствие этого возникает компен=
саторный бронхоспазм.

О рефлекторных влияниях со слизистой оболочки полости носа на нижележащие дыха=
тельные пути известно давно. Еще F. Kratschemer в 1870 году выявил, что механическое или
химическое раздражение слизистой оболочки полости носа у лабораторных животных при=
водит к замедлению и задержке дыхания на выдохе. Н. Н. Карташев в 1965 году подтвердил
эти сведения, при обследовании здоровых людей выявлено, что раздражение слизистой обо=
лочки сухим ватным тампоном вызывает углубление и учащение дыхания, которому неред=
ко предшествует кратковременная остановка дыхания [4].

Изменение бронхиального сопротивления при раздражении слизистой оболочки поло=
сти носа называют ринобронхиальным рефлексом [12]. Наиболее мощными рефлексоген=
ными зонами носа являются преддверие носа, зона киссельбахова сплетения на перегородке
носа, слизистая оболочка передних отделов нижней и средней носовых раковин. Повыше=
ние бронхиального сопротивления наиболее выражено при наличии сопутствующей пато=
логии полости носа.

Механизмы и формы дыхательных расстройств во время сна, связанные с патологичес=
кими изменениями в полости носа, настолько разнообразны, что в настоящее время не су=
ществует четких критериев определения взаимосвязи этих видов патологии. И только со=
вместные усилия неврологов, пульмонологов и оториноларингологов в этой области
позволят более четко определить роль верхних дыхательных путей в развитии дыхательных
расстройств во время сна.
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ВИРУСИНДУЦИРОВАННЫЕ ОПУХОЛИ НОСОГЛОТКИ.
(ДЕМОНСТРАЦИЯ НАБЛЮДЕНИЯ)
М. С. Плужников, С. А. Карпищенко, И. А. Гурьева

ГОУВПО Санкт'Петербургский государственный медицинский университет
им. акад. И. П. Павлова
(Зав. каф. оториноларингологии – з. д. н. РФ, проф. М. С. Плужников)

Злокачественные новообразования полости носа и носоглотки в общей структуре онко=
логических заболеваний составляют 0,5–3 %, а среди злокачественных опухолей верхних
дыхательных путей 10–20 %. Из доброкачественных новообразований носа и носоглотки
заслуживают внимания папилломы, составляющие 15 % от всех доброкачественных опухо=
лей данной локализации и 11 % от всех папиллом верхних дыхательных путей. Нередко
переходно=клеточная и инвертированная папилломы обладают склонностью к малигниза=
ции. Частота озлакачествления респираторных папиллом, по данным разных авторов, со=
ставляет 2–3 % [9].

Считается, что этиологическим агентом данной патологии служит вирус папилломы
человека (ВПЧ) – представитель семейства паповавирусов. Его генетический материал пред=
ставлен кольцевой двухцепочной молекулой ДНК. Вирус папилломы человека является
чисто эпителиотропным вирусом и способен поражать клетки эпителия эктодермального
происхождения (кожа, слизистые половых органов и верхних дыхательных путей). Харак=
терная особенность вируса заключается в способности вызывать пролиферацию поражен=
ного эпителия. На начальном этапе инфекция поражает преимущественно базальные (не=
дифференцированные, незрелые, стволовые) клетки эпителия, куда вирус папилломы
проникает через микротравмы. Здесь вирус может осуществлять первичное размножение и
существовать много лет. Хроническое персистирование может происходить и в более повер=
хностном слое кожи (stratum spinosum), который под действием вируса подвергается гипер=
плазии. Полная репликация ВПЧ происходит только в высокоспециализированных клет=
ках многослойного плоского эпителия [9]. Вирус папилломы располагается не только в ядре,
но и в цитоплазме клеток. Обнаруживается с помощью электронной микроскопии в тканях,
а также молекулярно = гибридизационными методами. Выявлено существование 100 типов
вирусов, отличающихся по строению ДНК, 75 из них молекулярно клонированы и полнос=
тью секвенированы [1]. Геномная организация всех папилломавирусов сходна. Типы и под=
типы определяются по степени гомологичности последовательности полинуклеотидов. ДНК
каждого отдельного типа не менее чем на 50 % гомологична ДНК других вирусов этого клас=
са. Вирусы, гомологичные друг другу больше, чем на 50 %, но меньше, чем на 100 %, составля=
ют подтипы, например 6 и 11, 16 и 18, 31 и 33 типы ВПЧ [3].

Для выявления ВПЧ и определения типов вируса применяются полимеразная цепная
реакция (ПЦР). Все существующие типы ВПЧ могут определяться в доброкачественных и
злокачественных новообразованиях кожи и слизистой оболочки. Каждый тип характеризу=
ется определенной клинической спецификой поражений [3].



125

Материалы юбилейной конференции

Таблица

Заболевания, вызванные различными типами ВПЧ
(вируса папилломы человека):

Villiers E. М., 1989

Известно, что при респираторном папилломатозе и плоскоклеточном раке выявляются
в основном ВПЧ типов 6 и 11, что заставляет задуматься об их роли в канцерогенезе эпите=
лиальных клеток респираторного тракта. [6].

В настоящее время считается доказанной этиологическая роль некоторых типов ВПЧ в
возникновении эпителиальных новообразований шейки матки, в которых наиболее часто
выявляют ВПЧ типов 16, 18, 31, 45 [1].

По данным статистики носителями вируса являются сегодня 60 % населения России. И
многие из них даже не предполагают, что в их организме инфекция. Вирус папилломы мо=
жет никак не проявлять себя. Но если в организме происходит гормональный сбой, особен=
но это касается женщин, вирус начинает активизироваться. Его активность напрямую зави=
сит от особенностей метаболизма эстрогенов в организме. В организме женщин постепенно
начинает накапливаться одна из агрессивных производных эстрадиола. В результате проис=
ходит стимуляция клеточного деления и создается благоприятный фон для развития онко=
логических заболеваний репродуктивной системы. Вирус папилломы начинает изменять
свойства зараженных клеток, создавая условия для формирования опухолевого клона [7].

Доказано, что разные типы вирусов обладают разной онкогенностью, т. е. приводят к
развитию рака с разной вероятностью. Установлено, что онкогенные свойства вирусов па=
пилломы связаны с их способностью интегрировать свою ДНК в геном клеток человека. При=
чём встраивание в геном происходит неслучайно. Как правило, этот процесс приурочен к участ=
кам генома, регулирующим процессы дифференцировки клеток и прохождения ими клеточного
цикла. В связи с чем были выделены низкоонкогенные – 6, 11, 42, 43, 44 и ВПЧ высокой степени
онкогенного риска – 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51 52, 54, 56, 58, 59, 66, 68 типы [1, 11, 12].

В генезе опухолевого процесса большую роль играют структурные белки ВПЧ-Е6 и Е7,
их называют онкопротеинами. Онкопротеины входят в состав ВПЧ высокого онкогенного
риска и не содержаться в ВПЧ низкого онкогенного риска. Они обеспечивают условия для
развития опухоли, разрушая сигнал, предупреждающий генетические повреждения, кото=
рые ведут к неоплазии. Онкопротеины инактивируют клеточный надсмотр, который мини=
мализирует генетическую нестабильность, вследствие чего прекращается элиминация кле=
ток с начальными изменениями. Пролиферация клеток активизируется телемеразой,

Заболевания и клинические проявления ВПЧ типы 

Поражения кожи:  

Бородавки на подошве стопы 1, 2, 4 

Обычные бородавки 2, 4, 26, 27, 29, 57 

Плоские бородавки 3, 10, 28, 49 

Бородавки Бютчера 7 

Веруциформная эпидермодисплазия 

2, 3, 5, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 17, 19, 20 - 

25, 36, 37, 46, 47, 50 

Поражения слизистых половых органов:  

Остроконечные кондиломы 6, 11, 42 - 44, 54 

Сквамозные интраэпителиальные поражения 

(предраковые состояния) 

6, 11, 16, 18, 30, 31, 33, 39, 40, 42, 43, 

51, 52, 55, 57 - 59, 61, 62, 64, 67 - 70 

Карцинома (рак шейки матки, реже рак вульвы, влагалища, 

области анального отверстия и полового члена) 

16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 54, 

56, 66, 68 

Поражения других (не генитальных) слизистых оболочек:  

Слизистая рта (фокальная эпителиальная гиперплазия) 13, 32 

Рецидивный папилломатоз дыхательных путей 6, 11, 30 

Карцинома  шеи, языка, дыхательных путей 2, 6, 11, 16, 18, 30 
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экспрессию которой осуществляет Е6. Даже легкие диспластические изменения сопровож=
даются повышенной пролиферацией и полиплоидозом, которые являются прямым след=
ствием экспрессии Е6/Е7. Сейчас фактически установлено, что папилломавирусная инфек=
ция является главной причиной цервикальной интраэпителиальной неоплазии и рака шейки
матки [1, 13, 14].

Также было установлено влияние пролактина на течение опухолевых заболеваний. Ген
пролактина расположен на хромосоме 6, на которой располагается ген основного комплекса
гистосовместимости. Пролактин в организме человека обладает как центральным, так и пе=
риферическим влиянием. Исходя из этого патологические эффекты гиперпролактинемии,
вследствие дефекта хромосомы 6, носят в клиническом плане комбинированный характер.
Гиперпролактинемия может играть роль модифицирующего фактора в злокачественной
трансформации дисплазии шейки матки действующего на фоне вирусной инфекции, что
позволяет рассматривать гиперпролактинемию как возможный маркер риска развития рака
шейки матки. Современные данные убедительно свидетельствуют о том, что пролактин яв=
ляется фактором стимулирующим клеточную полиферацию. С учетом этих данных пролак=
тин можно рассматривать как коканцероген [7].

Можно считать доказанной причинную связь рака шейки матки с определенными типа=
ми вируса папилломы человека (ВПЧ). Папилломавирусы 16=го типа признаны причиной
плоскоклеточного рака шейки матки, а 18=го типа – аденокарциномы. Ряд исследователей
полагает, что 10–15 % всех раков у человека связаны с папилломавирусами [1].

Рак шейки матки – это не только вирусозависимое, но еще и гормонозависимое заболе=
вание. Деятельность всех органов репродуктивной системы напрямую зависит от гормо=
нального статуса и уровня содержания в организме эстрогенов. Поэтому к факторам риска
относятся, все гормональные сбои, связанные с беременностью, абортом, приемом гормо=
нальных препаратов, некоторыми гинекологическими заболеваниями, наступлением мено=
паузы. Кроме того, в группу риска включены женщины с отягощенной наследственностью,
ни разу не рожавшие или родившие после 35 лет. Подверженность постоянным психологи=
ческим стрессам, злоупотребление алкоголем, курение, наркотическая зависимость, сниже=
ние иммунитета также играет определенную роль.

Хотелось бы подчеркнуть, что вирус папилломы передается не только при половых кон=
тактах. Возможна также передача от матери к новорожденному, при прохождении через ин=
фицированные родовые пути, либо вследствие инфекции in utero, поскольку он обнаружен
и у детей, рожденных с помощью операции кесарева сечения [4]. В результате у ребенка
может развиться рецидивирующий респираторный папилломатоз. Он представляет собой
доброкачественное опухолевое заболевание респираторного тракта — от полости носа до
периферии легких. Наиболее часто поражается гортань. Клиническую форму такой ин=
фекции называют ювенильным возвратным (рецидивирующим) папилломатозом горта=
ни. [5, 8, 10].

Инфицирование вирусами папилломы нередко протекает параллельно с инфицирова=
нием герпес вирусами – вирусом Эпштейн=Барра (EBV) и цитомегаловирусом (CMV). В
этом случае нарушение целостности слизистой оболочки половых органов, вызванное од=
ним из вирусов, способствует инфицированию другим. Главной биологической особеннос=
тью этих вирусов является их пожизненное персистирование и возможная реактивация в
организме инфицированного человека. В результате проведенных клинико=лабораторных
исследований установлено, что персистенция герпесвирусной инфекции вызывает измене=
ния в иммунной системе, сопровождающиеся снижением Т=лимфоцитов, субпопуляций
CD4+ и/или CD8+ [2].

Вопрос о возможных взаимосвязях между вирусом Эпштейн=Барра (EBV) и риском
малигнизации цервикального эпителия изучается уже более 10 лет, по мере внедрения в
практику специфичных методов выявления вирусных ДНК (ПЦР). ДНК EBV в пробах из
шейки матки обнаруживается у значительного числа (18–38 %) как здоровых женщин, так и
больных дерматовенерологическими заболеваниями. В то же время вопрос о причинной
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роли EBV в развитии цервикальных дисплазий подлежит дальнейшему изучению. Роль EBV
как фактора развития цервикальной патологии должна рассматриваться, прежде всего, в
аспекте вирусного коканцерогенеза. Не исключено, что инфицирование лимфоцитов виру=
сом EBV ведет к нарушениям локального противоопухолевого иммунного ответа, что, на
фоне папилломатозной инфекции облегчает HPV=индуцированный процесс малигнизации
цервикального эпителия.

Существует множество данных в пользу индукции EBV не только рака шейки матки, но
и целого ряда других онкологических заболеваний: лимфопролиферативные заболевания,
возникающие у пациентов с нарушенным иммунным статусом, болезнь Ходжкина, опреде=
ленные формы Т=клеточной лимфомы и желудочные карциномы, а также классические EBV=
ассоциированные заболевания, такие как EBV=геном позитивная лимфома Беркетта, не=
дифференцированная носоглоточная карцинома.

Считается, что вирус Эпштейна=Барра поражает два типа клеток: эпителий верхних ды=
хательных путей и пищеварительного тракта и В=лимфоциты, которые под его влиянием
приобретают способность к бесконечному росту. Вирус длительное время может персисти=
ровать в пораженных клетках в виде латентной инфекции. Репликация вируса происходит
только в В=лимфоцитах.

В качестве примера рассмотрим следующий клинический случай вирусиндуцирован=
ной опухоли носоглотки.

Больная И, 46 лет, поступила в клинику оториноларингологии СПбГМУ им. акад. И. П. Павло'
ва 07.12.06 с диагнозом Са носоглотки. Состояние после лучевой терапии (2004, 2005 гг.), с жа'
лобами на затруднение носового дыхания, сильную головную боль. Больна с 2003 года, когда
впервые появилось затруднение носового дыхания, на фоне протекающей беременности. Об'
ратилась к ЛОР'врачу. Поставлен диагноз: Вазомоторный ринит. Проводился курс консерва'
тивной терапии без выраженного эффекта. В апреле 2004 года обратилась в клинику отори'
ноларингологии СПбГМУ им. акад. И. П. Павлова. Произведен эндоскопический осмотр полости
носа и носоглотки, обнаружено новообразование в носоглотке, взята биопсия. Материал на'
правлен на гистологическое исследование. (гистологическое заключение N041891–7 от
19.04.2004 Переходно'клеточная папиллома с экзофитным ростом и признаками хроничес'
кого воспаления). КТ исследование носоглотки показало, что новообразование носоглотки, рас'
пространяется в основную пазуху слева, полость турецкого седла и в область переднего от'
дела атланто'затылочного сочленения с деструкцией костей основания черепа. С 2004г. –
пролактинемия, в связи с чем постоянно принимает Парлодел. Проконсультирована у ЛОР
онколога в Городском онкологическом диспансере 09.2004, поставлен диагноз: Са носоглотки с
интракраниальным распространением Т4NхM0, подтвержденный гистологически (гистоло'
гическое заключение К2358–59 от 18.09.2004 – Низкодифференцированный переходно'кле'
точный рак). Рекомендовано прведение лучевой и химиотерапии. От химиотерапии больная
отказалась. Проведено 2 курса лучевой терапии 10.2004 и 10.2005, с максимальной дозой об'
лучения 60Гр. На фоне проведенной лучевой терапии, было отмечено, уменьшение объема
опухоли в носоглотке, но прогрессирующе стало снижаться зрение, до полной слепоты на оба
глаза.

При проведении риноскопии в носоглотке, в проекции левой хоаны определялась плюс ткань,
белесоватого цвета. Носовое дыхание через левую половину носа затруднено. При эндоскопи'
ческом исследовании полости носа и носоглотки определяется новообразование в проекции ле'
вой хоаны, выполняющее левую половину носоглотки. При спиральной КТ челюстно'лицевой
области с последующим проведением исследования в условиях внутривенного контрастного
усиления (Ультравист 300–50 мл) и построением реформации изображения (MPR) выявля'
ется образование мягкотканой плотности, субтотально выполняющее носоглотку и сужива'
ющее ее просвет до 4 мм. Определяется частичное разрушение ската затылочной кости, ниж'
ней и верхней стенок клиновидной пазухи с распространением патологических масс в левую
половину клиновидной пазухи, турецкое седло, на область хиазмы, в среднюю и заднюю череп'
ные ямки (без признаков вовлечения в патологический процесс ткани головного мозга). Размеры



128

Российская оториноларингология №6 (31) 2007

новообразования составляют ≈ 6×4×6 см. После проведения внутривенного контрастного уси'
ления плотностные показатели новообразования значительно повышаются, в структуре его
выявляются зоны некроза. Определяется увеличение лимфатических узлов глубоких средних и
верхних групп с обеих сторон (до 15 мм), задней шейной группы справа (до 22 мм), структура
их и характер накопления контрастного вещества аналогичны первичному новообразованию.

Важно отметить, что при проведении ПЦР материала, взятого путем браш'биопсиии
новообразования носоглотки была выявлена ассоциация 3'х вирусов: вируса Эпштейн'Барра,
цитомегаловируса и папилломавируса 16 типа.

Учитывая невозможность радикального удаления опухоли, было принято решение о прове'
дении лазерной интерстициальной термотерапии (ЛИТТ) новообразования носоглотки. Под
местной аппликационной анестезией, в условиях эндоскопического контроля Nd:YAG лазером, с
выходной мощностью 2 Вт, был произведен интерстициальный разогрев опухолевой ткани до
изменения ее цвета на молочно белый. Данная процедура проведена в пяти точках. Повторно
ЛИТТ произведена через трое суток. В последующем, проводилось динамическое наблюдение
за очищением раны от разрушенной ткани и фибринозного налета. При эндоскопическом ос'
мотре спустя месяц, после проведенной ЛИТТ выявлено значительное уменьшение размеров
новообразования и практически полное очищение от фибринозных налетов.

Снижение резервов системы интерферона и Т клеточного иммунитета, по данным имму'
нологического исследования крови, а также выявление вирусов, дало обоснование для проведе'
ния терапии препаратом интерферона в максимальной дозе, курсом 10 дней.

Выводы:
I. Выявление причин малигнизации доброкачественных опухолей является важной задачей,

для предотвращения и возможности целенаправленного воздействия на первопричину рака.
1. Доказана роль высокоонкогенных типов ВПЧ и герпес вирусов (ВЭБ и ЦМВ) в канцерогенезе

рака шейки матки. Вопрос о возможности индукции данными вирусами злокачественных
новообразований верхних дыхательных путей находится на стадии изучения, однако
вышеописанный пример говорит в пользу данной теории.

2. Установлено, что гиперпролактинемия может играть роль модифицирующего фактора в
злокачественной трансформации дисплазии шейки матки действующего на фоне вирусной
инфекции, в связи с чем пролактин можно рассматривать как коканцероген. В нашем случае
также имело место повышение уровня пролактина в крови, что возможно, в определенной
мере, оказывало стимулирующее влияние на пролиферацию клеток опухоли.

3. Факторами риска также являются гормональные нарушения, связанные с беременностью,
абортами, приемом гормональных препаратов, некоторыми гинекологическими
заболеваниями, наступлением менопауз, что связано с изменением уровня эстрогенов в
крови. У больной И., как указано в анамнезе, первые признаки заболевания появились на
фоне беременности.
Таким образом, для комплексной оценки этиологии злокачественных новообразований
необходимо:

– выявление методом ПЦР вирусов (HPV, HV, CMV, EBV),
– определение уровня пролактина,
– генное тестирование HPV.
II. Необходимо отметить перспективность метода лазерной интерстициальной

термотерапии (ЛИТТ) при невозможности радикального удаления опухоли. ЛИТТ
позволяет удалять довольно массивные новообразования бескровно и абластично.
Процедура безболезненно переносится пациентами и не сопровождается выраженной
местной воспалительной реакцией в послеоперационном периоде. Применение эндоскопа
обеспечивает точность лазерного воздействия и позволяет осуществлять визуальный
контроль при произведении манипуляции.
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ОТДАЛЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ ХИРУРГИИ УХА
ПРИ ХРОНИЧЕСКИХ ГНОЙНЫХ СРЕДНИХ ОТИТАХ
С. Д. Полякова, Е. А. Попова

Воронежская государственная медицинская академия им. Н. Н. Бурденко
Институт последипломного медицинского образования, г. Воронеж

Совершенствование хирургических методов лечения больных с хроническим гнойным
средним отитом (ХГСО) за последние десятилетия позволили значительно сократить не
только развитие внутричерепных осложнений, но и добиться определенных успехов в реа=
билитации больных с тугоухостью. Ведущая роль в прогрессе реабилитации больных ХГСО
отводится санирующим слухосохраняющим и слуховосстановительным операциям, пото=
му что не только больного, но и хирурга не удовлетворяет только санация среднего уха. Об=
ращаясь к оториноларингологу, больные с безхолестеатомным ХГСО нередко на первое ме=
сто ставят проблему снижения слуха, так как скудные водянистые выделения из уха
беспокоят в меньшей степени.

В настоящее время при ХГСО с вялотекущим катаральным воспалительным процессом
в среднем ухе, наиболее распространенной операцией является тимпаномастоидоэктомия с
комбинированным подходом [3] или раздельная аттикоантротомия с тимпанопластикой [1, 2],
сочетающая санацию полостей среднего уха и реконструкцию звукопроводящей системы.
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Несмотря на тщательность проведенных операций, в ряде случаев достигнутые функцио=
нальные результаты не сохраняются на послеоперационном уровне. Отмечено, что наибо=
лее нестабильные результаты и послеоперационные осложнения чаще развиваются при
склеротическом типе строения сосцевидного отростка, в то же время и при наличии впол=
не определенных показаний для этого типа операции (пневматический тип строения со=
сцевидного отростка, хорошая проходимость слуховой трубы, отсутствие холестеатомы и
др.) в отдаленном послеоперационном периоде не всегда удается достигнуть стабильных
функциональных результатов и прекращения воспалительного процесса в полостях сред=
него уха [4, 5].

Цель настоящей работы – оценить характер послеоперационных осложнений после раз=
дельной аттикоантротомии с тимпанопластикой у больных с ХГСО с мукозитом в отдален=
ном периоде, и, на основе анализа причин снижения функциональных результатов, разрабо=
тать реабилитационные мероприятия, которые позволят сохранить слух на послеоперационном
уровне.

Материалы и методы. Под наблюдением находилось 268 больных с ХГСО с вялотеку=
щим катаральным воспалением, у которых отсутствовала холестеатома и которым в разные
годы (с 1987 по 2005 гг.) в условиях сурдологического отделения ВОКБ была произведена
раздельная аттикоантротомия с тимпанопластикой. Возраст наблюдаемых от 18 до 65 лет,
мужчин – 144, женщин – 124. Длительность патологического процесса до 5 лет отмечена у 72
(26,9 %) больных, до 10 лет – у 142 (52,9 %), более 10 лет – у 54 (20,1 %) пациентов. Однако
следует отметить, что установить точный срок длительности заболевания, оценить характер
отореи не всегда представляется возможным, так как больные обычно этот симптом описы=
вается как в течение «несколько лет» или «с детства».

При отоскопии центральная перфорация барабанной перепонки определялась у 91,1 %,
дефект в переднем отделе тимпанальной мембраны имелся у 6,7 %, – субтотальный дефект –
у 2,2 % обследованных. Слизистая оболочка барабанной полости была отечной, бледной
(46,3 % ушей) или слегка гиперемированной. В большинстве случаев отделяемое носило
слизистый характер (219 ушей – 81,9 %), в остальных – слизисто=гнойный. При отомикрос=
копии у 144 (53,7 %) больных на фоне умеренно гиперемированной слизистой оболочки
барабанной полости нередко определялись участки гиперплазии в области медиальной стен=
ки (81,9 % случаев), а также участки грануляционной или рубцовой ткани, локализованной
преимущественно в области лабиринтных окон (38 пациентов – 24,4 %).

При рентгенологическом обследовании, дополненном КТ височных костей (67 пациен=
тов) удовлетворительная пневматизация имелась у 171 (68 %) больного, смешанный тип
строения сосцевидных отростков выявлен у 97 (22 %), понижение прозрачности антрума
определено у 151 (51,3 %), понижение прозрачности ячеек сосцевидного отростка – у 72
(26,8 %), деструкция костных структур аттика и антрума – у 39 (14,5 %). Рентгенологическая
картина не всегда соответствовала операционным находкам, снимки были неинформатив=
ными в 14,6 % случаев.

При анализе аудиограмм отмечено, что звуковосприятие было не нарушено, костно=воз=
душный интервал составил 25–50 дб у 147 (54,8 %) больных, повышение порогов звуковос=
приятия на 4000–8000 Гц до 20 дб с костно=воздушным интервалом 20–40 дб регистрирова=
лось у 78 (29,1 %) пациентов, нисходящий характер кривой звуковосприятия до 30–40 дб с
костно=воздушным интервалом 20–30 дб – у 43 (16,0 %). Повышение порогов звуковоспри=
ятия на высокие тоны (с 4000 Гц) имело место при длительности заболевания более 5 лет.

Тимпанопластика производилась лицам с достаточным резервом внутреннего уха и ко=
стно=воздушным интервалом не менее 20 дб.

Аудиологическое обследование проводилось до и через месяц после операции всем боль=
ным, через год – 211 ранее оперированным, через 3 года – 162 больным, через 5 лет – 82. В более
поздние сроки больные обследовались по обращаемости по поводу ухудшения слуха или появ=
ления выделений из оперированного уха. Сравнивали аудиограммы, которые снимали за один
день до операции, через месяц после операции и при последнем контрольном обследовании.
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Как видно из таблицы 1, во время первой операции наиболее часто определялся кариес
стенок антрума в сочетании с полипозно=грануляционным процессом, реже обнаружива=
лась изолированная гипертрофия слизистой оболочки только антрума, антрума и клеток
сосцевидного отростка, антрума и барабанной полости. У подавляющего большинства опе=
рированных имел место блок адитуса (246 ушей).

Таблица 1

При обследовании через месяц после операции барабанная перепонка была целой у 249
оперированных, у 19 пациентов имелась небольшая сухая перфорация неотимпанальной
мембраны, которая закрылась самостоятельно у 7=ми больных, остальным была предложена
повторная мирингопластика. При оценке функциональных результатов отмечено улучше=
ние слуха за счет ликвидации костно=воздушного интервала в речевой зоне у 172 (64,5 %)
больных; сокращение костно=воздушного интервала до 10 дб по всей тоншкале – у 96 (35,8 %)
пациентов. При использовании хрящевых колюмел средний порог воздушной проводимос=
ти существенно улучшался в случаях с отсутствием только наковальни или наличия перфо=
рации барабанной перепонки и неизмененном стременем, и были более скромными при
отсутствии дуги стремени и наковальни.

В послеоперационном периоде все больные регулярно наблюдались в поликлинике. При
повторном обследовании результат рассматривался как положительный, если ухо было су=
хим и барабанная перепонка была интактной, подвижной, слух сохранялся на послеопера=
ционном уровне. Результат расценивался как неудовлетворительный, если барабанная пе=
репонка была втянутой и фиксированной рубцами к медиальной стенке, оставалась
неподвижной при обследовании пневматическим отоскопом, или же имелась перфорация и
выделения из уха, а также отмечалось снижение слуха до предоперационного уровня.

Через год, во время диспансерного осмотра 211 ранее оперированных, при отоскопии у
50 больных обнаружена перфорация в неотимпанальной мембране, причем в 6=их случаях
из них имелась оторея; у 21 пациента неотимпанальная мембрана была втянутой, малопод=
вижной (табл. 2).

При аудиологическом обследовании слух на послеоперационном уровне сохранился у
140 больных; ухудшился за счет снижения звукопроведения у 60, и у 11 пациентов аудио=
граммы были на дооперационном уровне (табл. 3). Больным, со снижением слуха была про=
ведена терапевтическая и хирургическая реабилитация в условиях сурдологического ста=
ционара. При наличии рубцов в барабанной полости, неудовлетворительной подвижности
неотимпанальной мембраны, плохой проходимости слуховой трубы проводился курс кон=
сервативного лечения (транстубарное введение лидазы, эндоаурально электрофорез или
магнитофорез с лидазой или йодистым калием, массаж барабанной перепонки, электрости=
муляция трубных валиков и т. д.), после которого отмечалось значительное улучшение слу=
ха за счет сокращения костно=воздушного интервала. Трем больным, у которых улучшения
слуха не отмечалось, была произведена тимпанотомия с ревизией барабанной полости и
последующей тимпанопластикой. Во время операции обнаружено смещение хрящевых ко=
люмел между стременем и молоточком, рубцы: в области ниши окна преддверия, между мы=

Операционные находки во время операции 

Количество 

больных,  % 

Полипозное утолщение слизистой оболочки: 

 

Антрум 

Антрум+клетки сосцевидного отростка 

Антрум+барабанная полость 

 

 

4,1 

17,9 

10,8 

Полипозное утолщение слизистой оболочки антрума+грануляции+кариес стенок 64,9 

Блок адитуса 91,8 
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сом и неотимпанальной мембраной. При наличии только перфорации барабанной перепон=
ки 44 больным была произведена мирингопластика, при наличии перфорации и упорной
отореи – производилась ревизия ретротимпанума, которая дополнялась тимпанопласти=
кой. С 2005 г. хрящевые коллюмелы стали заменять титановыми протезами (частичными
или полными). После проведенного курса реабилитационного лечения общая положитель=
ная оценка составила 82 %. Всем больным при выписке были даны рекомендации: повторять
курс лечения 1–2 раза в год.

Аудиологическое наблюдение через три года показало стойкий функциональный резуль=
тат у больных после раздельной аттикоантротомии с тимпанопластикой у 106 оперирован=
ных, ухудшение слуха за счет снижения звукопроведенения различной степени регистри=
ровалось у 52, на дооперационном уровне слух был в 4 случаях (табл. 3).

Таблица 3

Функциональные результаты больных ХГСО с мукозитом в отдаленном послеоперационном периоде

Количество больных,  % 

Сроки 

наблюдения 

Клиническая характеристика больных 
до 

реабилита 

ции 

после 

реабилитации 

перфорация неотимпанальной мембраны 23,7 2,3 

неотимпанальная мембрана фиксирована рубцами, 

неподвижная 

13,3 2,3 

оторея 2,8 нет 

Через год 

после 

операции 

(n=211) 

общая положительная оценка 82 % 

перфорация неотимпанальной мембраны 13,6 2,9 

неотимпанальная мембрана фиксирована рубцами, 

неподвижная 

14,6 1,9 

оторея 2,8 нет 

Через 3 года 

после 

операции 

(n=162) 

общая положительная оценка 68 % 

перфорация неотимпанальной мембраны 9,7 нет 

ретракционный карман стабильный 22,2 2,4 

ретракционный карман нестабильный 9,7 нет 

оторея 6,1 нет 

Через 5 лет 

после 

операции 

(n=82) 

общая положительная оценка 62 % 

ателектаз барабанной полости 19,4 нет 

перфорация неотимпанальной мембраны 58,1 35,5 

ретракционный карман нестабильный с признаками 

холестеатомы 

22,5 нет 

Через 8-15 

лет после 

операции 

(n=61) 

общая положительная оценка 28 % 

Таблица 2

Клинические показатели больных ХГСО с мукозитом в отдаленном послеоперационном периоде

Функциональные результаты по данным тональных аудиограмм 

Сроки 

наблюдений 

после операции 

слух на 

послеоперационно

м уровне 

ухудшение слуха 

за счет увеличения 

костно-

воздушного 

интервала 

слух на до 

операционном 

уровне 

ухудшение слуха за 

счет повышения 

порогов 

звуковосприятия 

Количество больных, % 

1 год (n=211) 66,3 7,1 5,2 - 

3 года (n=162) 65,4 32,13 1,8 - 

5 лет (n=82) 60,6 31,8 7,6 - 

8-15 лет (n=61) 3,3 60,6 22,9 16,4 
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При наличии перфорации в неотимпанальной мембране без признаков воспаления в
барабанной полости 11 больным была произведена тимпанопластика, 3=м – при наличии
перфорации и упорной отореи – ревизия ретротимпанума и тимпанопластика, при сниже=
нии подвижности целой неотимпанальной мембраны и ее ретракции – консервативное лечение.

После проведенного реабилитационного курса лечения в условиях стационара отмеча=
лось улучшение слуха: костно=воздушный интервал сократился в речевом диапазоне на 50 % –
у 64,7 % больных, на 80 % – у 27,4 %.

Общая положительная оценка составила 68 %.
При обследовании больных через пять лет после операции ухудшение слуха за счет уве=

личения костно=воздушного интервала имело место у 26 больных, на дооперационном уров=
не слух отмечен у 6 (табл. 3). При отоскопии перфорация неотимпанальной мембраны опре=
делялась у 8 больных. У 5 ранее оперированных был сформирован передний ретракционный
карман (РК) на фоне нарушения функции слуховой трубы, у 13 – задний ретракционный
карман, из них у 8 – нестабильный. Реабилитация в условиях стационара проводились по
выше предложенной схеме, при наличии ретракции барабанной перепонки проводились
мероприятия, направленные на восстановления функции слуховой трубы. При наличии
нестабильных РК ревизию ретротимпанума дополняли тимпанопластикой; для укрепления
истонченных участков неотимпанальной мембраны, на край тимпанального кольца, соот=
ветственно в передне=верхнем или задне=верхнем отделе, укладывались хрящевые пласти=
ны толщиной 0,5 мм, которые сверху фиксировались меатотимпанальным лоскутом.

У больных, обратившихся к врачу через 8–15 лет после операции (61 человек), при ото=
скопии ателектаз барабанной полости обнаружен у 12 лиц, нестабильный ретракционный
карман с признаками холестеатомы – у 7. Дефект барабанной перепонки выявлен в 35 слу=
чаях, из них субтотальный – в 3=х, с признаками холестеатомы – в 8=ми. На аудиограммах
отмечено ухудшение слуха не только за счет снижения звукопроведения, но и за счет повы=
шения порогов звуковосприятия (10 ушей). При наличии холестеатомы проводились опе=
рации по «открытому» типу эндоуральным или заушным подходом в зависимости от рас=
пространенности процесса. Больным, с нестабильным РК с признаками холестеатомы только
в 5=ти случаях было возможным сохранить заднюю стенку слухового прохода. У двух боль=
ных, которым первая операция была произведена 14–15 лет назад, помимо ретракции нео=
тимпанальной мембраны в задне=верхнем отделе имелся выраженный кариес передней стен=
ки аттика и антрума и во время операции была обнаружена эпидермальная выстилка и кариес
стенок ретротимпанума, что явилась показанием для удаления задней стенки слухового про=
хода. По возможности санирующий этап операций дополнялся тимпанопластикой, однако
значительного улучшения слуха не было отмечено.

Т.о., своевременное профилактическое обследование и лечение в условиях стационара,
позволили сохранить слух на послеоперационном уровне у 74 % ранее оперированных. У
больных, которые обратились к врачу в более поздние сроки после операции (8–15) лет и у
которых имелись более серьезные осложнения, в частности формирование нестабильных
РК, холестеатомы, а также ухудшения слуха за счет снижение звуковосприятия, послеопе=
рационного уровня слуха достичь не удалось.

Выводы: Всем больным с хроническим гнойным средним отитом с мукозитом после сани'
рующих реконструктивных операций по «закрытому» типу, необходимо регулярно наблю'
даться, желательно у хирурга, оперировавшего больного, и своевременно проводить реабили'
тационные курсы лечения, цель которых предотвратить развитие рубцовых процессов в
барабанной полости и ретракцию барабанной перепонки.
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ПРИНЦИПЫ АНТИБАКТЕРИАЛЬНОЙ ТЕРАПИИ
ХРОНИЧЕСКИХ ЛАРИНГИТОВ
М. А. Рябова, О. В. Немых

Санкт'Петербургский государственный медицинский университет
им. акад. И. П. Павлова
(Зав. каф. оториноларингологии с клиникой –
з. д. н РФ., академик IAO–HNS, проф. М. С. Плужников)

В последние годы проблема лечения хронических ларингитов вызывает повышенный
интерес, так как усовершенствование диагностических методик позволило пересмотреть
этиопатогенетические механизмы развития заболевания.

Одним из ведущих симптомов хронического ларингита является дисфония. Склонность
к этому заболеванию имеют в большей степени люди речеголосовых профессий, для кото=
рых голос является, как правило, основным источником дохода. В тактику лечения больных
хроническим ларингитом входит обязательное соблюдение голосового покоя, а также про=
тивовоспалительная терапия. При неадекватном лечении возможно развитие необратимого
продуктивного процесса в гортани и стойкая утрата голосовой функции.

Обострению заболевания способствует ряд этиологических факторов, одним из кото=
рых является патогенная и условно=патогенная микробная флора. По данным исследова=
ний Г. А. Фейгина (2003) выделяют Staphylococcus aureus, Staphylococcus albus, Haemophilus
influenzae, Moraxella catarrhalis, S. Pneumoniae, а также Mycoplasma pneumoniae, Chlamydia Pneumoniae,
Legionella infection, Corynebacterium diphteriae и Я=гемолитический стрептококк группы А [4].

В лечении хронического ларингита, как правило, используются различные варианты
ингаляционного лечения, в том числе с применением стероидных гормонов, обладающих
противовоспалительным действием, но при их длительном применении возможно разви=
тие дистрофических изменений слизистой оболочки и усиление роли персистирующей мик=
робной, вирусной и грибковой флоры [2, 5].

Традиционно при лечении хронических ларингитов используются антибактериальные
препараты топически в виде ингаляций. Ингаляционное лечение позволяет доставлять ле=
карственные вещества непосредственно в очаг воспаления. Для лечения хронических ла=
рингитов используются компрессионные ингаляторы, создающие оптимальную дисперс=
ность частиц аэрозоля (2–10 мкм), что позволяет лекарственному веществу оседать
непосредственно на слизистой оболочке гортани и трахеи. Использование такого рода инга=
ляторов возможно только в лечебном учреждении, а для обеспечения адекватной кратности
применения антибиотика на слизистой оболочке гортани требует стационарного лечения.
Не случайно, при использовании традиционных схем терапии обострения хронического
ларингита сроки лечения составляют в среднем 14,5 дней [1], а по данным иммунологичес=
кого обследования больных принятые схемы терапии не обеспечивают завершенности вос=
паления, что ведет к рецидивированию и длительному течению воспалительных процессов
в гортани (Даянов А. Н. и др. 2006) [3].
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В последние годы разрабатываются рекомендации по ограничению назначения систем=
ной антибактериальной терапии в связи с угрозой распространения антибиотико=резистен=
тных штаммов, альтернативой является применение местных антимикробных средств [6]. В
арсенале отоларинголога на сегодняшний день из официнальных аэрозолей с антимикроб=
ным действием для применения в гортани есть только фузафунгин. Возможность его приме=
нения в лечении хронических ларингитов ограничивается развитием в ряде случаев аллер=
гических реакций на препарат, необходимостью во многих случаях повторных курсов
лечения. С другой стороны, препарат обладает некоторым «высушивающим» действием на
слизистую оболочку, что негативно сказывается на качестве голоса больного.

При хронических заболеваниях обострение часто связано с активизацией условно=па=
тогенной бактериальной флоры, и назначение системных антибиотиков является право=
мерным с этиопатогенетических позиций. Следует отметить, что для лечения заболевания,
имеющего затяжной характер, необходимо применение высокоактивных препаратов ши=
рокого спектра действия, характеризующихся хорошими фармакокинетическими свойствами,
высокой степенью проникновения в ткани, включая клетки микроорганизмов. При обострении
хронического ларингита из=за необходимости быстрого начала лечения возможен эмпиричес=
кий подход к назначению антибиотиков, но проведение бактериологического исследования сли=
зистой оболочки гортани с определением чувствительности к антибактериальным препаратам,
тем не менее, является обязательным. При эмпирическом назначении антимикробных препара=
тов необходимо учитывать данные последних исследований, касающихся микробного пейзажа
слизистой оболочки гортани при хронических ларингитах, анамнестические данные об аллер=
гических реакциях пациента, фармакодинамику и фармакокинетику препарата.

Патоморфологически воспаление при хроническом ларингите локализуется не только в
поверхностных слоях эпителия, но и в подслизистых структурах, что заставляет ориентиро=
ваться в лечении больных на системное применение антибиотиков, тем более, что быстрое
эффективное купирование неспецифического воспалительного фона при хроническом ла=
рингите позволяет во многих случаях в более ранние сроки диагностировать гиперпласти=
ческие процессы, в том числе и злокачественные, которые всегда маскируются воспалением.
С другой стороны, интенсивный медикаментозный курс лечения позволяет в более ранние
сроки получить функциональный результат лечения, нормализацию голоса, что имеет боль=
шое социальное значение.

Материалы и методы. На кафедре оториноларингологии с клиникой СПбГМУ им. акад.
И. П. Павлова был проведен сравнительный анализ клинической эффективности топичес=
кой и системной антибактериальной терапии при лечении обострений хронического ларин=
гита. Нами было обследовано и пролечено 112 больных с обострением хронического ларин=
гита в возрасте от 18 до 72 лет. Больные были разделены на группы. Первая группа составила
82 больных, которые получали системную антибактериальную терапию. В свою очередь пер=
вая группа была разделена на две подгруппы: в первую подгруппу вошло 39 человек, кото=
рые получали амоксициллин, защищенный клавулановой кислотой (АмК), во вторую вош=
ли 43 пациента, получавших макролиды по стандартной схеме. Вторая группа составила 30
больных, получавших фузафунгин в стандартной дозировке. Помимо системной антибак=
териальной терапии все больные получали одинаковые муколитики, рекомендовался голо=
совой покой, соблюдение нераздражающей диеты и режима питания. Курс лечения в той и
другой подгруппе составил 7 дней.

В план исследования больных входило: сбор анамнеза заболевания с занесением дан=
ных в карту регистрации (оценка жалоб производилась в баллах), непрямая ларингоскопия,
микробиологическое исследование слизистой оболочки гортани по методике, разработан=
ной на кафедре оториноларингологии с клиникой СПбГМУ им. акад. И. П. Павлова (рацио=
нализаторское удостоверение № 1448 от 25.11.2004 г., подана заявка на патент), видеофиб=
роларингоскопия с записью эндоскопической картины в динамике, компьютерный
спектральный анализ голоса (лицензионная голосовая программа «Praat»). Лабораторная
диагностика включала клинический и биохимический анализ крови.
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Микробиологическое исследование слизистой оболочки гортани проводилось у всех
больных по окончанию лечения с целью оценки эффективности антибиотикотерапии. При
оценке бактериологической эффективности посевов со слизистой оболочки гортани мы
использовали следующие критерии:
– эррадикация при отсутствии первоначального возбудителя при посеве материала из

места первичной локализации инфекционного процесса;
– персистирование штаммов при сохранении первичного возбудителя к концу лечения в

отсутствии признаков воспаления;
– рецидив – исчезновение первичного возбудителя с повторным его появлением во время

лечения;
– колонизация штаммов при появление возбудителя, отличного от первоначального, в

отсутствие активного воспалительного процесса;
Результаты бактериологического исследования слизистой оболочки голосовых складок

представлены в таблице .

Таблица

Распределение микробной флоры у больных с обострением хронического ларингита

Из таблицы выявлено, что при обострении хронического ларингита при бактериологи=
ческом исследовании материала, полученного с голосовых складок больных с обострением
хронического ларингита, выявлены монокультуры бактерий в 24 случаях (S. viridans, Neisseria
spp, S. aureus), ассоциации бактерий – в 58 случаях. Оказалось, что к антибиотикам пеницил=
линовой группы резистентнось отмечена в 29 случаях, резистентность к макролидам – в 9
случаях, к цефалоспоринам 1 поколения – в 3, цефалоспоринам 2 поколения и амоксицил=
лину, защищенным клавулановой кислотой, резистентность не выявлена ни в одном случае.

В первой подгруппе больных, получавших лечение амоксициллином, защищенного кла=
вулановой кислотой, отмечалось улучшение состояния на 3 сутки, и заключалось в появле=
нии голоса, исчезновении болевого синдрома и першения в горле, купировании кашля. При
эндоскопическом осмотре наблюдалось значительное уменьшение воспалительных изме=
нений слизистой оболочки гортани. К 5 суткам лечения воспаление купировалось. При ос=
мотре ларингоскопическая картина нормализовалась в 37 случаях, слизистая оболочка го=
лосовых складок приобрела нормальную окраску, голос восстановился. При компьютерном
спектральном анализе голоса наблюдалось улучшение параметров основного тона.

У двоих больных после купирования воспалительных явлений не произошло полного
восстановления голоса, а при ларингоскопии стала определяться локальная гиперплазия
слизистой оболочки голосовой складки (в одном случае всей мембранозной части ее, в дру=
гом – в передней трети). Была произведена биопсия.

Микроорганизмы Количество, чел. 

Streptococcus viridans 

Neisseria spp. 

16 

Staphylococcus aureus 

Streptococcus viridans 

9 

Streptococcus viridans 

Staphylococcus aureus 

Micrococcus spp 

2 

Staphylococcus aureus 

Streptococcus viridans 

Neisseria spp 

31 

Streptococcus aureus 

Streptococcus epidermidis 

12 

Streptococcus epidermidis 12 

Всего 82 
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Во второй подгруппе, в которой больные получали макролиды, также отмечался быст=
рый регресс жалоб, но улучшение состояния отмечалось на седьмой день лечения, у больных
сохранялись определенные жалобы со стороны гортани к концу лечения (рис.).

Во второй группе улучшение отмечалось к 7=ым суткам у 17 больных, в связи с чем, курс
ингаляционного лечения препаратом фузафунгином был продолжен до 14 дней. На 3 сутки
3 больным прием был отменен в связи с появлением выраженной сухости и першения в
горле. У 10 больных выраженной положительной динамики при монотерапии фузафунги=
ном не наблюдалось, сохранялись выраженные воспалительные явления в гортани, поэтому
было принято решение добавить системную антибактериальную терапию широкого спектра
действия. У 17 больных, продолживших лечение фузафунгином, нормализация ларингос=
копической картины наблюдалось к 14–15 суткам. (Рис.)

Для оценки регресса жалоб больных производился подсчет баллов на 3, 5, 7 сутки лече=
ния. Оказалось, что в группе больных, получавших системную антибактериальную терапию,
динамика жалоб была быстрее, чем в группе больных, получавших топическую антибакте=
риальную терапию. Так, на седьмой день лечения амоксициллином, защищенным клавула=
новой кислотой больные не предъявляли жалоб на боль в горле, чувство «комка», першения
в горле, кашель. При контрольном осмотре через 14 дней после начала лечения клинический
эффект сохранялся у всех пациентов. В группе больных, получавших фузафунгин, на седьмой
день лечения сохранялись жалобы со стороны гортани (кашель, неполное восстановление го=
лоса, сохранялся незначительный болевой синдром). В дальнейшем в связи с отсутствием
положительной динамики у 10 больных на 7 день лечения к курсу фузафунгина была добавле=
на системная антибактериальная терапия. Это привело к удлинению курса лечения на 7 дней.

Рис.  Динамика субъективных проявлений заболевания в группах больных

В первой группе больных при исследовании микробной флоры слизистой оболочки гор=
тани на момент окончания лечения наблюдалась элиминация патогенных микроорганиз=
мов, во второй группе при повторном заборе материала со слизистой оболочки голосовых скла=
док сохранялось персистирование единичных колоний условно=патогенной микрофлоры.

При проведении исследований аллергических реакций и других побочных явлений на
системную антибактериальную терапию не наблюдалось, в отличие от группы больных, по=
лучавших топическое антимикробное лечение. Отказов больных от системного антибакте=
риального лечения не было.

Выводы:
1. Применение антибактериальных препаратов системно при обострении хронических

ларингитов целесообразно с точки зрения этиопатогенетичесих и патоморфологических
механизмов развития заболевания.
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2. Применение системной антибактериальной терапии позволяет сократить сроки лечения
больных с обострением хронического ларингита с традиционных 14,5 дней до 7, позволяет
быстро восстановить голос.

3. Короткий и эффективный курс лечения позволяет не только купировать воспаление в
гортани, но и способствует раннему выявлению неопластических процессов.

4. При приеме системных антибактериальных препаратов выявлена эррадикация
патогенных микроорганизмов и быстрое восстановление голосовой функции. Системная
антибактериальная терапия обострения хронического ларингита может проводиться
амбулаторно под наблюдением отоларинголога.
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РОЛЬ ЭПШТЕЙНА�БАРР ВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ В ФОРМИРОВАНИИ
ПАТОЛОГИИ ЛОР ОРГАНОВ В ДЕТСКОМ ВОЗРАСТЕ
И. В. Савенко, Е. А. Комарова*

ГОУ ВПО Санкт'Петербургский государственный медицинский университет
им. акад. И. П. Павлова
(Зав. лабораторией слуха и речи НИЦ – проф. А. И. Лопотко)
*ООО Медицинский центр «МИР»
(Директор – М. Е. Шакина)

Как известно, вирусные инфекции играют значительную роль в формировании как ост=
рой, так и хронической патологии ЛОРорганов. Особенно четко эта зависимость прослежи=
вается в детском возрасте и обусловлена, наряду с прочим, анатомо=физиологическими осо=
бенностями ребенка, а также иммуносупрессирующим воздействием вирусного агента,
которое гораздо чаще реализуется именно в детском организме вследствие большей уязви=
мости его иммунной системы [9, 11].

В последние годы особое внимание уделяется герпесвирусным инфекциям, точкой при=
ложения которых, в частности, являются иммунокомпетентные клетки. При этом вирусный
геном может персистировать в организме хозяина в течение длительного времени, зачастую
пожизненно, поддерживая латентное течение инфекции, которая периодически может ак=
тивизироваться под воздействием неблагоприятных факторов [1, 9, 11]. Среди упомянутых
заболеваний все чаще в поле зрения оториноларинголога попадает инфекция, которая вы=
зывается ДНК=содержащим γ=герпесвирусом Эпштейна=Барр (ЭБВ). Последний, обладая
лимфотропностью, поражает, в основном, В=лимфоциты (в острой фазе содержание инфи=
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цированных циркулирующих клеток может достигать 20 %). Кроме того, клетками=мишеня=
ми для ЭБВ являются эпителиальные клетки носоглотки, Т=лимфоциты, макрофаги и нейт=
рофилы. Все вместе взятое приводит к формированию иммунодефицитного состояния, ос=
трого или хронического (в зависимости от характера течения процесса), и реализуется
симптоматикой инфекционного заболевания [1, 3, 4, 7].

В прошлые годы оториноларинголог, как правило, сталкивался лишь с манифестными
формами ЭБВ=инфекции, клинически диагностируемыми как инфекционный мононукле=
оз. Последний характеризуется четкой цикличностью и сопровождается синдромами ин=
токсикации, лимфопролиферации, поражением рото= и носоглотки (моноцитарной анги=
ной и острым аденоидитом), энантемой и экзантемой, а также специфическими изменениями
картины периферической крови, заключающимися в присутствии атипичных мононуклеа=
ров (АМ) [7, 9, 11, 12].

В настоящее время инфицированность населения ЭБВ в различных странах составляет
80–100 %. Наряду с этим представленная клиническая картина при первичном инфициро=
вании разворачивается лишь у части заболевших (до 7,1 % , по данным разных авторов).
Известно, что внедрение вируса в организм, независимо от проявлений острого периода
заболевания, в подавляющем числе случаев приводит к персистенции ЭБВ в В=клетках па=
мяти на протяжении всей жизни [2, 7, 11]. Следовательно, правомерным будет считать, что
достаточно часто вслед за первичным инфицированием ЭБВ следует атипичное, стертое
течение заболевания без характерных клинических симптомов, которое анамнестически
обычно диагностируется как ОРВИ, а ЭБВ=инфекция не распознается. Это происходит еще
и потому, что для верификации последней необходимо проведение дополнительных тестов,
которые не входят в диагностический минимум при ОРВИ.

В качестве таковых в настоящее время используются методы иммуноферментного ана=
лиза (ИФА) с определением специфических антител к антигенам ЭБВ: капсидному (VCA),
ядерному (EBNA), раннему (EA) и мембранному (MA). ИФА = диагностика позволяет также
судить о характере ЭБВ=инфекции – остром течении заболевания при первичном инфици=
ровании или активной (или латентной) фазе хронического процесса – поскольку сроки по=
явления специфических антител (иммуноглобулинов классов M и G) к антигенам ЭБВ раз=
личаются [2, 9, 11, 13, 14].

Общеизвестен тот факт, что оториноларингологические проявления ЭБВ=инфекции не
ограничиваются поражением лимфоидных образований рото= и носоглотки. В осложнен=
ных случаях в процесс нередко вовлекаются околоносовые пазухи и среднее ухо [9, 11, 12].

Цель исследования. С позиций выше изложенного нами был предпринят дифференци=
альный подход к лечению экссудативного отита (ЭСО) у детей, основанный на выявлении и
учете возможных этиопатогенетических факторов, участвующих в его формировании.

Материалы и методы. Под нашим наблюдением в различное время находились 22 ре=
бенка, из них – 12 мальчиков и 10 девочек, в возрасте от 2,5 до 10 лет. Причину обращения
составили жалобы на заложенность носа, затрудненное носовое дыхание, ринорею слизис=
то=гнойного или слизисто=серозного характера, влажные кашель или покашливание, осо=
бенно в утренние часы, дискомфорт в глотке, снижение слуха. В 5 случаях описанная симп=
томатика протекала на фоне гипертермии, носившей субфебрильный характер, и только у 2
детей температурная реакция при обращении составила 38,0–38,5° С. Общее состояние ос=
тальных детей существенно не страдало.

Анамнестически было установлено, что у большинства пациентов подобные эпизоды, с
большей или меньшей степенью выраженности симптоматики, непродолжительными свет=
лыми промежутками наблюдались в течение длительного времени (от 2 до 8 месяцев). Как
правило, начальные проявления болезни родители пациентов связывали с перенесенной в
прошлом ОРВИ, в ряде случаев возможный причинный фактор оставался невыясненным.
Только 5 человек в анамнезе имели указания на аллергические заболевания (аллергический
ринит, респираторный аллергоз, бронхиальную астму). Дети неоднократно курировались
педиатром и оториноларингологом по поводу рецидивирующих аденоидитов, тонзиллитов,
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тубоотитов, ЭСО и средних отитов, в том числе с привлечением местной и системной анти=
бактериальной терапии. Однако эффект проводимого лечения, как правило, был кратковре=
менным. Дополнительное обследование в том объеме, в котором оно осуществлялось, было
малоинформативным и не могло объяснить рецидивирующий, «каскадный» характер пато=
логического процесса.

При объективном обследовании пациентов, проводимом совместно с педиатром, грубой
соматической патологии выявлено не было, однако у всех детей была обнаружена умеренно
или незначительно выраженная гепатоспленомегалия. У 4 человек из общего числа наблю=
даемых имелись локальные проявления аллергодерматита.

У всех детей был диагностирован хронический аденоидит в стадии обострения при ги=
пертрофии глоточной миндалины П, а в 3 случаях – Ш степени. У 15 пациентов имелись
признаки поражения околоносовых пазух, при этом гаймороэтмоидит (который во всех слу=
чаях был подтвержден рентгенологически) у 9 детей (60 %) носил гнойный, а у остальных 6
– отечно=катаральный характер. Поражение ротоглотки было квалифицировано как подо=
строе течение тонзиллофарингита или тонзиллофарингит в стадии обострения. Обращало
на себя внимание увеличение шейных лимфатических узлов, в том числе заднешейной груп=
пы. Однако лимфадения была выражена достаточно умеренно, при этом поражения других
групп регионарных лимфатических узлов отмечено не было.

У всех детей было зафиксировано двустороннее поражение среднего уха с верификаци=
ей ЭСО. Катаральная форма была выявлена у 14 детей, и у 8 человек имела место секретор=
ная форма заболевания. Нарушение слуха подтверждалось аудиометрически повышением
слуховых порогов по воздушной проводимости до 15–40 дБ. У 3 детей с упорно текущим
секреторным отитом тугоухость носила смешанный характер, вероятнее всего, вследствие бло=
кады лабиринтных окон внутритимпанальным выпотом. Тимпанометрическая кривая у 14
детей соответствовала типу С, при этом пороги акустического рефлекса (если он регистриро=
вался) были повышены, а у 8 пациентов были зафиксированы тимпанограммы типа CВ и В.

Учитывая упорно рецидивирующий, волнообразный характер процесса, что заставляло
думать о наличии иммунной недостаточности у больных, кроме общеклинического (клини=
ческий анализ крови, общий анализ мочи, бактериологическое исследование отделяемого
из полостей глотки и носа), детям было проведено дополнительное обследование. После=
днее включало определение специфических антител к ЭБВ, а в 5 случаях был привлечен
метод молекулярной диагностики – полимеразно=цепная реакция (ПЦР) для идентифика=
ции ДНК вируса в крови и слюне. Кроме того, определялись специфические антитела к ци=
томегаловирусу и вирусам герпеса 1 и 2 типов, проводилось исследование фекалий для ис=
ключения глистной или лямблиозной инвазии (особенно это касалось детей с аллергическими
проявлениями в анамнезе), определение активности аминотрансфераз в сыворотке крови. 5
детям в дальнейшем по показаниям было произведено иммунологическое обследование.

Результаты исследования периферической крови больных свидетельствовали об уме=
ренном лейкоцитозе (11,3±3,4·109/л) с явно прослеживающейся тенденцией к лейкопении
даже в случаях, протекающих с гипертермией и интоксикацией. В гемограммах больных
присутствовала умеренно выраженная моноцитарная реакция (65,0±5,1 %), которая, осо=
бенно у детей старшего возраста, свидетельствовала об активации лимфоцитарного звена.
АМ, наличие которых считается патогномоничным для ЭБВ=инфекции, не были обнаруже=
ны ни в одном из случаев. Последнее вполне объяснимо, так как особенности клинико=гема=
тологических проявлений заболевания в последнее время заключаются в низком содержа=
нии АМ и быстром их исчезновении из периферической крови [8]. У 10 детей в гемограммах
было отмечено повышенное содержание палочкоядерных нейтрофилов (до 10,0±2,1 %), у 5 –
эозинофилия (до 8,5±1,5 %), у всех пациентов была увеличена СОЭ до 18,0±5,5 мм/час.

Изменения в общих анализах мочи не были клинически значимыми и являлись, вероят=
нее всего, симптомом интоксикации.

Посредством ИФА в сыворотке крови 20 детей было установлено наличие так называе=
мых поздних иммуноглобулинов G (Ig G) – антител к ядерному антигену ЭБВ (Ig G=NA=
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EBV), которые появляются в крови через 2–3 месяца после перенесенной острой ЭБВ=ин=
фекции, а в случаях длительного их обнаружения (при содержании, выше 10,0 у. е. /мл) счи=
таются маркерами хронического течения заболевания [2, 8, 11]. У 18 детей, кроме того, также
были обнаружены антитела ранние поверхностные (IgG=EA=EBV), а у 8 обследованных =
специфические IgM=антитела к капсидному антигену (IgM=VCA=EBV), что свидетельство=
вало об активной фазе ЭБВ=инфекции [2, 11]. Только в 2 случаях в сериях ИФА мы наблюда=
ли реакцию, типичную для первичного инфицирования, которая разворачивалась с синтеза
IgM=VCA=EBV. Последняя развивалась с задержкой от начала клинических проявлений за=
болевания и была зафиксирована у изначально иммунокомпрометированных больных с
проявлениями выраженной аллергии в прошлом.

ПЦР, используемая для обнаружения вирусной ДНК, была отрицательной во всех 5 слу=
чаях активного течения заболевания, однако этот метод, как считает ряд авторов, не всегда
диагностически информативен [3].

У 2 детей была диагностирована сочетанная ЭБВ и цитомегаловирусная инфекция, у 3–
глистная (аскаридоз) и/или лямблиозная инвазии.

У всех пациентов была зарегистрирована умеренная гиперферментемия: активность
аланинаминотрансферазы составила 0,95±0,1 ммоль/л, у 7 детей (32 % обследованных) было
повышено содержание аспартатаминотрансферазы (0,77±0,05 ммоль/л).

Осуществленное только у 5 детей (23 % всех наблюдаемых) с упорным, рецидивирую=
щим течением патологического процесса иммунологическое обследование во всех случаях
обнаружило наличие низких уровней γ=интерферона (INF=γ) в сыворотке крови в спонтан=
ном и индуцированном тестах и снижение бактерицидной активности нейтрофилов (в NST=
тесте – восстановления нитросинего тетразолия ).

Лечение больных проводилось с учетом выявленной патологии и обязательным привле=
чением педиатра, инфекциониста и, в ряде случаев, иммунолога.

Прежде всего, в зависимости от фазы ЭБВ=инфекции, назначались этиотропные и им=
мунокорректирующие средства (виферон в острой или активной фазе, изопринозин, лико=
пид, полиоксидоний) [3, 6, 7]. Длительным курсом дети получали антигистаминные препа=
раты (зиртек в возрастных дозировках до 2=х месяцев), поскольку известно, что в период
активной фазы ЭБВ=инфекции в крови регистрируются высокие уровни общего IgE [7].
Последнее в сочетании с лимфостазом [13], вероятнее всего, обуславливает длительно со=
храняющуюся отечность слизистых оболочек, в том числе носоглотки, полости носа и око=
лоносовых пазух у таких пациентов. Антибактериальные препараты (системно или локаль=
но) привлекались к терапии в зависимости от характера и продолжительности синуита или
аденоидита. Следует акцентировать внимание на том, что использование полусинтетичес=
ких пенициллинов в этих случаях недопустимо, поскольку может привести к развитию вы=
раженных аллергических реакций и утяжелить течение заболевания [9, 11]. Лечение синуи=
та, аденоидита и сопровождавшего их ЭСО проводилось по традиционным схемам,
включавшим системное или локальное использование секрето= и муколитиков, местное при=
менение кортикостероидов, антисептиков и деконгестантов в виде капель, орошений, но=
соглоточных вливаний, ингаляций, путем «перемещений» по Проэтцу, а также, в ряде случа=
ев, эндоаурального фонофореза, поскольку методы электролечения в случаях активной фазы
ЭБВ=инфекции противопоказаны. Продувания слуховых труб по Политцеру, пневмомас=
саж барабанных перепонок длительным курсом (до 15 процедур) осуществлялись у всех
детей. Двум пациентам старшего возраста в связи с упорным течением процесса понадоби=
лось проведение катетеризации слуховых труб с транстубарным введением лекарственных
смесей. Проводилось общеукрепляющее лечение, привлекались антиоксиданты и антиги=
поксанты (витамины групп C, A, E), препараты, нормализующие метаболизм тканей (L=кар=
нитин – элькар), гепатопротекторы (гепабене, хофитол, галстена), пробиотики.

После купирования симптомов аденоидита, синуита и ЭСО, что проявлялось исчезно=
вением жалоб, в том числе восстановлением слуха (нормализовывались аудиометрические
и тимпанометрические данные), дети еще длительное время (до 2=х лет и более) наблюда=
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лись и продолжают оставаться под наблюдением педиатра, инфекциониста и иммунолога,
соблюдая необходимые рекомендации. Рецидив ЭСО на фоне ОРВИ был отмечен у 6 детей
с аденоидами П=Ш степени, двум из них в дальнейшем была произведена плановая аденото=
мия в период клинико=иммунологической ремиссии ЭБВ=инфекции.

Результаты проведенного обследования и лечения позволили считать выявленную ото=
риноларингологическую патологию у детей, в том числе, осложнением острой или хрони=
ческой (протекающей в активной фазе) ЭБВ=инфекции. Последняя у большинства пациен=
тов проявлялась поражением лимфоидной и эпителиальной ткани рото= и носоглотки с
формированием тонзиллофарингита и аденоидита (процесс носил острый или хроничес=
кий в стадии обострения характер), а также острого риносинуита. Поражение носоглотки и
околоносовых пазух осложнялось рецидивирующим течением ЭСО, что согласуется с дан=
ными, представленными И. Е. Коленовой и соавт., 2007 [5]. Наличие вторичной иммунной
недостаточности (ВИН), являющейся следствием воздействия ЭБВ на фоне предсуществу=
ющей физиологической и, возможно, патологической иммунокомпрометации больных, могло
способствовать длительному, рецидивирующему, «каскадному» течению патологического
процесса. Последнее также, в немалой степени, зависело от непривлечения к терапии и реа=
билитации таких больных этиопатогенетически обоснованных методов.

Для иллюстрации изложенного приводим клиническое наблюдение:
Больной Ф., 5 лет. Родители обратились с жалобами на заложенность носа, беспокоящее

ребенка затруднение носового дыхания, храп во сне, влажный кашель, снижение слуха. Подоб'
ные жалобы в течение 2'х месяцев. Лечился под наблюдением педиатра и оториноларинголога
с незначительным эффектом и короткими периодами улучшения.

После объективного, рентгенологического и аудиологического обследования были диагнос'
тированы обострение хронического аденоидита (аденоиды П степени), отечно'катаральная
форма острого гаймороэтмоидита, двусторонний ЭСО (секреторная форма), кондуктивная
тугоухость I степени, хронический компенсированный тонзиллит в стадии обострения.

На аудиограмме отмечалось повышение порогов слуховой чувствительности по воздуху до
30±5 дБ на всех частотах стандартной тоншкалы. При проведении импедансной аудиомет'
рии получена тимпанограмма типа СВ (рис. 1).

Клинический анализ крови: гемоглобин – 130 г/л; эритроциты – 4,3·1012/л; цветовой пока'
затель ' 0,9; лейкоциты – 10,0·109/л; нейтрофилы: палочкоядерные – 6 %, сегментоядерные '
29 %; эозинофилы – 0; лимфоциты – 61 %; моноциты – 4 %; СОЭ – 20 мм/час.

ИФА: IgG'NA'EBV – реакция положительная, содержание 123,3 у.е./мл. Также обнару'
жены IgG'EA'EBV и IgM'VCA'EBV.

АлАТ – 0,95 ммоль/л.
Проведено лечение: виферон в свечах по 500.000 МЕ дважды в сутки в течение 10 дней,

затем по одной свече на ночь еще 10 дней, после чего был назначен ликопид в дозировке 1 мг
однократно утром натощак в течение10 дней; зиртек по 5 мг на ночь до 2'х месяцев; азитро'
мицин (сумамед) по 250 мг один раз в сутки 10 дней; бактисубтил по 1 капсуле 3 раза в день до
еды в течение 1 месяца; хофитол 1,5 мл трижды в сутки перед едой; элькар по 14 капель 3 раза
в день.

Системно и ингаляционно применялся флуимуцил (в том числе препарат флуимуцил'ан'
тибиотик ИТ), осуществлялись носоглоточные вливания лечебных смесей, содержащих анти'
септики (растворы мирамистина и малавита в общепринятых разведениях), деконгестанты,
дексаметазон, проводилось продувание слуховых труб по Политцеру, пневмомассаж барабан'
ных перепонок. В течение 4'х недель ребенок находился под наблюдением оториноларинголога.
В результате лечения значительно улучшилось носовое дыхание, купировался кашель, пороги
слуха уменьшились на 15–20 дБ, тимпанометрическая кривая приобрела тип С со сдвигом
пика в сторону отрицательных давлений до 100–120 мм водн. ст. (рис. 1).
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Рис. 1. Динамика тимпанометрических данных у больного Ф., 5 лет, с диагнозом:
Экссудативный средний отит, секреторная форма.
А – до лечения.
В – после лечения.

Заключительный диагноз: Хронический аденоидит, стадия субремиссии (аденоиды П сте'
пени). Хронический тонзиллит, компенсированная форма, вне обострения. Реконвалесцент
экссудативного среднего отита. Хроническое течение ЭБВ'инфекции.

Ребенок продолжает находиться под наблюдением инфекциониста (и выполняет его
назначения) и оториноларинголога. Проводится поддерживающая терапия хронического
аденоидита, в основном, с использованием гомеопатических препаратов.

Резюмируя изложенное, следует сделать следующие выводы:
1. Эпштейна'Барр вирусная инфекция, поражая лимфоидную систему организма ребенка,

может способствовать формированию не только острой или хронической патологии органов
лимфоглоточного кольца (аденоидитов и тонзиллитов), что общеизвестно [9, 10, 11, 12],
но и развитию состояний, когда на фоне первичного инфицирования или длительной
персистенции ЭБВ, способствующих развитию или усугублению вторичной иммунной
недостаточности, и вследствие поражения лимфоидного аппарата и эпителия верхних
дыхательных путей, запускается рецидивирующее, упорное течение экссудативного
среднего отита, трудно поддающегося курации.

2. Длительно текущие, рецидивирующие формы экссудативного среднего отита у детей,
осложняющие течение аденоидитов и синуитов, при наличии какой'либо дополнительной
минимальной симптоматики, настораживающей в отношении ЭБВ'инфекции
(характерная лимфадения, умеренная гепатоспленомегалия, наличие признаков активного
тонзиллофарингита и пр.) требуют дополнительного обследования (методы ИФА, ПЦР) с
целью уточнения природы заболевания и проведения этиопатогенетически обоснованного
лечения и грамотной реабилитации таких больных с обязательным привлечением
педиатра, инфекциониста и, при необходимости, иммунолога.
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СОВРЕМЕННАЯ ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ КИСТ И СВИЩЕЙ ШЕИ
В. П. Ситников, М. И. Говорун, А. Биляль, В. А. Баканова

Военно'медицинская академия им. С. М. Кирова
(Начальник каф. отоларингологии – засл. врач РФ, проф. М. И. Говорун)

Врожденная патология различных органов постоянно  привлекает внимание ученых и
врачей всех специальностей [6].

Проблема внеорганных опухолей шеи, занимает одно из центральных мест в хирургии, в
частности в оториноларингологии. К подобным заболеваниям относятся кисты и свищи шеи,
частота которых составляет около 1,4 % больных клиник челюстно=лицевой хирургии [1],
2,4 %больных отоларингологических стационаров (3). Эти образования бывают срединны=
ми – с преимущественной локализацией по средней линии, или боковыми с расположением
в области боковой поверхности шеи, чаще всего впереди кивательной мышцы [2, 16].

Эта группа новообразований многообразна по своим клиническим проявлениям, в то
же время отсутствует единая точка зрения на классификацию заболеваний и на тактику
лечения подобных пациентов.

В основе имеющихся в литературе классификаций лежит гистологический принцип, что
значительно затрудняет диагностику на дооперационном этапе. В связи с тем, что диффе=
ренцировать кисты шеи приходится с рядом опухолевидных образований мягких тканей
шеи, частота диагностических ошибок довольно велика и составляет 51 % [1, 15].

Помимо косметического дефекта, кисты и свищи шеи приносят больным страдания, свя=
занные с отделяемым свища, болями в горле при глотании, нагноением этих образований,
нередко с развитием местного воспалительного процесса в тканях шеи [3, 17]. Указанные
образования рецидивируют в 33–60 % по данным Б. В. Шеврыгина (1983). Кроме того, кис=
ты шеи в 1–2 % случаев подвержены малигнизации [9].

За последние годы отмечается рост указанной патологии, что возможно связано с ухуд=
шением экологической ситуации [11]. Истинное количество подобных пациентов опреде=
лить довольно сложно, так как их лечением занимаются специалисты разного профиля: ото=
риноларингологи, хирурги, челюстно=лицевые хирурги, онкологи.

Разноречивы мнения об этиологии и патогенезе заболевания, в связи с чем одни иссле=
дователи считают срединные кисты шеи образованиями неопухолевой природы [7], другие
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же представляют их в качестве наиболее частых первичных внеорганных опухолей шеи [12].
Несмотря на данное обстоятельство, современные исследователи связывают возникнове=
ние срединных кист и свищей с незаращением (персистенцией) щитовидно=язычного про=
тока в эмбриональном периоде.

Несмотря на то, что дебаты об источнике происхождения боковых кист и свищей шеи
продолжаются с тридцатых годов прошлого века, до сегодняшнего дня не существует едино=
го мнения на этот счет.

Ряд авторов полагает, что боковые кисты и свищи шеи являются производными второй
жаберной щели и, соответственно, глоточного кармана [5, 10]. Существует точка зрения о
возникновении указанных образований из незаращенного тимофарингеального протока [4,
6, 14]. Имеет место лимфоэпителиальная теория боковых кист и свищей шеи, в основе кото=
рой лежит порок развития лимфатических узлов [4, 13]. Не отрицается роль наследственно=
сти в происхождении кист и свищей шеи, а также формировании указанной патологии под
воздействием различных тератогенных факторов на ранних этапах эмбриогенеза.

Особые технические трудности возникают при глубоком расположении боковых кист и
свищей шеи, прилежащих или спаянных с сосудисто=нервным пучком шеи, а также при на=
личии «трактов», соединяющих опухоль с полыми органами шеи (глотка, гортань). Подоб=
ные сложности могут обуславливаться нетипичным расположением срединных кист, нали=
чием псевдокист, многокамерностью или наличием множественных ходов, которые будучи
незамеченными во время операции, приводят к рецидивам в 80 % наблюдений [3]. Актуаль=
ной является проблема снижения частоты рецидивов кист и свищей шеи, которая достигает
20–40 % [2].

Вышеизложенное указывает на необходимость совершенствования диагностики сви=
щей и кист шеи в целях повышения эффективности хирургического лечения больных с ука=
занной патологией.

Целью исследования явилось повышение эффективности лечения больных кистами и
свищами шеи на основании совершенствования диагностики и модификации хирургичес=
кой техники.

Материал и методы
Под наблюдением находилось 110 больных кистами и свищами шеи, из них срединными

– 52, боковыми – 58. Возраст больных колебался от 15 до 60 лет. Несколько чаще страдали
женщины (52,7 %), чем мужчины (47,3 %).

Всем больным до операции проводилось комплексное всестороннее обследование, вклю=
чающее тщательный осмотр и пальпацию шеи. При наличии кист пальпировалось флюктуи=
рующее опухолевидное новообразование, хорошей смещаемости, эластической консистен=
ции, плотность кисты зависела от степени ее наполнения содержимым. Размер
новообразования у 50 % пациентов равнялся 4 см в диаметре или превышал его, в трети
наблюдений диаметр кисты составлял 2–4 см, в остальных случаях (17,2 %) размеры не пре=
вышали 2 см. Воспалительные явления со стороны кожи и мягких тканей шеи наблюдались
у 20 % пациентов, причем, эти явления отмечались при боковых кистах и свищах. При нали=
чии срединных свищей шеи (4 наблюдения), отмечалось отделение жидкости мукозного
характера из наружного устья свищевого хода. При наличии боковых свищей (2 наблюде=
ния), отделяемое было слизистого характера.

Проводились обследования, позволяющие исключить специфическую этиологию забо=
левания. Кроме того, широко использовалось ультразвуковое исследование новообразова=
ний и щитовидной железы. Помимо определения эхогенности опухоли наличия в ней поло=
сти с жидким содержимым, метод позволял уточнить размеры, толщину стенки, связь с
окружающими тканями. Также под контролем ультразвукового метода выполнена пункци=
онная биопсия мелких опухолей у 2=х пациентов. Данные ультразвукового исследования
щитовидной железы помогали избегать диагностических ошибок, определить показания к
применению более сложных методов диагностики, таких как сцинтиграфия, компьютерная
томография и ЯМР. Так же широко проводилась пункция новообразований с цитологичес=
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ким исследованием пунктатов. Характерными для кист и свищей оказалось наличие в боль=
шинстве случаев эпителия, клеток крови и кристаллов холестерина. Кроме того, пункцион=
ный метод позволял дифференцировать кисты от сосудистых опухолей и получать содер=
жимое кист и свищей для бактериологического исследования.

При наличии свища производилась контрастная фистулография, позволяющая выяв=
лять свищевой ход и его связь с окружающими тканями. Дополнительно, по показаниям,
назначались в динамике сканирование щитовидной железы, рентгенография гортани, контра=
стная каротидная ангиография, доплерография. По показаниям пациенты консультировались
у смежных специалистов: (эндокринолог, сосудистый хирург, челюстно=лицевой хирург).

Результаты исследования
Установлено, что при боковых кистах и свищах шеи большинство больных находилось в

возрасте 20–40 лет (41 больной), тогда как при срединных образованиях наблюдалось два
возрастных пика заболеваемости: с 15 до 20 лет и с 40 до 50 лет (соответственно 15 и 16
пациентов).

Появление в большинстве случаев «врожденной» патологии в зрелом возрасте вызвало
вопрос, который требовал научного объяснения. Исследование выявило, что 68 % больных
отмечали медленное развитие своего заболевания, не могли вспомнить время появления
опухоли на шее, тогда как больные свищами, кистами с явлениями локального воспаления
обратились в первые дни, недели от начала заболевания.

Установлено что, у 29,7 % больных имел место хронический тонзиллит (чаще декомпен=
сированная форма), у 13,6 % – хронический фарингит, у 7,2 % гипертрофия язычной минда=
лины, у 3=х пациентов имели место кисты других локализаций (полость носа и околоносо=
вые пазухи), в двух наблюдениях появлению кисты шеи предшествовала локальная травма.

Срединные кисты располагались по средней линии шеи у 94,5 % пациентов, с неболь=
шим смещение влево – 4,5 %. По локализации срединных кист и свищей различали внутри=
языковые кисты – 1 наблюдение, надподъязычные кисты и свищи – 15,4 %; щитоподъязыч=
ные – 72,7 %, супрастернальные срединные свищи – 8,2 % наблюдений. Боковые кисты шеи
располагались обычно по переднему краю кивательной мышцы в глубине, на уровне грани=
цы верхней и средней трети шеи. В 80 % – в верхней трети; 18,2 % – средней и 1,8 % – нижней.
В 58,2 % наблюдений, боковые кисты и свищи локализовались в области левой стороны шеи,
в 40 % – правой. В одном наблюдении кисты располагались билатерально.

В 70 % наблюдений больных, преимущественно в возрасте от 20 до 40 лет, основной
жалобой явилось появление безболезненной припухлости на шее. В 24,5 % болезнь начина=
лась с болей и признаков воспаления (покраснение кожи, болезненность при пальпации), в
5,4 % наблюдались свищи с выделениями периодического или постоянного характера и лишь
в одном наблюдении отмечались симптомы сдавления пищеводного пути внутриязыковой
кистой (боли при глотании, дисфагия).

Эхограммы больных с боковыми кистами шеи в большинстве случаев характеризова=
лись наличием в мягких тканях шеи гипо= и анэхогенной тени округлой или овальной фор=
мы с четкими контурами, с ярко светящейся капсулой. Чаще всего внутренняя структура
кистозного образования имела гомогенный характер и практически не отражала ультразву=
ковые волны. Кисты шеи, согласно проведенному ультразвуковому исследованию анэхо=
генны в 30 % наблюдений, с гомогенным снижением эхогенности – 50 %, и в 20 % наблюде=
ний с гетерогенным снижением эхогенности. На эхограммах больных, ранее перенесших
воспаление кисты, отмечалась нечеткость контуров образования, неполная эхогенность внут=
ренней структуры. Нередко у подобных пациентов, при ультразвуковом исследовании оп=
ределялись признаки перифокального воспаления, спаянность образования с окружающи=
ми тканями, предлежание мелких лимфатических узлов. Ретроспективно, изучая анамнез
этих больных, мы пришли к заключению, что подобная картина наблюдается в случаях час=
того нагноения кисты. У ряда больных (12 наблюдений), при помощи ультразвукового ис=
следования, определялось прилежание кисты к сосудисто=нервному пучку шеи, что позже
подтверждалось интраоперационно.
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Высокоинформативным оказалось применение доплеровской эхографии, которое по=
зволяло с большой точностью определить характер связи боковой кисты с сосудисто=не=
рвным пучком шеи. Доплеровская эхоргафия в В=режиме выявила у 2=х больных с боковы=
ми кистами шеи, снижение линейного кровотока по магистральным сосудам шеи и головы,
что обуславливалось сдавлением бифуркации сонной артерии боковой кистой шеи боль=
ших размеров. Получена ценная информация о связях кисты с сосудами шеи, степени ее
васкуляризации у 8 пациентов, при применении спектральной доплерографии в режиме
цветного картирования и энергетического Доплера. Выявлено, что боковые кисты шеи наи=
более часто рубцово спаиваются с внутренней яремной веной (50 %), реже – нервами шеи.

Всем больным проведено хирургическое лечение под интубационным наркозом. С це=
лью премедикации за 30 минут до операции вводили внутримышечно 2 % раствор промедо=
ла – 1 мл, 0,1 % раствор атропина – 1 мл.

При срединных кистах, мы применяли горизонтальный разрез кожи, на уровне подъя=
зычной кости. Далее производилось выделение кисты или свищевого хода до тела подъя=
зычной кости, которое клиновидно резецировалось, после чего приступали к резекции тка=
ней над подъязычной костью (до корня языка), при показаниях производили их иссечение.
Операция завершалась послойным ушиванием раны с выведением из ее угла резинового
выпускника. Последний удалялся на 2–3=й день после операции при отсутствии отделяемо=
го из раны. При боковых кистах техника операции варьировала с учетом топографо=анато=
мических особенностей различных отделов шеи. Разрез кожи проводился косо по складке
шеи над кистой, что обеспечивало оптимальное заживление и малозаметный кожный рубец.
При наличии свища, производился аналогичный разрез кожи эллипсовидной формы, с вклю=
чением наружного устья свища. Операция заключалась в экстракорпоральном иссечении
кисты или свища, после тщательного выделения последних от анатомических структур дан=
ного отдела шеи и после исключения наличия тяжей к полым органам шеи.

При нагноившихся кистах, первым этапом проводилось их вскрытие с дренированием,
затем после заживления и исчезновения явлений воспаления, их полное иссечение. В пос=
леднее время при операциях по удалению кист и свищей шеи, нами применяется микрохи=
рургическая техника, которая особенно хорошо зарекомендовала себя при рецидивирую=
щих опухолях, повторном инфицировании содержимого кисты с нагноением последней.
Метод позволяет более детально рассмотреть все многочисленные разветвления свищевого
хода или тяжа и наличие небольших кистозных образований. Применение операционного
микроскопа позволяет более радикально иссечь эпителиальные ходы, выделить кисту или
свищ от спаянных и рубцовых тканей, соблюдая при этом принцип максимального щажения
интактных тканей и органов. Дополнительным показанием для применения микрохирурги=
ческой техники можно считать частое нагноение кист и свищей или их рецидивирование.

При наблюдении в отдаленные сроки (от 6 месяцев до 2=х лет) ни у одного из пациентов
не было рецидива заболевания, что подтверждает правильность выбранного нами метода.

Гистоморфологическое исследование операционного материала показало наличие эпи=
телиальной выстилки в 60 % боковых кист и свищей и в 75 % срединных. При боковых
кистах и свищах, чаще всего встречался многослойный плоский эпителий (93 % наблюде=
ний), в остальных случаях встречался многорядный уплощенный эпителий. При средин=
ных новообразованиях, встречались разные виды эпителия, в трети наблюдений – много=
слойный плоский эпителий. Отсутствие эпителиальной выстилки в большинстве случаев
определяло частое воспаление кисты, нередко с нагноением.

Следует отметить, что у некоторых больных, которым до операции был поставлен диаг=
ноз кисты шеи, последний не был верифицирован гистологически.

В частности, у 11 пациентов патолого=анатомическое исследование операционного ма=
териала установило наличие опухолей неврогенного и мезенхимального генеза.

Обсуждение результатов. Результаты проведенного исследования показали, что проявлению
указанной врожденной патологии способствуют, в первую очередь, рецидивирующие воспали=
тельные заболевания глотки, тогда как других «провоцирующих» факторов значительно меньше.
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Анализируя вышеизложенное следует отметить, что предпосылкой возникновения кист
и свищей в эмбриональном периоде являются следующие виды аномалий:
1. Остановка развития или дефект коалесценции (соединения) эмбриональных структур.
2. Персистенция образования, которое в норме исчезает в эмбриональном или раннем

неонатальном развитии.
3. Слияние («столкновение») тканей различного генеза (экто= и энтодермы).

Суммируя вышесказанное очевидно, что кисты и свищи шеи являются аномалиями жа=
берного аппарата и щитоязычного протока, которые являются базовой структурой в разви=
тии лица, глотки и других органов шеи. Чаще всего указанные аномалии проявляются в зре=
лом возрасте, что связано с рядом факторов, наиболее важными из них являются медленное
течение заболевания и наличие провоцирующего момента, который играет роль пускового
механизма для патологического процесса.

В этом плане нарушение местного гомеостаза, чаще всего вызвано хроническими воспа=
лительными заболеваниями верхних дыхательных путей, поэтому современная санация
последних может способствовать снижению заболеваемости внеорганными опухолями шеи.
Это обстоятельство , а также тесная связь кист и свищей шеи с ЛОРорганами (глотка, гор=
тань) определяет целесообразность лечения больных с указанной патологией в специализи=
рованных оториноларингологических стационарах.

Таким образом, являясь проявлением морфологического дисэмбриогенеза, детермиро=
ванность которого очевидна, указанная патология приобретает характерную клиническую
симптоматику и подлежит диагностике лишь на последующих стадиях онтогенетического
развития.

Это обстоятельство свидетельствует о существовании преформированных (латентных)
патологических состояний организма, переходящих под влиянием неблагоприятных экзо=
генных факторов среды в четко очерченные нозологические формы патологии.

Представляется актуальной необходимость дальнейшего совершенствования диагнос=
тических возможностей и верификации генеза внеорганных опухолей шеи на этапе предо=
перационного обследования, что во многом будет способствовать повышению эффективно=
сти хирургического вмешательства.

Выводы:
1. Клиническому проявлению кист и свищей шеи в зрелом возрасте, являющихся, как правило,

следствием дисэмбриогенеза и характеризующихся медленным ростом, способствует
наличие провоцирующих факторов, в частности, хронических воспалительных заболеваний
верхних дыхательных путей.

2. Применение доплеровской эхографии в комплексе современных методов исследования
позволяет существенно улучшить диагностику внеорганных опухолей шеи, получить
представление о характере связей образования с сосудистым пучком шеи и степени его
васкуляризации.

3. Использование микрохирургической техники при иссечении кист и свищей шеи открывает
дополнительные возможности более радикального их удаления при максимальном щажении
прилежащих органов и тканей, позволяя существенно снизить частоту рецидивов указанной
патологии.
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УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТУБОТИМПАНОАЭРОДИНАМИЧЕСКОГО
МЕТОДА ДЛЯ ОЦЕНКИ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ
СЛУХОВЫХ ТРУБ
А. В. Староха, ** М. М. Литвак, * А. В. Давыдов, * Ю. А. Хандажапова

*Томский филиал ФГУ
«Научно'клинический центр оториноларингологии Росздрава»
(Директор – Засл. врач РФ, проф. А. В. Староха)
** ГОУ ВПО «Сибирский государственный медицинский университет Росздрава»,
г. Томск
(Зав. каф. оториноларингологии – Засл. врач РФ, проф. А. В. Староха)

Общепризнано, что в этиопатогенезе многих как острых, так и хронических заболева=
ний среднего уха ключевую роль играет дисфункция слуховой трубы [1]. Своевременная
диагностика этого состояния оказывает существенное влияние на выбор тактики лечения и
отдаленные результаты. Исторически предлагалось множество методов оценки функцио=
нального состояния слуховых труб, среди которых, наибольшее распространение получила
акустическая импедансобарометрия (тимпанометрия) впервые описанная H. Anderson в 1956 г.
[1] и позволяющая, кроме того, исследовать функциональное состояние других отделов и
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структур среднего уха. Недостатком тимпанометрии является то, что состояние слуховой
трубы, при проведении исследования, можно оценить лишь косвенно, ориентируясь на рас=
считанное прибором внутритимпанальное давление. Вместе с тем, существуют методы, по=
зволяющие исследовать функцию слуховых труб более прицельно. Такие методики как уш=
ная манометрия [3, 4] и аускультация при продувании слуховых труб [2] имеют больше
историческое значение. В настоящее время активно применяется сонотубометрия – регист=
рация изменения интенсивности звука, подаваемого через нос в наружном слуховом прохо=
де при изменении давления в носоглотке [8]. Соответственно, при раскрытии слуховой тру=
бы, звуковое давление из носоглотки передается в полости среднего, а затем и наружного
уха, где и регистрируется его прирост в 5 и более дБ. Однако, несмотря на широкое примене=
ние сонотубометрии, некоторые авторы критически оценивают ее возможности [7]. По их
мнению, туботимпаноаэродинамический (ТТА) метод дает более полную информацию о фун=
кциональном состоянии слуховой трубы, поскольку он регистрирует прохождение воздуха
по трубе. Функционально, ТТА метод является усовершенствованным методом ушной ма=
нометрии, принцип которого обоснован еще А. Политцером в 1892 г. и заключается в изме=
рении давления в наружном слуховом проходе при постепенном повышении давления в
носоглотке, либо глотании, пробах Тойнби, Вальсальва. В случае проходимости слуховой
трубы, при повышении давления в носоглотке, изменяется давление в барабанной полости,
происходит движение барабанной перепонки, и изменяется давление в наружном слуховом
проходе [4].

Для проведения ТТА метода необходимо специальное оборудование, что значительно
ограничивает возможности для применения этого метода в клинике.

Цель исследования. Усовершенствовать ТТА метод, таким образом, чтобы его можно
было проводить с использованием стандартного аудиологического оборудования.

Задачи исследования
1. Разработка способа реализации ТТА метода с использованием импедансометра
2. Апробация усовершенствованного метода у людей с нормальной функцией слуховых

труб, анализ корреляции полученных результатов с литературными данными
3. Обследование больных с нарушениями функции слуховой трубы, определение

диагностических критериев тубарной дисфункции
Материал и методы
Для реализации метода мы использовали акустический импедансометр ZODIAC 901.4,

дифференциальный водный манометр, миниатюрный воздушный компрессор МК=Л2, сис=
тему силиконовых трубок и стандартных олив для продувания по Политцеру.

Нами обследовано 20 здоровых добровольцев (40 ушей) в возрасте от 18 до 25 лет (10
мужчин и 10 женщин) без признаков патологии со стороны среднего уха и тимпанограммой
типа А по классификации Linden=Jerger [6]; и 10 больных (18 ушей) с дисфункцией слухо=
вой трубы по типу хронического тубоотита (тимпанограммы С1 и С2, отсутствие признаков
острого воспаления и экссудата в барабанной полости), аналогичного половозрастного со=
става. Критериями исключения для обеих групп были: острые воспалительные заболевания
верхних дыхательных путей, аномалии развития, перенесенные оперативные вмешатель=
ства на среднем ухе, декомпенсированая патология внутренних органов.

Статистическая обработка результатов с помощью программы Statistica 6.0 c использо=
ванием t=критерия Стьюдента для выборок произвольного объема.

Модификация и усовершенствование ТТА метода возможны по трем направлениям:
– совершенствование узла обтурации слухового прохода,
– разработка количественных баронагрузок,
– модификация способа регистрации изменения давления в слуховом проходе.

Мы предлагаем следующую модификацию метода. Обтурация слухового прохода может
быть легко выполнена с использованием стандартных ушных вкладышей (рис. 1, а) для аку=
стического импедансометра (рис. 1, б). Давление в полости носа и носоглотке измеряется
любым стандартным манометром с ценой деления 1 мм H2O и погрешностью не более 0,5 мм
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H2O (рис. 1, в). В нашем эксперименте, мы использовали дифференциальный водный мано=
метр с указанными характеристиками. В качестве количественных баронагрузок, как и в
ТТА методе, мы использовали пробы Тойнби и Вальсальва. Отмечено, что при обычном глотке
происходит движение в височно=нижнечелюстном суставе, которое зачастую деформирует
стенку хрящевой части наружного слухового прохода, и может вызвать, тем самым, непол=
ное прилегание пробника импедансометра (сообщение об ошибке), либо ложноположитель=
ный результат. Учитывая эту физиологическую особенность, пробу Тойнби мы проводили
при глотании со сжатыми зубами. Кроме того, в отличие от классического ТТА метода, руко=
водствуясь предложением М. П. Мезрина, который отрицал ценность проб с глотком и Той=
нби [3], в измерениях, нами также использовалось статическое давление в носоглотке, со=
здаваемое при пробе Вальсальва либо при постепенном повышении давления в носоглотке
с помощью специального компрессора (рис. 1, г). Разобщение носоглотки и полости рта дос=
тигалось путем проведения исследования при раздутых щеках. Вместо компрессора можно
использовать эластичный баллон, плавным нажатием на который постепенно повышается
назофарингеальное давление.

Рис. 1. Принципиальная схема осуществления туботимпаноаэродинамического метода в нашей модификации

Регистрация раскрытия слуховой трубы проводилась с помощью акустического импе=
дансометра ZODIAC 901.4 в режиме Decay=reflex test при отключенной либо заведомо суб=
пороговой акустической стимуляции. В данном режиме, прибор регистрирует изменения
податливости (комплаенса) тимпано=оссикулярной системы в течение 14 секунд. Мы ис=
пользовали принцип описанный у De Vos J. и соавт. [5], согласно которому прохождение
воздуха по слуховой трубе можно регистрировать по изменению комплаенса среднего уха.
Таким образом, после старта теста, обследуемый выполняет соответствующие пробы со слу=
ховой трубой, либо используется компрессор для повышения давления в носоглотке. В мо=
мент открытия слуховой трубы, который регистрируется по изменению податливости тим=
пано=оссикулярной системы на 100 и более мкл, манометр изолируется от системы,
перекрыванием клапана (рис. 1, д) и опыт прекращают. Снимают показания манометра и
анализируют график изменения податливости тимпано=оссикулярной системы, представ=
ленный импедансометром.

Результаты исследования
Используя вышеописанную методику, нами были получены следующие результаты. От=

мечено, что при пробе Тойнби изменение давления в полости носоглотки носит двухфаз=
ный характер. В первой фазе отмечается повышение давление до +51,45+4,32 мм водн. ст. Во
второй фазе, происходит снижение давления в полости носоглотки до – 87,3+7,2 мм водн. ст.
Интересен тот факт, что раскрытие слуховой трубы у здоровых индивидуумов, происходит
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в момент начала первой фазы, что с позиции физиологии, объясняется сокращением мышц
m. levator veli paltini и, особенно, m. tensor veli palatini. Характерно, что слуховая труба остает=
ся открытой до конца второй фазы, чем и объясняется отрицательное давление в барабан=
ной полости после выполнения пробы Тойнби. Эффективность пробы оценивалась по из=
менению податливости тимпано=оссикулярной системы (рис. 2). В группе здоровых,
раскрытие слуховой трубы при пробе Тойнби с двух сторон отмечалось у 12 человек (60 %),
с одной стороны – у 6 человек (30 %). У двух испытуемых (10 %) из группы здоровых, равно
как и среди всех обследуемых с ранее выявленной патологией слуховой трубы, раскрытия ее
при пробе Тойнби отмечено не было.

Рис. 2. График зависимости податливости тимпано'оссикулярной системы от времени демонстрирует изменение
комплаенса при выполнении пробы с глотком (нормальная функция слуховой трубы)

При проведении пробы Вальсальва в группе здоровых, раскрытие слуховой трубы, оп=
ределяемое по характерному изменению податливости тимпано=оссикулярной системы (рис.
3) , отмечалось при назофарингеальном давлении в +412,4+33,6 мм водн. ст. Тогда как в груп=
пе больных с ранее выявленной патологией слуховой трубы, давление раскрытия составля=
ло +702,5+57,3 мм водн. ст. Важно подчеркнуть, что 2 обследуемых с патологией слуховой
трубы не смогли, при выполнении пробы Вальсальва, создать давление необходимое для
раскрытия слуховой трубы, вследствие недостаточной силы дыхательных мышц. В этих слу=
чаях использовался вышеописанный способ с применением компрессора для создания в
носоглотке необходимого давления.

Рис. 3. График зависимости податливости тимпано'оссикулярной системы от времени при повышении
назофарингеального давления (проба Вальсальва)

Таким образом, давление раскрытия слуховой трубы, определяемое вышеописанным
способом в группе пациентов, страдающих дисфункцией слуховой трубы, достоверно раз=
личается с результатами, полученными в группе здоровых индивидуумов (p<0,05).
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При выполнении исследования нами также был выявлен один случай синдрома зияния
слуховой трубы, диагностированный по влиянию дыхания на податливость тимпано=осси=
кулярной системы (рис. 4). Данное наблюдение было исключено из общей статистики, но
наглядно демонстрирует эффективность предложенного метода для диагностики этого до=
вольно редкого синдрома.

Рис. 4. График зависимости податливости тимпано'оссикулярной системы от времени иллюстрирует влияние
дыхания при синдроме зияющей слуховой трубы

Выводы:
1. Предложенная модификация туботимпаноаэродинамического метода, являясь легко

осуществимой в условиях обычной аудиологической лаборатории, вместе с тем позволяет
оценить функциональное состояние слуховой трубы и представить ее в количественном
выражении, в виде давления раскрытия слуховой трубы. Также, описанный метод
позволяет объективизировать данные проходимости слуховой трубы.

2. Полученные количественные результаты давления раскрытия слуховой трубы в группе
здоровых индивидуумов сопоставимы с данными других исследователей [7], что позволяет
судить о нормальном давлении открытия слуховой трубы (+412, 4+33, 6 мм водн. ст.).

3. Нами показано, что изменение давления при пробе Тойнби носит двухфазный характер: в
норме раскрытие слуховой трубы происходит в первой фазе (повышенного давления) и
продолжается до конца второй фазы (пониженного давления), чем и объясняется
остаточное пониженное давление в барабанной полости после выполнения пробы.

4. Доказано, что при выполнении пробы Вальсальва не все пациенты могут создать в
носоглотке давление, достаточное для открытия устьев слуховых труб, в этом случае для
восстановления вентиляционной функции слуховой трубы целесообразно применение
приема Политцера, либо аппаратной политцеризации с использованием компрессора.

5. Предложенный нами метод позволяет объективно верифицировать такое патологическое
состояние как синдром зияния слуховой трубы.
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА НАЗАЛЬНЫХ ПРОЯВЛЕНИЙ,
РИНОМАНОМЕТРИЧЕСКОЙ И ЦИТОМОРФОЛОГИЧЕСКОЙ ОЦЕНОК
ЭНДОНАЗАЛЬНЫХ ПРОВОКАЦИОННЫХ ПРОБ
Ж. Н. Терентьева, В. Р. Гофман, Н. П. Шабалов

Военно'медицинская академия им. С. М. Кирова
(Начальник академии – проф. А. Б. Белевитин)

Бронхиальная астма и аллергический ринит по своей распространенности занимают одно
из ведущих мест в структуре детской хронической патологии [5, 8].

По данным Международного исследования по аллергии и астме у детей (ISAAC), рас=
пространение аллергических заболеваний в разных регионах России колеблется от 15 до 35 %
[12]. По данным литературы существует патогенетическая связь между верхними и нижни=
ми отделами дыхательного тракта, в связи с чем больных аллергическим ринитом относят к
группе риска развития бронхиальной астмы [4, 7]. Общность механизмов воспалительных
реакций слизистой оболочки носа и бронхов предусматривает применение противовоспали=
тельной базисной терапии, которая назначается с целью воздействия на аллергический воспа=
лительный процесс в дыхательных путях для достижения стойкой ремиссии заболевания [5].

При установлении атопической природы заболевания показано проведение специфи=
ческой диагностики, заключающейся в выявлении причинно значимых аллергенов. До сих
пор по своей диагностической важности ни один из существующих методов лабораторной
диагностики не может сравниться с методом постановки кожных скарификационных проб
(КСП) с водно=солевыми экстрактами аллергенов [1]. Выявление аллергена, к которому име=
ется гиперчувствительность, необходима для выполнения основных профилактических и
лечебных процедур: элиминации причинных аллергенов и проведения специфической им=
мунотерапии. Однако наличие положительных кожных проб на определенный аллерген, в
частности, при сомнительных и слабоположительных результатах далеко не всегда означа=
ет, что в данный период у данного пациента этот аллерген имеет клиническое значение. В
этих случаях показано проведение провокационных проб с аллергенами [3]. Ингаляцион=
ные провокационные тесты с аллергенами трудоемки и представляют определенную опас=
ность, в связи с чем применение у детей ограничено [2], что диктует необходимость исполь=
зования эндоназальных провокационных проб (ЭНПП) для уточнения этиологического
диагноза аллергического ринита. При проведении провокационного теста важно точно и
объективно оценить полученные результаты. Традиционно с этой целью используется
субъективная оценка выраженности симптомов ринита, появляющихся в ответ на аллерген=
ную интраназальную провокацию. Ведущим симптомом часто является заложенность носа,
динамику которой трудно оценить только на основании субъективных ощущений пациента
даже с помощью количественных шкал. Поэтому для объективной характеристики результа=
тов ЭНПП в последнее время все чаще используется передняя активная риноманометрия
(ПАР) [6].

Цель работы
Оценить значимость риноманометрического контроля для оценки результатов ЭНПП.
Сравнить информативность клинических проявлений, риноманометрических и цито=

морфологических результатов при оценке эндоназальных провокационных проб.
Материалы и методы
ЭНПП были выполнены 49 пациентам в возрасте от 7 до 17 лет, страдающим изолиро=

ванными бронхиальной астмой (БА) и аллергическим ринитом (АР), а также сочетанием
бронхиальной астмы с аллергическим ринитом. Эндоназальные провокационные пробы
(ЭНПП) проведены с причинно=значимым аллергеном в соответствии с рекомендациями,
опубликованными в 1999 году [10].
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Во избежание развития выраженных местных симптомов и тяжелых системных реак=
ций для проведения ЭНПП использовали минимальную концентрацию аллергена, рекомен=
дуемую для данной методики. Показатели концентрации выражались в виде логарифма 10=
кратных разведений аллергена 1:1000 (10=3). В соответствии с методикой исследование
проводилось в периоде клинической ремиссии БА и АР. При проведении ЭНПП оценивали
появление назальных симптомов, изменение носового сопротивления и клеточную реак=
цию шокового органа респираторного тракта (слизистой оболочки носа) на аппликацию
причинно значимого аллергена. Оценку проводили через 20 минут после контакта с аллер=
геном (острая аллергическая реакция), и спустя 4 часа после провокации (отсроченная аллер=
гическая реакция). В качестве критериев положительного НПТ использовалась оценка симп=
томов ринита, достигающих по количественной шкале суммарно не менее 3 баллов [1, 10].

Хорошо известным информативным признаком аллергического воспаления является
привлечение и скопление эозинофилов в слизистой оболочке носа. Анализ риноцитограмм
с подсчетом эозинофилов проводили по стандартной методике [1, 10].

Для объективной характеристики выраженности изменения степени проходимости но=
совых ходов проведена передняя активная риноманометрия (ПАР) на компьютерном рино=
манометре РС=200 . Так как при проведении ЭНПП оценка абсолютных значений носового
сопротивления не имеет значения, принимали во внимание процент изменений после на=
зальной провокации со значениями, полученными после аппликации раствора без аллерге=
на (разводящая жидкость). Трактовка результатов осуществлялась с учетом рекомендаций
Европейского ринологического общества [10]: увеличение суммарного сопротивления (СС)
на 60 % и более от исходных значений и/или снижение (СОП) более, чем на 40 % являются
функциональными признаком положительной ЭНПП.

В соответствии с реакцией на ЭНПП по динамике показателей СС через 20 минут после
аппликации причинно значимого аллергена на слизистую оболочку носа, все обследуемые
(49 детей) распределились на три группы:

Группа А – 13 пациентов (26,5 %): через 20 минут после провокации аллергеном про=
изошло увеличение СС на 60 % и более, что характеризует ЭНПП как отчетливо положи=
тельную.

 Группа В – 14 пациентов (28,6 %): через 20 минут после провокации аллергеном про=
изошло увеличение СС на 30–59 %.

Группа С – 22 пациента (44,9 %): через 20 минут после проведения пробы значимого
изменения СС не произошло, либо было меньше 30 %.

Результаты и обсуждение
До проведения ЭНПП всем пациентам провели аллергологическое обследование – КСП

со стандартным набором аллергенов. Бытовая сенсибилизация (домашняя пыль, клещ до=
машней пыли) выявлена в 96 % случаев, по степени выраженности отмечались умеренно
положительные (45 %) и резко положительные (51 %) кожные пробы.

Оценка ЭНПП через 20 минут. У всех обследуемых назальные проявления (зуд в носу,
чихание, ринорея) были кратковременными и слабо выраженными (не более 1 балла по шка=
ле симптомов). Чаще, по сравнению с перечисленными симптомами, у пациентов возникало
затруднение носового дыхания, выраженность его составляла 1–2 балла по шкале симпто=
мов.

Максимальная сумма баллов (3) выраженности всех указанных симптомов, расценива=
емая как положительный тест, отмечена только у 4 пациентов группы «А», т.е. 8 % от всех
обследованных. В то время как положительная ЭНПП по результатам риноманометрии
(увеличение СС на 60 % и более) зарегистрирована у 13 детей (26,5 %), а увеличение СС на 30–59 %
у 14 пациентов (28,6 %).

С целью объективизации оценки выраженности затрудненного носового дыхания нами
было проведено сопоставление субъективных ощущений пациентами затруднения носово=
го дыхания с результатами риноманометрических показателей через 20 минут после ЭНПП
(табл. 1)
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Таблица 1

Сравнительный анализ показателей ПАР и балльной оценки нарушения носового дыхания
по назальным проявлениям

С учетом малого числа наблюдений для оценки достоверности различий применили не=
параметрический критерий U Манна–Уитни.

Из данных таблицы следует, что при отсутствии субъективного ощущения больными
нарушения носового дыхания (0 баллов) и при его незначительном нарушении (1 балл) –
различия в абсолютных показателях СС и СОП статистически не достоверны. Тогда как при
большей выраженности назальных проявлений (2 балла и более) СС и СОП достоверно
изменяются. Таким образом, показатели ПАР могут объективно (количественно) характе=
ризовать субъективную степень оценки выраженности нарушения носового дыхания.

Цитологические исследования, выполненные всем пациентам до и после проведения
ЭНПП, свидетельствовали о персистирующем аллергическом воспалении слизистой обо=
лочки полости носа (табл. 2).

Таблица 2

Частота встречаемости эозинофилов (M±m %) в мазках до и через 20 минут после проведения ЭНПП

Для характеристики острой аллергической реакции слизистой оболочки носа важна оцен=
ка степени нарастания эозинофилов в ответ на провокацию. Нарастание эозинофилии в
мазках=перепечатках со слизистой оболочки носа на величину от 50 до 100 % отмечалось в
группах с исходно высокой эозинофилией: в половине случаев такое нарастание произош=
ло в группе с исходной эозинофилией от 11 до 30 %, и в половине случаев при исходной
эозинофилии более 30 %. Нарастание эозинофилов в мазках перепечатках со слизистой обо=
лочки носа на 100 % и выше произошло в случае отсутствия эозинофилов в исходных маз=
ках и при исходно низкой эозинофилии (80 % случаев). В 48 % случаев нарастание эозино=
филов на 100 % и выше произошло при исходно высокой и очень высокой эозинофилии.
Таким образом, полученные данные указывают на информативность цитологического кон=
троля острой аллергической реакции при проведении ЭНПП как при исходно низкой, так и
при исходно высокой эозинофилии в мазках=перепечатках.

Оценка ЭНПП через 4 часа. Ни у одного пациента через 4 часа после проведения ЭНПП
не отмечено клинических проявлений ринита. Анализ результатов риноманометрического
исследования показал, что в группе «А» у 4 пациентов (30,8 %) произошло дальнейшее нара=
стание СС (в среднем на 29,4 %) относительно показателей через 20 минут. В группе «В»

Бальная оценка нарушения носового дыхания Показатели 

ПАР (M±m) 0 (n=33) 1 (n=12) 2 (n=4) p
0-1

 p 
1-2

 

СС (кПа/л
-1

/с) 

0,37±0,02 0,47±0,06 0,76±0,09 >0,05 <0,05 

СОП (мл/с) 447,3±27,6 375±43,7 204,5±23,4 >0,05 <0,05 

До проведения ЭНПП 

Показатели Группа А Группа В Группа С р
А-В 

р
А-С

 р
В-С

 

Э нет 7,7±7,7 21,4±11,4 50±10,9 >0,05 <0,01 >0,05 

Э до 10 % 23,1±12,2 21,4±11,4 13,6±7,5 >0,05 >0,05 >0,05 

  Э 11-30 %  30,8±13,3 % 42,9±13,7 % 31,8±10,2 % >0,05 >0,05 >0,05 

Э >30 %  38,5±14,0 % 14,3±9,7 % 4,5±4,5 % >0,05 <0,01 >0,05 

Через 20 минут после ЭНПП 

Э нет 7,7±7,7 7,1±7,1 31,8±10,2 >0,05 >0,05 >0,05 

Э до 10 % 7,7±7,7 7,1±7,1 18,2±8,4 >0,05 >0,05 >0,05 

Э11-30 %  15,40±10,4 % 14,30±9,7 % 27,30±9,7 % >0,05 >0,05 >0,05 

Э >30 %  69,20±13,3 % 71,4±12,5 % 22,70±9,1 % >0,05 <0,01 <0,01 
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только 3 пациента (21,4 %) имели увеличение СС в среднем на 13,7 %. В группе «С» дальней=
шего повышения показателей СС не произошло. Данный факт может свидетельствовать о
наличии субклинической аллергической реакции слизистой оболочки носа в ответ на про=
вокацию. Мы не нашли литературных данных о стандартизованной оценке СС и СОП через
4 часа после ЭНПП, в связи с этим, полученные нами результаты требуют дальнейшего рас=
смотрения.

Цитологическое исследование, выполненное через 4 часа после воздействия аллергена,
показало, что ни у одного пациента группы «А» не отмечено нарастания количества эозино=
филов в мазках, что, вероятно связано с высокой исходной эозинофилией и существенном
нарастании эозинофилов через 20 минут после провокации. При этом, в 69,3 % случаев вы=
сокая эозинофилия сохранялась. В группе «В» нарастание эозинофилии произошло у 3 об=
следуемых (21,4 %); в группе «С» у 9 обследуемых (40,9 %). Частота встречаемости мазков с
высоким процентом эозинофилов у пациентов группы «В» и «С» имела место в 64,3 % и 50 %
случаев соответственно. Данный факт может свидетельствовать об определенной инерци=
онности клеточного компонента воспаления слизистой оболочки носа.

Выводы:
Интерпретация результатов эндоназальных провокационных проб во многом зависит от

того, какие оценочные критерии используются. Информативность эндоназальных провокаци'
онных проб значительно возрастает при использовании риноманометрии, которая характе'
ризуется высокой чувствительностью и позволяет оценить специфическую назальную реак'
тивность к значимому аллергену.

Полученные данные указывают на информативность цитологического контроля острой
аллергической реакции при проведении эндоназальных провокационных проб независимо от ис'
ходного уровня эозинофилии в мазках'перепечатках.

Клеточный механизм воспаления слизистой оболочки характеризуется инерционностью
ответа на воздействие аллергена в период отсроченной аллергической реакции.

Для оценки результатов эндоназальных провокационных проб целесообразно использовать
комплексный подход, что особенно важно при планировании и мониторинге специфической им'
мунотерапии.
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УДК 616. 22 – 007

ВОЗМОЖНОСТИ РЕАБИЛИТАЦИИ ГОЛОСОВОЙ ФУНКЦИИ
У БОЛЬНЫХ РАКОМ ГОРТАНИ
В. С. Ушаков

Военно'медицинская академия им. С. М. Кирова
(Начальник каф. отоларингологии – проф. М. И. Говорун)

Анализ специальной литературы показывает, что как в прошлом, так и в настоящем, за=
болевания гортани имеют высокий удельный вес в общей структуре патологии ЛОРорга=
нов. При этом результаты многочисленных исследований свидетельствуют, что сохраняется
устойчивая тенденция к росту данной патологии в России.

Злокачественные опухоли гортани, из которых в 90 % случаев встречается рак, являются
в последние годы весьма распространенным патологическим процессом с постоянным рос=
том числа заболевших [3]. Совершенно обоснованно их относят к группе наиболее социаль=
но значимых болезней, так как длительные нарушения у больных, подвергшихся радикаль=
ному лечению, жизненно важных функций, таких как питание, дыхание и голосообразование,
в большинстве случаев приводят к инвалидизации пациентов.

В настоящее время весь арсенал научных исследований направлен на совершенствова=
ние методик и повышение результатов лечения больных со злокачественными опухолями
гортани [4]. Поэтому, планируя лечение таких пациентов, специалисты должны стремиться
не только к получению высоких онкологических результатов, но и к максимальному восста=
новлению функций оперированного органа, тем самым, повышая качество жизни больных.

Сегодня, на наш взгляд, намечается разобщенность в действиях хирургов, радиологов и
химиотерапевтов. Мощным импульсом стало массированное использование химиопрепа=
ратов, за которыми стоят фирмы с огромным бюджетом и возможностями, при этом перенос
схем лечения из других областей на гортань под девизом «сохранность органа», значительно
увеличил процент больных, подвергшихся химио=лучевому лечению не по показаниям, и в
ряде случаев необоснованно.

Установлено, что эффективность этой терапии, как самостоятельного лечения, состав=
ляет не более 25–30 %, а выполнение функционально щадящих операций после полного
курса облучения практически невозможно [4].

В то же время анализ отдаленных результатов лечения показывает, что более 60 % паци=
ентов с диагнозом рак гортани имеют поражения, которые могут быть излечены при помощи
методов органосохраняющей хирургии [2, 7].

Наличие в настоящее время разнообразных методик выполнения органосохраняющих
операций (ОСО) с использованием современных пластических материалов убедительно
свидетельствует о том, что реконструктивная хирургия при раке гортани является предпочти=
тельной [1]. Она позволяет успешно решать как вопросы восстановления функций гортани,
так и последующую трудовую и социальную реабилитацию больных.

Установлено, что при выполнении различных видов вертикальных резекций гортани от
хордэктомии до сагиттальной резекции производится удаление части гортани и так как со=
храненная голосовая складка не достигает противоположной (оперированной) стороны гор=
тани, происходит неполное смыкание голосовой щели,

В некоторых случаях, в послеоперационном периоде происходит формирование со=
единительно=тканного рубцового вала на месте удаленной части гортани, что позволяет со=
хранить положение фонаторного жома в естественном положении. По данным Z. Miltunovic
(1995), такая складка сформировалась спонтанно у 13 из 21 пациента после выполнения хордэк=
томии и у 8 из 20 после вертикальной резекции гортани, как проявление адаптации гортани [8].

Ряд авторов в своих исследованиях установили, что этиологический фактор недоста=
точности смыкания в области голосовых складок, включая функциональные нарушения,
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вызванные односторонним параличом гортани с неподвижностью истинной голосовой
складки или анатомические изменения, такие как формирование рубцов после травмы или
хирургического вмешательства, не имеет большого значения для степени развития дисфо=
нии [4, 5, 9]. Аналогичные результаты были получены после выполнения различных резек=
ций гортани с использованием хирургического СО2=лазера [6, 10].

Полученные данные позволили сделать вывод о том, что изменение голоса в послеопе=
рационном периоде в большей степени зависит от нарушения механизма фонации, чем от
объема удаленной ткани и таким образом, для максимального восстановления голосовой
функции необходимо создание нового функционирующего фонаторного жома на уровне
голосовых складок.

Нет необходимости доказывать, что фонация является социально важной функцией
гортани, а больные вполне обоснованно претендуют на сохранение голоса.

Улучшение отдаленных результатов хирургического и комбинированного лечения рака
гортани остро поставило задачу более полной реабилитации пациентов, перенесших орга=
носохраняющие операции. Однако если при I и II стадиях рака гортани восстановление го=
лосовой функции происходит без особых усилий со стороны больного и хирурга, то при III
стадии, когда удаляются значительные фрагменты гортани и формируется ларингостома или
ларинготрахеостома, восстановление разговорной речи является сложной и многоэтапной
задачей для специалиста.

Для решения этой проблемы на базе 8 городской онкологической больницы и в клинике
оториноларингологии ВМедА был разработан и внедрен в клиническую практику новый
подход в лечении больных раком гортани, сочетающий современные органосохраняющие и
пластические операции с консервативными реабилитационными мероприятиями.

В комплексной программе проводимых мероприятий основным направлением являлось
качественное восстановление голоса у больных, подвергшихся оперативному лечению при
локализованной и распространенной форме рака гортани в стадии (Т1N0M0–T3N0M0).

Впервые была изучена динамика анатомо=функциональных изменений, происходящих
в гортани после ее резекции и пластической реконструкции. Для этих целей успешно ис=
пользовался социально разработанный комплекс методик, включающий рентгенотомогра=
фическое исследование с одномоментной записью фонации гласных, видеоэндостробоско=
пию и компьютерный электроакустический анализ голоса. Выполненные исследования позволили
установить, что в процессе послеоперационного периода происходит миграция фонаторного жома,
который к трем годам устанавливается на уровне черпалонадгортанных складок, вследствие чего
формируется ложноскладочный голос. Выявленные закономерности объясняли низкую эффек=
тивность логопедической коррекции голоса в ранний послеоперационный период.

Центральное место в применявшихся реабилитационных программах занимала ориги=
нальная методика, предполагающая имплантационную пластику с применением ПАА геля
«Формакрил», для восстановления структур, ответственных за создание фонаторного жома
(аналога утраченной истинной голосовой складки).

Больным со злокачественными образованиями гортани в стадиях Т1N0М0 – Т3N0М0 и
Т3N1М0 выполнялись органосохраняющие операции от хордэктомии до резекций гортани
в объеме ограниченного или расширенного варианта сагиттальной резекции, где критерием
вмешательства являлся объем поражения и количество резецируемых фрагментов гортани.
Рассматриваемые операции были выполнены по разработанным в клинике оригинальным
методикам, сочетающих онкологическую надежность и высокую функциональную эффек=
тивность. Помимо этого, нами была разработана и успешно апробирована новая методика
пластического закрытия ларинго=трахеостомы однослойным кожно=жировым лоскутом,
включающим поверхностную мышцу шеи, что обеспечило новые возможности для восста=
новления голосовой функции.

Применена оригинальная комплексная методика для объективной оценки голоса, по=
зволяющая целенаправленно осуществлять логопедическую коррекцию голосовой функ=
ции посредством использования специальных фонопедических методик.
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По разработанным нами методикам с 1998 года по 2006 год было пролечено 153 пациен=
та со злокачественными опухолями гортани, которым были выполнены хордэктомия и са=
гиттальная резекция гортани (ограниченный и расширенный вариант) с использованием
модифицированных вариантов. Основной причиной для усовершенствования техники этих
операций явилась неудовлетворенность функциональными результатами стандартных опе=
ративных методик.

Основу анализа составили истории болезни больных и амбулаторные карты. Возрастной
диапазон рассматриваемых групп больных колебался от 21 года до 80 лет, при этом необходи=
мо отметить, что в старшей возрастной группе (лица старше 60 лет) было выполнено 9 хордэк=
томий и 10 сагиттальных резекций гортани. Сроки наблюдения составили от 3=х до 7=ми лет.

Хордэктомия была выполнена у 31=го пациента. Операция предполагала одномомент=
ное или отсроченное создание прототипа резецированной истинной голосовой складки. При
выполнении хирургического вмешательства для этой цели использовалась слизистая обо=
лочка вестибулярной складки или гортанного желудочка. Восьми пациентам для формиро=
вания адекватного голосового жома было выполнено дополнительное имплантационное
введение геля «Формакрил» в необходимых количествах. Данные эндо= и видеоскопии опе=
рированной гортани показали, что в этих случаях сохраняется смыкание голосовых складок
в передних и средних отделах. Консервативные реабилитационные мероприятия проводи=
лись, как правило, в послеоперационном периоде по разработанной нами схеме. Голосовая
функция оценивалась как хорошая. Анализ отдаленных результатов показал, что в этой груп=
пе только у трех пациентов возникли рецидивы заболевания, у остальных достигнуто пол=
ное восстановление голоса. Таким образом, 70 % оперированных больных сохранили соци=
альную и трудовую активность.

В следующую группу вошло 122 пациента с Т3N0М0 и Т3N1М0, из которых у 53=х была
выполнена ограниченная сагиттальная резекция гортани (1=ая подгруппа). Операцию про=
изводили в случаях поражения всех трех отделов одной из половин гортани при ограниче=
нии ее подвижности. При этом резецировали часть перстневидного хряща, долю щитовид=
ной железы и первое кольцо трахеи.

Во вторую подгруппу вошли 69 пациентов, которым был выполнен расширенный вари=
ант сагиттальной резекции гортани. Данная операция выполнялась при поражении пере=
дней комиссуры, черпаловидного хряща, черпалонадгортанной складки и хрящевых колец
трахеи. В этих случаях в комплекс резецируемых тканей дополнительно включали часть
пластинки щитовидного хряща противоположной стороны, часть грушевидного синуса и
несколько колец трахеи.

 У всех прооперированных больных были сформированы ларинго= или ларинго=трахео=
стомы. Важно отметить, что при выполнении обеих предложенных модификаций СРГ в на=
ших наблюдениях разделительная функция восстанавливалась первой в сроки от 14=ти до
30=ти суток после операции, что являлось показанием для выполнения последующих рекон=
структивных вмешательств.

Имплантационная пластика полиакриламидным гелем «Формакрил», обеспечила но=
вые возможности в восстановлении голосовой функции. Основой этой методики являлось
создание аналога истинной голосовой складки на оперированной стороне гортани, что обес=
печивало формирование фонаторного жома в правильном анатомическом положении и его
нормальное функционирование.

 Помимо этого нами была разработана и успешно апробирована в клинике новая мето=
дика пластического закрытия послеоперационного дефекта гортани однослойным кожно=
жировым лоскутом, включавшем поверхностную мышцу шеи. Она применялась наряду с
введением геля «Формакрил» у 98=ми пациентов в обеих рассматриваемых группах больных.

В результате использования описанной методики у этих пациентов удалось восстановить
звучную членораздельную речь. При этом голос появлялся уже на 3–4 сутки, речь была разборчи=
вой и достаточно громкой. Видеоэндоскопическое исследование восстановленной гортани, про=
водившееся на 5–7 сутки, показало, что просвет ее широкий, а сформированная складка при фона=
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ции смыкается с истинной голосовой складкой здоровой стороны больше в задних отделах. Сфор=
мированный фонаторный жом в нормальном функциональном положении явился объективной
предпосылкой для успешной дальнейшей логопедической коррекции пациентов.

Последующие фонопедические мероприятия позволили более эффективно улучшить каче=
ство разговорной речи в обеих группах больных, перенесших СРГ по поводу рака, что было
подтверждено комплексом объективных исследований и субъективными оценками пациентов.

Необходимо отметить, что у 2=х больных имелось расхождение швов с формированием в
последующем гортанных свищей. Тем не менее, в дальнейшем нам удалось успешно выпол=
нить повторные реконструктивные операции с полным восстановлением всех функций гортани.

В целом результаты исследований показали, что предложенные схемы отсроченной хи=
рургической реабилитация больных, перенесших сагиттальную резекцию гортани по пово=
ду распространенных форм рака (Т3N0М0 и Т3N1М0), позволяют восстановить голосовую
функцию в подавляющем большинстве клинических случаев.

Выводы: Наш опыт показывает, что наиболее полное восстановление голосовой функции у
больных раком гортани в стадиях Т1 N0М0 – Т3N0М0 может быть достигнуто при сочетании
хирургических и консервативных реабилитационных мероприятий, где хирургический компо'
нент является основным.
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ПЕРВЫЙ ОПЫТ ЭНДОСКОПИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ
ЗАДНЕЙ РАСЩЕЛИНЫ ГОРТАНИ
С ПРИМЕНЕНИЕМ КОНТАКТНОГО ДИОДНОГО ЛАЗЕРА
Э. А. Цветков, П.В.Павлов, Т. С. Есин

Санкт'Петербургская государственная педиатрическая медицинская академия
(Зав. каф. оториноларингологии – проф. Э. А. Цветков)

Врождённые пороки развития гортани встречаются достаточно редко (1 на 2000 ново=
рожденных). Из них менее 0,3 % – задние расщелины, соотношение встречаемости у маль=
чиков и девочек 5:3. Задние расщелины гортани рассматриваются генетиками как синдром
наследственного заболевания [4, 5, 7, 10].

Первое описание задней расщелины гортани было сделано в 1792 Richter после того, как
он выполнил пальцевое исследование гортани при вскрытии трупа младенца [4, 6, 11]. За=
тем в 1949 Finlay дал описание трех сестер, которые страдали «гортанным стридором». По=
смертная экспертиза одной из сестер показала расщелину по средней линии в задней стенке
гортани, которая доходила до уровня перстевидного хряща и истинных голосовых связок
[11]. Howell и Smith (1989) описали гортанно=трахеопищеводный дефект у двоих больных
детей как симптом «G» cri=du=chat синдрома множественных пороков развития [1, 5]. Гор=
танно=трахеопищеводный дефект также описан в составе синдрома Паллистера=Халла
(Pallister=Hall) – гамартобластома гипоталамуса, гипопитуитаризм, заращённый задний про=
ход, полидактилия [1, 8]. A.E.Chitkara et al. (2003) описали наблюдение полной задней ла=
ринготрахеоэзофагеальной расщелины, агенезии левого легкого и микрогастрии [4]. В лите=
ратуре описано около 200 наблюдений гортанно=трахеопищеводных расщелин [6].

В настоящее время задние расщелины гортани рассматриваются как порок, связанный с
неправильным формированием разделительной стенки между трахеей и пищеводом во внут=
риутробном периоде на 40–48 день формирования эмбриона.

Если не происходит врастания мезенхимы в области формирующейся разделительной
стенки между трахеей и пищеводом, возникает инволюция эпителия с образованием свища
между пищеводом и трахеей. Нарушение слияния мезодермальных масс приводит к пороку
развития перстневидного хряща с формированием гортанно=пищеводной расщелины [1].

Степень дефекта между пищеводом и трахеей характеризуется разнообразием его про=
тяженности. Benjamin and Inglis (1989) предложили классификацию, которая включает че=
тыре типа расщелин.

Тип I – дефект, в задней стенке гортани, межчерпаловидной области, распространяю=
щийся до уровня печатки перстневидного хряща.

Тип II – распространение ниже уровня истинных голосовых связок и частично в печат=
ку пестневидного хряща.

Тип III – полностью через печатку перстневидного хряща и может распространяться на
трахеопищеводную стену.

Тип IV – полная расщелина или полный трахеопищеводный свищ, который может рас=
пространяться в грудную клетку и вплоть до карины.

Предыдущая классификация включала три типа расщелин (Pettersson, 1955). Самая пос=
ледняя классификация предложена в 2006 году K. Sandu P.Monnier и включает уже шесть
типов расщелин [1, 4, 7, 8, 10, 11].

Основные симптомы зависят от типа порока. Дети с задними расщелинами рождаются
со слабым голосом, хотя иногда он может быть и нормальным. Основные жалобы связаны с
симптомами аспирации, кашлем, признаками асфиксии или стридорозного дыхания, желу=
дочно=кишечным рефлюксом и частыми рецидивирующими инфекциями дыхательных пу=
тей. Заподозрить дефект задней стенки гортани можно в тех случаях, когда при интубации
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или зондировании трубка каждый раз попадают в пищевод. При рентгенографическом ис=
следовании грудной клетки нередко выявляется лёгочная инфильтрация в результате аспи=
рации. На боковой рентгенографии шеи может определяться мягко=тканное затенение меж=
ду гортанью и гортанной частью глотки или в заднем отделе гортани. При исследовании с
контрастом отмечается попадание контраста в гортань и трахею. Окончательный диагноз
устанавливается при прямой ларингоскопии, которая в настоящее время считается золотым
стандартом диагностики [1, 5, 7].

Методы хирургического лечения
Впервые хирургическое лечение пациента с задней расщелиной гортани было выполне=

но Pettersson в 1955 году наружным способом [4, 5].
В 1996 году Э. А. Цветковым и В. Г. Алиевым был предложен способ пластики гортанно=

трахеопищеводных дефектов доступом через ларинготрахеостому. Передняя стенка пище=
вода формировалась путём окаймляющего дефект разреза слизистой оболочки задней стен=
ки гортани и трахеи. После ушивания сформированной стенки, с целью предупреждения
стенозирования, в просвет вводили протектор до образования соединительной ткани [2].

Наружный способ лечения широко применяется и до настоящего времени [9].
Впервые J. Bent et al. (1997) при прямой ларингоскопии выполнили пластику задней

стенки гортани с использованием эндоскопического подхода. С помощью микроинструмен=
та выполняли S=образный разрез в межчерпаловидной области и закрывали расщелины
встречными лоскутами слизистой оболочки [3].

Уже в 2005 г. H. Kubba et al. выполнили пластику гортани при задних расщелинах эндос=
копическим подходом у 35 пациентов. При прямой микроларингоскопии с помощью микро=
ножниц рассекали слизистую оболочку по краю расщелины, а затем ушивали ее нитью Вик=
рил 6–0 [8].

K.Sandu et P.Monnier (2006) впервые для пластики задней стенки гортани применили у 4
пациентов для рассечения слизистой оболочки СО2 лазер. После чего формировали 2 лос=
кута слизистой оболочки и ушивали их двумя рядами узловых швов нитью Викрил 5–0 [7].

В России нами впервые применен эндоскопический подход для пластики задней стенки
гортани при ее расщелине с использованием контактного диодного лазера.

Наблюдение
Больной Г., 1 год 7 месяцев, поступил в ЛОР'клинику СПбГПМА 14 февраля 2007 г. в плано'

вом порядке с жалобами на попёрхивание жидкой пищей, наличие гастростомы. Из анамнеза
болезни известно: вышеуказанные жалобы беспокоят с рождения, в возрасте 2 недели перенёс
аспирационную пневмонию, в 4 мес. повторно перенёс аспирационную пневмонию, в связи с
постоянной аспирацией и рецидивирующей аспирационной пневмонией в 4 мес. наложена гаст'
ростома, в мае 2006 года поступил для обследования в ЛОР'клинику СПбГПМА. При фиброла'
рингоскопии выявлен врождённый порок развития гортани – задняя расщелина, тип I, реко'
мендовано оперативное лечение. Из анамнеза болезни известно: маме 24, беременность –
первая; течение беременности без особенностей, роды – первые, срочные, вес при рождении
3360, рост 50. При поступлении: Общее состояние ребенка удовлетворительное. Кожные по'
кровы бледные, чистые. Тоны сердца ясные, ритмичные. Дыхание жесткое, хрипов нет, прово'
дится во все отделы. Живот мягкий, безболезненный, в левом подреберье гастростома, края
без воспалительных явлений, в просвете – гастростомическая трубка. ЛОР статус: риноско'
пия – слизистая оболочка полости носа бледно'розовая, носовые ходы чистые, носовое дыхание
свободное. Фарингоскопия – слизистая розовая, влажная, небные миндалины I ст. Лакуны чи'
стые. Регионарные лимфоузлы отсутствуют. Отоскопия – AD et AS –барабанные перепонки
бледно'серые, контуры четкие. Данные обследования: Общий и биохимический анализ крови,
общий анализ мочи без патологии, ЭКГ – синусовый ритм, неполная блокада правой ножки
пучка Гисса. 20.02.07 пациенту была произведена операция – эндоскопическая пластика зад'
ней расщелины гортани: под назофарингеальным наркозом произведена прямая опорная мик'
роларингоскопия. Выявлена расщелина задней стенки гортани, доходящая до печатки персте'
видного хряща. Лазером в контактном режиме мощностью 5 Вт произведён разрез слизистой
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оболочки по медиальной поверхности расщелины. Сформированы передний и задний слизистые
лоскуты. На переднюю и заднюю поверхности наложены по 3 узловых шва Викрил 5–0. В пище'
вод проведён для контроля желудочный зонд – свободно проходим. Просвет гортани свобод'
ный. Дыхание не затруднено. Послеоперационный период без особенностей. Проводимая тера'
пия: цефатаксим внутримышечно по 500, 3 раза в день, курс 7 дней, ингаляции с физиологическим
раствором 4 раза в день, сироп Флудитек по 5 мл, 3 раза в день через гастростому, кормление
через гастростому. Питание через естественные пути на 14'е сутки после операции. Выписан
на 25'е сутки в удовлетворительном состоянии. Признаков аспирации при кормлении нет.

Интерес данного наблюдения
Данный вариант ВПР гортани встречается достаточно редко, чем объясняется трудность

диагностики до госпитализации в ЛОР=клинику СПбГПМА.
Впервые в России при данной патологии была выполнена эндоскопическая пластика, с

хорошим функциональным результатом. Однако выбор хирургического подхода к лечению
задней расщелины гортани должен рассматриваться в зависимости от ее протяженности
индивидуально. Предпочтение, конечно, следует отдавать эндоскопическим методам.
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НАШ ОПЫТ В ЛЕЧЕНИИ ОРБИТАЛЬНЫХ СИНУСОГЕННЫХ
ОСЛОЖНЕНИЙ (АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РАБОТЫ ЛОР=ОТДЕЛЕНИЯ)
Э. А. Цветков, А. Н. Савин, С. Г. Ускова, И. В. Мрочко

ГУЗ «Мариинская больница» г. Санкт'Петербург
(Главный врач – О. В. Емельянов)
Санкт'Петербургская государственная педиатрическая медицинская академия
(Зав. каф. оториноларингологии – проф. Э. А. Цветков)

Синусогенные воспалительные поражения орбиты – заболевания, несущие в себе по=
тенциальную угрозу тяжелого исхода. Они способны быстро вызывать слепоту, менингит
или заканчиваться смертью пациента. Врач, оказывающий неотложную помощь, должен об=
ладать навыками точной диагностики и обязан быстро начать лечение, поскольку возмож=
ность потери зрения или иных осложнений непосредственно связана с продолжительнос=
тью периода от госпитализации до начала терапии. Целью нашего исследования послужило
желание систематизировать синусогенные орбитальные осложнения с клинико=топографи=
ческой точки зрения, что в свою очередь, позволит обосновать, оптимизировать лечебную
тактику, оценить адекватность применяемых нами методов. Мы так же хотим обратить вни=
мание на то, что традиционно используемая лечебно=диагностическая тактика, в условиях
отсутствия принятых медицинских стандартов, зависит от возможностей лечебного учреж=
дения, тактики и опыта врача.

Актуальность обсуждаемой проблемы объясняется относительно большим количеством
и трудностью прогнозирования течения синусогенных орбитальных осложнений (3 % от
всех больных гнойными синуситами), а так же риском развития стойких постморбидных
последствий (2 % от перенесших осложнения по нашим наблюдениям), угрозой гибели па=
циента.

Ряд анатомо'топографических особенностей соседства органов орбиты и придаточных
пазух предрасполагают к распространению воспалительного процесса за их пределы. Меди=
альная орбитальная стенка (lamina papiracea) образована чрезвычайно тонкой костной пла=
стиной, перфорирована многочисленными бесклапанными сосудами, а так же может содер=
жать в себе костные дефекты (дигисценции Цукеркандля). Комбинация естественных
преформированных путей, слабая аэрируемость воздухоносных ячеек, подверженность рес=
пираторной инфекции этмоидальной пазухи объясняют легкое распространение воспали=
тельного процесса в субпериорбитальное пространство глазницы, кроме того, периосталь=
ная стенка орбиты относительно слабо сращена с костными стенками, что создает
возможность разлитого распространения гнойного очага. Возможность гематогенного рет=
роградного и антеградного движения гноеродной инфекции обусловлена кровооттоком в
области средней трети лица, отсутствием венозных клапанов, прямым сообщением глаз=
ничных вен с синусами мозговой оболочки. Наконец, контактным методом воспалитель=
ный процесс зачастую непосредственно распространяется в полость глазницы при сочета=
нии гнойного синусита с перенесенными травмами костей лицевого скелета. Из них
актуальными являются переломы, сопровождающиеся нарушением целостности внутрен=
ней, нижней, верхней стенок орбиты. Мы наблюдали, нередко, остеомиелитическую резорб=
цию, образование свищевых ходов стенок лобной пазухи.

Этиология во многом обусловлена факторами, вызывающими первичное гнойное пора=
жение пазух. По нашим данным микробиологического исследования материала, получен=
ного интраоперационно, наибольшее клиническое значение имели гр + кокки (68 %). Среди
них чаще всего встречались Streptococcus pneumoniae, Streptococcus pyogenes (БГСА),
Staphylococcus aureus. Особую проблему составляли возбудители, резистентные к традици=
онно применяемым антибиотикам – пенициллин резистентный к Str. pneumoniae, продуци=
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рующий пенициллиназу (ПРП), метициллин резистентный к St. aureus (МРСА). Прогнос=
тическое значение этих возбудителей неравнозначно. Если ПРП удается преодолеть, то
МРСА потенциально является причиной неблагоприятного течения, приводящего к утрате
зрения, несмотря на применение антибактериальной терапии или активную хирургическую
тактику. Доля этих возбудителей мала.

Среди прочих клинически значимых возбудителей встречались – Haemophilus influenzae,
Klebsiella, Acinetobacter, а так же многомикробные инфекции в сочетании с анаэробными
неспорообразующими микроорганизмами. В ряде случаев, не удавалось получить рост фло=
ры, что возможно связано с несовершенством средств исследования.

Грибковые причины – Mucor и разновидности Aspergillus встречались заметно реже.
Мукормикоз имел более неблагоприятное течение и характеризовался быстрым началом
(1–7 дней), у 2 больных вызвал артериальный тромбоз, распространенное некротическое
поражение околоносовых и глазничных тканей, вовлек верхушку орбиты с поражением II,
III, IV, V–1, VI пар черепномозговых нервов. Намного медленнее протекал аспергиллез, вы=
зывая фиброз, безнекротический гранулематозный процесс с постепенным снижением ост=
роты зрения (1 случай).

Существуют различные систематизационные подходы к данной проблеме. В клини=
ческой практике чаще используется классификация синусогенных зрительных осложне=
ний, предложенная в 1976 г. Б. В. Шеврыгиным и Н. И. Курановым [2]. Принципиальное
клинико=топографическое разграничение орбитальных синусогенных осложнений по от=
ношению к глазничной перегородке широко используется в зарубежной литературе [4, 5,
6], в связи с чем мы стремились привнести этот подход и в нашу практику. Периорбиталь=
ная локализация воспалительного поражения, ограниченная тканями пресептальной об=
ласти, с лечебной и прогностической позиции и протекала более благоприятно. Этот про=
цесс, как правило, удавалось преодолеть активной санацией первичного синусогенного
очага, системной антибиотикотерапией. В большинстве случаев (86 %) удавалось избе=
жать более широких оперативных мер, а исход чаще был вполне благоприятный. Напро=
тив, внутриорбитальные поражения, распространяющиеся кзади от глазничной перего=
родки, нуждались в хирургических мерах, таили риск грозных внутричерепных
осложнений, стойких последствий со стороны органы зрения или необратимой утраты
зрения. Разделение этих клинических состояний важно, так как лечебная, хирургическая
тактика может заметно отличаться.

Далее мы хотели бы остановиться на описании функционально важного глазничного
образования – septum orbite, роль которой выполняет тарзоорбитальная фасция. Прикреп=
ляясь к краям орбиты и хрящей век, она как бы делит орбиту на два отдела – передний и
задний. В переднем (пресептальном) отделе расположены веки и слезный мешок, глазное
яблоко и окончания мышц, для которых фасция образует влагалище. Кзади от глазничной
перегородки (постсептальный отдел) помещаются зрительный нерв, глазодвигательные
мышцы, сосудисто=нервные образования орбиты и жировая клетчатка. Фасция в опреде=
ленной степени препятствует распространению воспалительного процесса из переднего
отдела в задний и наоборот.

Группа 1. Пресептальный целлюлит (также называемый периорбитальный целлюлит).
Воспалительный процесс затрагивал кожу и клетчатку век. Проявлялся классическими сим=
птомами воспаления, но при этом отсутствовал коньюктивальный отек, экзофтальм, нару=
шения подвижности глаза или снижение зрения. Учитывая патоморфологические воспале=
ния, мы включали в эту группу реактивный отек век (негнойное поражение) и абсцесс век.

Группа 2. Постсептальный целлюлит (также называемый орбитальный целлюлит). Бо=
лее тяжелая форма осложнения, при которой уже выявлялись признаки внутриглазничного
поражения: экзофтальм, хемоз, а при формировании гнойного очага – ограничение подвиж=
ности глазного яблока. Разумеется, возникала угроза быстрого снижения зрения. По анало=
гии с группой 1, мы выделяли отек клетчатки орбиты и абсцесс, флегмона орбиты. Топогра=
фическое расположение гнойного очага имело значение для выбора хирургической тактики.



167

Материалы юбилейной конференции

Группа 3. Субпериостальный абсцесс орбиты также следовало бы отнести к постсепталь=
ным видам патологии, однако, ввиду особенностей лечебной тактики и относительно благо=
приятном хирургическом прогнозе, эта группа выделялась отдельно.

Группа 4. Внутричерепные глазничные осложнения включали в себя состояния, сопро=
вождающиеся поражением синусов мозговых оболочек – флебит, тромбоз кавернозного си=
нуса. Клиническую картину дополняет в этом случае синдром верхушки орбиты.

А. С. Киселев [1] включает в группу осложнений внутричерепной локализации оптохи=
азмальный арахноидит, атрофию зрительного нерва (вследствие гиперпневматизации кли=
новидной пазухи), зрительные нарушения при локальном поражении кавернозного синуса,
зрительные нарушения при тотальном поражении кавернозного синуса (синус=тромбоз).

Ретроспективный анализ позволил нам на базе ЛОР=отделения Мариинской больницы
оценить данные 95 пациентов за истекшие 3 года, страдавших синусогенными орбитальны=
ми осложнениями. Пресептальный целлюлит зарегистрирован в 69 случаях (73 %), постсеп=
тальный – 26 (27 %). Из них хирургическое вмешательство потребовалось в первом случае
только у 1 пациента, а во втором – в половине всех случаев. Все больные получали местные
санирующие процедуры в виде аспирационного дренирования пазух, пункционное лече=
ние, системную антибактериальную терапию. Отдельные нозологические состояния распре=
делились следующим образом: реактивный отек век – 65, абсцесс век – 4, отек орбитальной
клетчатки – 15, гнойное расплавление клетчатки глазницы – 3, субпериостальный абсцесс – 6,
внутриглазничное поражение, сопровождавшееся флебитом глазничных вен – у 2 больных.

Понимание врачом первостепенных положений лечебной тактики позволяет избежать
действий, подвергающих пациента неоправданному риску. Разумеется, больной, страдаю=
щий тяжелым течением гнойного синусита, а так же заболеванием ,сопровождающимся лю=
быми признаками синусогенного осложнения, нуждается в неотложном стационарном ле=
чении в ЛОР=отделении. Как правило, пациент попадает на этап специализированной
медицинской помощи по направлению врача офтальмолога или же бывает доставлен брига=
дой скорой помощи в связи с манифестными проявлениями болезни. Обычное физикаль=
ное и эндоскопическое исследования или даже простой взгляд на больного позволяет опыт=
ному врачу составить план предстоящего обследования. Тяжесть общего состояния зависит
не только от общесоматических показателей, но и от состояния орбитальных тканей на на=
стоящий момент и прогноза на предстоящий период. Если дифференциальная диагностика
не вызывает сомнений у лечащего врача, то перед ним возникают вопросы, от решения кото=
рых зависит предстоящая лечебная тактика. Важно оценить тяжесть орбитального пораже=
ния, то, каковы показания к неотложному хирургическому вмешательству, в какой срок оно
должно быть выполнено. Определение объема пораженных пазух возложено на обязатель=
ное проведение лучевых методов исследования. Стандарт в этой области – компьютерная
томография с высокой степенью разрешения. Аксиальные срезы КТ позволят в лучшей сте=
пени выявить формирование перидуральных очагов нагноения или абсцедирование в лоб=
ной доле головного мозга, а так же протяженность поражения клеток решетчатого лабирин=
та. Коронарные полезны в определении субпериостально распространяющегося абсцесса
глазницы и оценке состояния прочих носовых синусов. В конечном итоге, хирург получит
данные не только о характере процесса, но и об объеме возможной операции. Часто использу=
емая банальная рентгенография пазух дает нам ориентировочный результат, а сохраненная воз=
душность синусов не гарантирует их интактного состояния. Обладая лишь только рентгено=
граммой, врач часто оказывается на распутье и вынужден привлекать хирургическую интуицию.

При более тяжелых видах осложнений рекомендуется консультация невролога, прове=
дение спиномозговой пункции с целью дифференциации с внутримозговым распростране=
нием. Обязательным следует считать осмотр офтальмолога, а так же привлечение этого спе=
циалиста в ходе дальнейшего лечения. Рутинные лабораторные исследования крови на этапе
поступления позволяют нам убедиться в наличии очага остро протекающего воспалитель=
ного процесса. Дополнительные виды обследования могут быть выполнены с учетом сопут=
ствующей патологии, а так же в предвидении возможного оперативного лечения и наркоза.
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Разумеется, в основе лечебных принципов лежит противомикробная терапия. Местное
антибактериальное воздействие – неотъемлемая часть помощи и основывается на принци=
пах лечения гнойного синусита. В нашем арсенале методы пункционной санации полости
пазух с обязательным введением антисептиков, а так же оправдавшие себя способы неинва=
зивного аспирационного дренирования околоносовых синусов.

Основу системного антибактериального лечения должно составить инфузионное введе=
ние антибиотиков. В нашем регионе сохраняется высокая чувствительность основных воз=
будителей к аминопенициллинам и цефалоспориновым антибиотикам. Стандартным под=
ходом можно признать применение инъекционных форм этих препаратов (Cefotaxime,
Ceftazidime, Cefazolin, Ceftriaxone). Мы не считаем ошибочным применение на первом этапе
бензилпенициллина. Дальнейший выбор может основываться на ближайшем лечебном эф=
фекте. Дополнением может является одновременное введение препаратов группы фторхи=
нолонов (Ciprofloxacin, Рefloxacin). «Излюбленным препаратом», как считается, воздейству=
ющим на анаэробную флору является метронидазол. Однако лучшим средством борьбы в
таких случаях является хирургическая аэрация тканей и полостей. Препарат «последнего
резерва» Vancomycin, используемый нами в тех случаях, когда подтверждены метициллин=
резистентные, бета=лактам=резистентные микроорганизмы, так же при перекрестной аллер=
гической чувствительности на бета=лактамы. Обращаем внимание на то, что применение в
ЛОР=практике Гентамицина и Линкомицина должно считаться ошибкой, неоправданно за=
держивающей назначение эффективного препарата. Литературные данные подтверждают,
что в случае выявления МРСА, заболевания может быть неудержимым и приводить к сле=
поте с высокой вероятностью, даже не смотря на применение антибиотиков [5].

Могут использоваться дегидратационная, а при подозрении на развитие флебита глаз=
ничных вен или угрозе тромбоза кавернозного синуса – гипокоагуляционная, дезагригацион'
ная, тромболитическая терапия. Применение кортикостероидов показано при быстропрог=
рессирующем течении как средство, позволяющее выиграть время для подготовки больного
к неотложному хирургическому вмешательству. Симптоматическая помощь не должна быть
забыта хирургом и требует назначения современных обезболивающих средств, проведения
дезинтоксикации. Мы постарались систематизировать показания к хирургическому вмеша'
тельству на основе своего опыта.

Абсолютные показания к хирургическому лечению обоснованы не только стремлением
сохранить функцию органа зрения, но и в первую очередь – жизнь больного.

Абсолютные показания:
– Безусловно, показано скорейшее хирургическое вмешательство при наличии признаков

формирования гнойного очага со стороны органа зрения.
– Снижение остроты зрения. Особенно убедительным симптомом является появление

слабой реакции зрачка на световое раздражение. Не приходится говорить о случаях
слепоты и пупиллярной арефлексии.

– Выраженный экзофтальм или прогрессирующий экзофтальм, несмотря на адекватное
использование антимикробных средств в течение 24 часов.

– Хронически протекающее воспаление пазух, сопровождающееся остеомиелитическим
поражением, резорбцией костных стенок.
Относительные показания обусловлены клинической возможностью проведения дина=

мического наблюдения за больным, что обязательно предполагает проведение безоператив=
ных методов лечения в полной мере, а так же оценку выраженности воспалительных симп=
томов, сохранности зрения, данных лабораторного и лучевого исследования через короткие
промежутки времени. Отсутствие улучшения в течение первых суток или же ухудшение
зрения в первые часы наблюдения должны убедить хирурга в необходимости хирургическо=
го вмешательства.

Относительные показания:
– Пресептальный негнойный целлюлит (реактивный отек век).
– Постсептальный негнойный целлюлит (отек орбитальной клетчатки) не сопровождающийся
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экзофтальмом, снижением зрения или нарушением объема движения глазного яблока
– Хронические формы синусита (прежде всего, мукопиоцеле лобной пазухи),

обусловленные нарушением дренажной функции естественных соустьев,
сопровождающиеся негнойными формами целлюлита.

– Негнойные формы целлюлита, при высокой эффективности применения
консервативной терапии уже в первые часы от начала лечения.
Объем используемых хирургических вмешательств довольно стандартен и всегда направ=

лен на санацию первичного источника воспаления, дренирование очага нагноения в полос=
ти орбиты. Традиционно синусогенное глазничное поражение требует раскрытия полости
лобной пазухи, насколько возможно полной резекции костных трабекул решетчатой кости
с обнажением «бумажной пластины». В ряде случаев возникает необходимость поднадкос=
тничной резекции медиальной стенки орбиты для формирования устойчивого дренажа глаз=
ницы. Опыт хирурга и хорошее знание топографии данной области являются залогом адек=
ватного объема вскрытия воздухоносных пространств решетчатой, основной кости и
последующего формирования стойкого носолобного сообщения. При необходимости, так
же выполняется радикальная гайморотомия с формированием соустья в нижнем носовом
ходе. Флегмонозное расплавление клетчатки орбиты требует дополнительного дренирова=
ния последней в области верхне= и нижнелатеральных костных краев глазницы. Описывае=
мые в литературе методы эндоскопической синус=хирургии нами проводились лишь в слу=
чаях пресептального или негнойного постсептального целлюлита, сопровождающихся
относительными показаниями к операции. Это объясняется тем, что вероятность недооце=
нить объем хирургической санации при эндоназальных операциях заметно выше, что под=
вергает больного неоправданному риску. Тем не менее, все эндоскопически выполненные
нами вмешательства имели успешный исход. В более тяжелых случаях, в выборе доступа мы
руководствуемся классическим требованием избирать наружный путь.

Исходы болезни нам удалось систематизировать следующим образом:
– Полное выздоровление без применения операционных методов лечения – 86 %. Высокая

доля неоперированных больных объясняется успехом в выборе антибактериальной
лекарственной терапии, активным применением методик аспирационного
эндоназального дренирования пазух, а так же тем, что она приходится на группу больных
негнойными формами орбитального целлюлита.

– Выздоровление с применением хирургических вмешательств – 12 %. Эта группа
пациентов, как показывает практика, сохраняет в себе вероятность отдаленных рецидивов
связанных послеоперационными рубцовыми процессами нарушающими дренажно=
аэрационные связи полостей носа и пазух.

– Постморбидное снижение остроты зрения или его утрата, вызванные последствиями
перенесенного заболевания: кератит, вторичная глаукома, окклюзия ретинальной артерии,
неврит зрительного нерва, панофтальмит. Вовлечение в процесс глазодвигательных мышц
способно привести к стойкому ограничению подвижности глазного яблока. Утрата
зрения наблюдалась нами в 2 % наблюдений.

– Случаев летального исхода, вызванных синусогенным орбитальным поражением, мы не
наблюдали. Однако риск такого исхода существует и во многом может зависеть от
малопрогнозируемых факторов резистентности организма и патогенности флоры.
Причины возможного неуспеха в лечении часто удается оценить лишь по достижении ис=

хода заболевания, ретроспективно, а иногда выводы основываются на нашем умозритель=
ном заключении и анализе проведенных лечебных действий. Среди вероятных источников
ошибок можно было бы назвать неудачный эмпирической выбор лекарственной антимик=
робной терапии, неоправданная задержка хирургического лечения, недостаточный объем и
тактика операции, ограниченные диагностические возможности учреждения. Пути преодо=
ления этих затруднений лежат в выработке стандартного лечебно=диагностического алго=
ритма исходя из клинической ситуации, возможностей конкретного лечебного учреждения.
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Выводы:
– Синусогенные глазничные осложнения несут в себе потенциальный риск утраты зрения и

угрозу летального исхода.
– Выработка стандартной лечебно'диагностической тактики позволяет снизить риск

неблагоприятного исхода заболевания.
– Используемое нами разделение на группы орбитальных синусогенных осложнений облегчает

выбор лечебной тактики.
– Применение методик эндоназального аспирационного дренирования пазух носа во многих

случаях позволяет избежать широких хирургических вмешательств.
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ЛЕЧЕНИЕ ХРОНИЧЕСКОГО ТОНЗИЛЛИТА ПРИ ВЕГЕТОЗАХ
А. В. Черныш, С. А. Парцерняк, А. Е. Касаткин

Военно'медицинская академия им. С. М. Кирова
(Начальник каф. отоларингологии – Засл. врач РФ, проф. М. И. Говорун)

Значительную проблему для современного здравоохранения представляют вегетозы,
которые встречаются у 25–80 % взрослого населения [1, 5], а для практических врачей –
сочетание хронического тонзиллита с одной из форм вегетоза – нейроциркуляторной дис=
тонией (5, 7). До настоящего времени нет единого мнения о целесообразности проведения
тонзиллэктомии при хроническом тонзиллите, сочетающимся с вегетативными дисфунк=
циями. По данным наблюдения Е. М. Петровой за больными хроническим тонзиллитом,
сочетающимся с нейроциркуляторной дистонией, через 5 лет после тонзиллэктомии в 47 %
случаев отмечалась положительная динамика; без проведения тонзиллэктомии – в 25 % слу=
чаев состояние больных ухудшалось; в 25 % случаев состояние больных оставалось без су=
щественной динамики вне зависимости от проведенного лечения [2].

Для лечения больных с вегетативными дисфункциями успешно применяется метод
биоакустического воздействия и цветоформокоррекции. Однако в данных работах не рас=
сматривался вопрос о применении биоакустического воздействия и цветоформокоррек=
ции с целью лечения больных хроническим тонзиллитом, сочетающимся с вегетозом [3, 4].

Целью работы явилось улучшение качества лечения больных хроническим тонзилли=
том при сопутствующих вегетозах на основе изучения функциональной активности неб=
ных миндалин и психофизиологического статуса больных хроническим тонзиллитом, со=
четающимся с вегетозом по типу нейроциркуляторной дистонии (кардиальный и
смешанный тип).
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Материал и методы. На базе клиник оториноларингологии и военно=морской и госпи=
тальной терапии Военно=медицинской академии им. С. М. Кирова в период с 2004 по 2007
годы было обследовано 100 человек.

Обследованные больные были разделены на 3 группы: первую группу (30 человек) со=
ставили больные вегетозом по типу нейроциркуляторной дистонии (НЦД) (кардиальный и
смешанный тип). Вторую группу больных (40 человек) составили больные хроническим
тонзиллитом (ХТ), из них 30 человек – больные хроническим компенсированным тонзил=
литом, 10 человек – больные хроническим декомпенсированным тонзиллитом. Третью груп=
пу (30 человек) составили больные хроническим компенсированным тонзиллитом, сочетаю=
щимся с вегетозом по типу нейроциркуляторной дистонии (кардиальный и смешанный тип).

С целью выяснения эффективности методов лечения в каждой из вышеперечисленных
групп были выделены две подгруппы. В первой группе (больные вегетозом по типу нейро=
циркуляторной дистонии) была выделена первая подгруппа, где проводился комплекс тра=
диционных лечебных мероприятий, включавших применение седативных, кардиотоничес=
ких средств, транквилизаторов, антидепрессантов, физиолечение в виде электрофореза на
воротниковую зону. Во второй подгруппе проводилось лечение, включавшее применение
объемно=акустической терапии и цветоформокоррекции. Во второй группе (больные хро=
ническим компенсированным тонзиллитом) была выделена первая подгруппа, где прово=
дился комплекс традиционных лечебных мероприятий, включавших применение антисепти=
ческих средств, физиолечение в виде УФО на область небных миндалин, общеукрепляющих
средств (поливитамины, растительные адаптогены), промывание лакун небных миндалин
(растворами антисептиков), антибактериальные средства по показаниям. Во второй подгруп=
пе проводилось лечение, включавшее применение объемно=акустической терапии и цвето=
формокоррекции. В подгруппе больных хроническим декомпенсированным тонзиллитом
проведено оперативное лечение – двусторонняя тонзиллэктомия. В третьей группе (боль=
ные хроническим компенсированным тонзиллитом, сочетающимся с вегетозом по типу ней=
роциркуляторной дистонии) была выделена первая подгруппа, где проводился комплекс
традиционных лечебных мероприятий, включавших применение седативных, кардиотони=
ческих средств, транквилизаторов, антидепрессантов, применение антисептических средств,
электрофореза на воротниковую зону и УФО на область небных миндалин, общеукрепляю=
щих средств (поливитамины, растительные адаптогены), промывание лакун небных минда=
лин (растворами антисептиков), антибактериальные средства по показаниям. Во второй
подгруппе проводилось лечение, включавшее применение объемно=акустической терапии
и цвето=формокоррекции.

Всем больным, участвовавшим в исследовании, проводился оториноларингологический
осмотр. Специальные методы исследования включали проведение электрокардиографии в
покое, по показаниям ультразвуковое исследование сердца и органов брюшной полости.
Всем больным проводилось исследование функциональной активности и функционально=
го резерва небных миндалин, комплекс психофизиологических методов исследования.

Результаты работы
При исследовании особенностей изменения показателей реактивной и личностной

тревожности по тесту Спилбергера=Ханина у больных вегетозом по типу нейроциркуля=
торной дистонии (кардиальный и смешанный тип) до лечения отмечались показатели, ха=
рактеризующие высокий уровень реактивной и личностной тревожности. Так реактивная
тревожность у больных НЦД=1 составила 48.43±0.32, личностная тревожность 51.98±0.31
условных единиц. В группе НЦД=2 реактивная тревожность 49.01±0.33, личностная тре=
вожность 52.84±032 усл. ед. Согласно полученным данным по тесту Спилбергера=Ханина
у больных хроническим компенсированным тонзиллитом до лечения отмечался умерен=
но высокий уровень реактивной тревожности. Так реактивная тревожность у больных ХТ=
1 составляла 44,01±0,30, личностная тревожность составила 47.22±0.33 усл. ед. В группе
ХТ=2 реактивная тревожность составляла 44.21±0.29, личностная тревожность составила
47.65±0.32 усл. ед.
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Результаты исследования показали, что у больных хроническим компенсированным
тонзиллитом, сочетающимся с вегетозом по типу НЦД до лечения отмечался высокий уро=
вень тревожности. В группе больных ХТ+НЦД=1 реактивная тревожность составляла
49.66±0.31, личностная тревожность составила 52.08±0.32 усл. ед. В группе больных
ХТ+НЦД=2 реактивная тревожность составляла 50.06±0.34, личностная тревожность соста=
вила 52.97±0.33 усл. ед.

В группе больных хроническим декомпенсированным тонзиллитом, сочетавшимся с
НЦД реактивная тревожность 48.61±0.32, личностная тревожность 50.43±0.33 усл. ед. В ходе
исследования психофизиологических показателей по тесту Люшера у больных вегетозом
по типу нейроциркуляторной дистонии (кардиальный и смешанный тип) определялось на=
личие стрессового состояния, повышенный уровень тревожности, сосредоточенность на
внутренних проблемах, преобладание симпатического тонуса вегетативной нервной систе=
мы. По нашим данным, психофизиологические показатели в тесте Люшера у больных хро=
ническим компенсированным тонзиллитом определялось наличие стрессового состояния,
повышенный уровень тревожности, сосредоточенность на внутренних проблемах, сниже=
ние работоспособности.

По результатам исследования психофизиологических показателей по тесту Люшера у
больных хроническим компенсированным тонзиллитом, сочетающимся с вегетозом по типу
нейроциркуляторной дистонии (кардиальный и смешанный тип), определялось наличие
стрессового состояния, повышенный уровень тревожности, сосредоточенность на внутрен=
них проблемах, преобладание симпатического тонуса вегетативной нервной системы, сни=
жение работоспособности.

При исследовании функциональной активности небных миндалин у больных вегето=
зом по типу НЦД получены данные, свидетельствующие о нормальном состоянии иммуно=
логической активности и функционального резерва небных миндалин. Согласно получен=
ным данным у больных хроническим компенсированным тонзиллитом функциональная
активность небных миндалин свидетельствовала об удовлетворительном состоянии имму=
нологической активности и функционального резерва небных миндалин.

По данным исследования функциональной активности небных миндалин у больных
хроническим компенсированным тонзиллитом, сочетавшимся с вегетозом по типу НЦД
получены данные, свидетельствовавшие об удовлетворительном состоянии иммунологи=
ческой активности и функционального резерва небных миндалин. В группе больных хрони=
ческим декомпенсированным тонзиллитом отмечалось снижение иммунологической актив=
ности небных миндалин.

На следующем этапе исследования было проведено повторное обследование после про=
ведения комплекса традиционных консервативных лечебных мероприятий. Были проведе=
ны исследования динамики уровня реактивной и личностной тревожности по тесту Спил=
бергера=Ханина, психофизиологических показателей по тесту Люшера и функциональной
активности небных миндалин.

В группе НЦД=1 после лечения реактивная тревожность 45.06±0.34, личностная тре=
вожность 47.81±0.29 усл. ед. Таким образом, после проведенного традиционного комплекса
лечебных мероприятий уровень реактивной тревожности снизился до умеренно высоких
показателей, а личностной тревожности остался высоким. В группе НЦД=2 после лечения
реактивная тревожность 43.22±0.31, личностная тревожность 44.19±0.34 усл. ед. Получен=
ные данные, свидетельствовали о значительном снижении уровня реактивной и личност=
ной тревожности на фоне комплексного лечения, включавшего биоакустическое воздей=
ствие и цвето=формокоррекцию. Однако, полной нормализации показателей не произошло.
Уровень реактивной и личностной тревожности соответствовал умеренно высоким показа=
телям. Полученные результаты исследования объясняются исходно высокой чувствитель=
ностью больных вегетозом стрессовым воздействиям.

В группе ХТ=1 после лечения реактивная тревожность 41.42±032, личностная тревож=
ность 44.76±0.30 усл. ед. Полученные данные свидетельствовали о снижении уровня реак=
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тивной и личностной тревожности на фоне проведения комплекса традиционных лечеб=
ных мероприятий. Уровень реактивной и личностной тревожности после лечения соответ=
ствовал умеренно высоким показателям. В группе ХТ=2 после лечения реактивная тревож=
ность 40.62±030, личностная тревожность 43.92±0.31 усл. ед. Полученные данные
свидетельствовали о снижении уровня реактивной и личностной тревожности на фоне про=
ведения лечения, включавшего применение биоакустического воздействия и цвето=формо=
коррекции. Уровень реактивной и личностной тревожности после лечения соответствовал
умеренно высоким показателям.

В группе больных ХТ+НЦД=1 после лечения реактивная тревожность 49.66±0.31, лич=
ностная тревожность 52.08±0.32 усл. ед. Полученные данные свидетельствовали о сниже=
нии уровня реактивной и личностной тревожности на фоне проведения комплекса тради=
ционных лечебных мероприятий. Уровень реактивной и личностной тревожности после
лечения снизился, но соответствовал высоким показателям. В группе больных ХТ+НЦД=2
после лечения реактивная тревожность 43.22±0.31, личностная тревожность 54.19±0.34 усл.
ед. Уровень реактивной и личностной тревожности после лечения, включавшего примене=
ние биоакустического воздействия и цвето=формокоррекции, снизился более значительно,
чем в группе больных, получавших традиционное лечение. Уровень реактивной и личностной
тревожности после лечения снизился, но соответствовал умеренно высоким показателям.

В группе больных хроническим декомпенсированным тонзиллитом, сочетавшимся с
НЦД после лечения реактивная тревожность 45.62±0.31, личностная тревожность 47.46±0.32
усл. ед. Полученные данные свидетельствовали о снижении уровня реактивной и личност=
ной тревожности после проведения хирургического лечения (тонзиллэктомии). Уровень
реактивной и личностной тревожности после лечения снизился, но соответствовал высо=
ким показателям. Отмечавшиеся наибольшие показатели реактивной тревожности в груп=
пах больных НЦД и ХТ+НЦД, высокая чувствительность к стрессам препятствовали разви=
тию положительного эффекта после проведенного лечения. Результаты исследования
психофизиологических показателей в тесте Люшера у больных в группе НЦД=1 после про=
ведения комплекса традиционных консервативных лечебных мероприятий свидетельство=
вали о сохранении преобладания тонуса симпатической вегетативной нервной системы.
Уровень тревожности, не достиг нормальных показателей, что свидетельствовало о непол=
ном купировании стрессового состояния. Сохранялась сосредоточенность на внутренних
проблемах.

Психофизиологические показатели в тесте Люшера у больных в группе НЦД=2 после
проведения комплекса лечебных мероприятий, включавших биоакустическое воздействие
и цвето=формокоррекцию также, как и в группе больных НЦД=1, получавших традиционное
лечение, показали преобладание тонуса симпатической нервной системы. Уровень тревож=
ности не достиг нормальных показателей, но в целом отмечалась более выраженная тенден=
ция снижения тревожности и соответственно купирование стрессового состояния. В мень=
шей степени определялась сосредоточенность на внутренних проблемах.

По результатам исследования психофизиологических показателей в тесте Люшера у
больных в группе ХТ=1 после проведения комплекса традиционных консервативных лечеб=
ных мероприятий отмечалось значительное уменьшение уровня тревожности, что свиде=
тельствовало о купировании стрессового состояния. Отмечалось повышение работоспособ=
ности. В тесте Люшера у больных в группе ХТ=2 после проведения комплекса лечебных
мероприятий, включавших биоакустическое воздействие и цвето=формокоррекцию, отме=
чалась регрессия стрессового состояния, о чем свидетельствовало значительное уменьше=
ние уровня тревожности. Значительно повысились показатели, характеризующие работос=
пособность, а у больных в группе ХТ+НЦД=1 после проведения комплекса традиционных
консервативных лечебных мероприятий сохранялся преобладающий тонус вегетативной
нервной системы. Уровень тревожности был максимальным в исследуемых подгруппах. Со=
хранялась сосредоточенность на внутренних проблемах. Полученные данные свидетельству=
ют о недостаточном регрессе стрессового состояния в данной группе больных.
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У больных в группе ХТ+НЦД=2 после проведения комплекса лечебных мероприятий,
включавших биоакустическое воздействие и цвето=формокоррекцию также, как и в группе
больных, получавших традиционное лечение, сохранялось преобладание тонуса симпати=
ческой вегетативной нервной системы. После проведения лечебных мероприятий, вклю=
чавших биоакустическое воздействие и цвето=формокоррекцию, снижение уровня тре=
вожности было более значимым, чем в группе больных, получавших традиционную схему лечения.
Однако показатели, характеризующие тревожность, не достигали нормальных значений. Отмеча=
лась сосредоточенность на внутренних проблемах. В целом применение биоакустического воз=
действия и цветоформокоррекции позволило более эффективно воздействовать на разрешение
стрессового состояния у больных хроническим компенсированным тонзиллитом, сочетавшимся
с вегетозом по типу нейроциркуляторной дистонии (кардиальный и смешанный тип).

По данным изучения показателей в тесте Люшера у больных хроническим декомпенси=
рованным тонзиллитом, сочетавшимся с вегетозом по типу НЦД, после проведения тон=
зиллэктомии сохранялся преобладающий тонус вегетативной нервной системы. Отмечался
высокий уровень тревожности. Сохранялась сосредоточенность на внутренних проблемах.
Полученные данные свидетельствуют о недостаточном регрессе стрессового состояния в
данной группе больных.

По результатам исследования функциональной активности небных миндалин в группе
больных НЦД=1, после проведения комплекса традиционных консервативных лечебных
мероприятий, достоверно значимого изменения количества лимфоцитов в содержимом
крипты до и после приема преднизолона не было отмечено, а в группе больных НЦД=2 пос=
ле проведения лечения с применением биоакустического воздействия и цвето=формокор=
рекции достоверно значимого изменения количества лимфоцитов в содержимом крипты
до и после приема преднизолона не было отмечено.

По результатам исследования функциональной активности небных миндалин в группе
больных ХТ=1 после проведения комплекса традиционных консервативных лечебных ме=
роприятий отмечалось увеличение роста миграции лимфоцитов (с 207 % до 221 %). Полу=
ченные данные свидетельствовали о нормализации иммунологической активности небных
миндалин после лечения.

Функциональная активность небных миндалин в группе больных ХТ=2 после проведе=
ния лечения с применением биоакустического воздействия и цвето=формокоррекции уве=
личилась после приема преднизолона (с 206 % до 267 %). Полученные данные свидетель=
ствовали о нормализации иммунологической активности небных миндалин.

По результатам исследования функциональной активности небных миндалин в группе
больных ХТ+НЦД=1 после проведения комплекса традиционных консервативных лечеб=
ных мероприятий отмечалось увеличение роста миграции клеток лимфоидного ряда после
приема преднизолона (с 187 % до 223 %). Полученные данные свидетельствовали о норма=
лизации иммунологической активности небных миндалин, а в группе больных ХТ+НЦД=2
после проведения лечения с применением биоакустического воздействия и цвето=формо=
коррекции отмечалось увеличение роста миграции клеток лимфоидного ряда после приема
преднизолона (с 231 % до 269 %). Полученные данные свидетельствовали о нормализации
иммунологической активности небных миндалин.

На следующем этапе исследования нами проводилась оценка изучаемых параметров
через один год после проведенного лечения.

В группе ХТ=1 через один год после традиционного лечения реактивная тревожность
43.68±0.32, личностная тревожность 47.03±0.33 усл. ед. Анализ полученных данных свиде=
тельствует о возвращении уровня реактивной и личностной тревожности к исходному уров=
ню (до лечения). В группе ХТ=2 через один год после лечения, с применением биоакустичес=
кого воздействия и цвето=формокоррекции, реактивная тревожность 36.34±030, личностная
тревожность 38.21±0.32 усл. ед. Полученные данные свидетельствовали о сохранении поло=
жительной динамики. Через один год сохранялась тенденция к снижению уровня реактив=
ной и личностной тревожности.
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В группе НЦД=1 через один год после лечения реактивная тревожность 47.96±0.31, лич=
ностная тревожность 50.87±0.33 усл. ед. Таким образом, показатели реактивной и личност=
ной тревожности один год после проведения традиционного лечения соответствовали ис=
ходному уровню (до лечения). В группе НЦД=2 через один год после лечения реактивная
тревожность 40.11±0.32, личностная тревожность 42.01±0.33 усл. ед. Полученные данные
свидетельствовали о сохранении положительной динамики в группе больных, получивших
лечение с применением биоакустического воздействия и цвето= формокоррекции. Через один
год сохранялась тенденция к снижению уровня реактивной и личностной тревожности.

В группе больных ХТ+НЦД=1 через один год после лечения реактивная тревожность
49.13±0.32, личностная тревожность 51.88±0.33 усл. ед. Таким образом, показатели реактив=
ной и личностной тревожности через один год после проведения традиционного лечения
соответствовали исходному уровню (до лечения).

В группе больных ХТ+НЦД=2 через один год после лечения реактивная тревожность
39.76±0.33, личностная тревожность 41.15±0.34 усл. ед. Полученные данные свидетельство=
вали о сохранении положительной динамики в группе больных, получивших лечение с при=
менением биоакустического воздействия и цвето=формокоррекции. Через один год сохра=
нялась тенденция к снижению уровня реактивной и личностной тревожности.

В группе больных хроническим декомпенсированным тонзиллитом, сочетавшимся с
НЦД, через один год после лечения реактивная тревожность 48.15±0.33, личностная тре=
вожность 49.96±0.32 усл. ед. Таким образом, показатели реактивной и личностной тревож=
ности через один год после проведения традиционного лечения соответствовали исходно=
му уровню (до лечения). Результаты исследования психофизиологических показателей в
тесте Люшера у больных в группе НЦД=1 через один год после проведения комплекса тради=
ционных консервативных лечебных мероприятий свидетельствовали о сохранении преоб=
ладания тонуса симпатической вегетативной нервной системы. Возросший уровень тревож=
ности достиг показателей до лечения. Сохранялась сосредоточенность на внутренних
проблемах.

По результатам исследования психофизиологических показателей в тесте Люшера у
больных в группе НЦД=2 через один год после проведения комплекса лечебных мероприя=
тий, включавших биоакустическое воздействие и цвето=формокоррекцию отмечалась тен=
денция к нормализации показателей.

По результатам исследования психофизиологических показателей в тесте Люшера у
больных в группе ХТ=1 через один год после проведения комплекса традиционных консер=
вативных лечебных мероприятий, отмечалось возвращение уровня тревожности к исход=
ным значениям (до лечения), а у больных в группе ХТ=2 через один год после проведения
комплекса лечебных мероприятий, включавших биоакустическое воздействие и цвето=фор=
мокоррекцию, отмечалась дальнейшая регрессия стрессового состояния, о чем свидетель=
ствовало уменьшение уровня тревожности. Повысились показатели, характеризующие ра=
ботоспособность.

По результатам исследования психофизиологических показателей в тесте Люшера у
больных в группе ХТ+НЦД=1 через один год после проведения комплекса традиционных
консервативных лечебных мероприятий сохранялся преобладающий тонус вегетативной
нервной системы. Возросший уровень тревожности достиг показателей до лечения. Сохра=
нялась сосредоточенность на внутренних проблемах, а у больных в группе ХТ+НЦД=2 через
один год после проведения комплекса лечебных мероприятий, включавших биоакустичес=
кое воздействие и цветоформокоррекцию также, как и в группе больных, получавших тра=
диционное лечение, сохранялось преобладание тонуса симпатической вегетативной нервной
системы. Через один год после проведения лечебных мероприятий, включавших биоакусти=
ческое воздействие и цвето=формокоррекцию сохранялась тенденция к снижению уровня
тревожности. В целом применение биоакустического воздействия и цвето=формокоррек=
ции позволило более эффективно воздействовать на разрешение стрессового состояния,
чем в группе ХТ+НЦД=1.
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По данным изучения показателей в тесте Люшера у больных хроническим декомпенси=
рованным тонзиллитом, сочетавшимся с вегетозом по типу НЦД, через один год после про=
ведения тонзиллэктомии сохранялся преобладающий тонус вегетативной нервной систе=
мы. Отмечалось возрастание уровня тревожности. Сохранялась сосредоточенность на
внутренних проблемах. Полученные данные свидетельствуют о недостаточном регрессе
стрессового состояния в данной группе больных.

По результатам исследования функциональной активности небных миндалин в группе
больных ХТ=1 через один год после проведения комплекса традиционных консервативных
лечебных мероприятий отмечалось некоторое уменьшение роста миграции лимфоцитов по
сравнению с состоянием после лечения (с 221 % до 213 %). В целом полученные данные
свидетельствовали об удовлетворительном состоянии иммунологической активности неб=
ных миндалин через один год после лечения, а в группе больных ХТ=2 через один год после
проведения лечения с применением биоакустического воздействия и цвето=формокоррек=
ции отмечалась стабилизация роста миграции клеток лимфоидного ряда после приема пред=
низолона (267 % и 263 %). Полученные данные свидетельствовали о нормальном состоянии
иммунологической активности небных миндалин

По результатам исследования функциональной активности небных миндалин в группе
больных НЦД=1 через один год после проведения комплекса традиционных консерватив=
ных лечебных мероприятий достоверно значимого изменения количества лимфоцитов в
содержимом крипты до и после приема преднизолона не было отмечено, в группе больных
НЦД=2 через один год после проведения лечения с применением биоакустического воздей=
ствия и цвето=формокоррекции достоверно значимого изменения количества лимфоцитов
в содержимом крипты до и после приема преднизолона не было отмечено.

По результатам исследования функциональной активности небных миндалин в группе
больных ХТ+НЦД=1 через один год после проведения комплекса традиционных консерва=
тивных лечебных мероприятий отмечалось некоторое уменьшение роста миграции клеток
лимфоидного ряда после приема преднизолона (с 223 % до 195 %). Полученные данные сви=
детельствовали о нормальном состоянии иммунологической активности небных миндалин,
а в группе больных ХТ+НЦД=2 через один год после проведения лечения с применением
биоакустического воздействия и цвето=формокоррекции отмечалась стабилизация роста
миграции клеток лимфоидного ряда после приема преднизолона (269 % и 258 %). Получен=
ные данные свидетельствовали о нормальном состоянии иммунологической активности
небных миндалин.

Анализ полученных в ходе исследования данных свидетельствует о наличии взаимо=
связанных изменений функционирования вегетативной нервной, центральной нервной
систем у больных вегетозами, хроническим компенсированным тонзиллитом и у больных с со=
четанием хронического компенсированного тонзиллита с вегетативными дисфункциями (НЦД).

Методика лечения, включавшая применение биоакустического воздействия и цвето=
формокоррекции позволяет эффективно нормализовать показатели, характеризующие
дисфункцию вегетативного обеспечения данной категории больных. Использование комп=
лекса лечебных мероприятий, включающих, биоакустическое воздействие и цвето=формокор=
рекцию может быть рекомендовано больным с сочетанной патологией (хронический компен=
сированный тонзиллит+НЦД), поскольку нормализация деятельности центральной
нервной системы, купирование стрессового состояния приводит к нормализации иммунно=
го статуса больных. Нормализация общего иммунного статуса организма благоприятно сказы=
вается на клиническом течении хронического компенсированного тонзиллита.

Выводы:
1. Хронический тонзиллит может быть как причиной вегетоза, так и самостоятельным

сопутствующим вегетозу заболеванием.
2. Функциональная активность небных миндалин у больных хроническим компенсированным

тонзиллитом, сочетающимся с вегетозом по типу НЦД, выражается в достоверном
повышении функциональной активности небных миндалин и увеличении их
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функционального резерва. У больных хроническим декомпенсированным тонзиллитом,
сочетающимся с вегетозом по типу НЦД, отмечается достоверное снижение функциональной
активности небных миндалин и уменьшение их функционального резерва.

3. Изменения показателей, характеризующих психофизиологическое состояние больных
хроническим компенсированным и декомпенсированным тонзиллитом, сочетающимся с
вегетозом по типу НЦД, характеризовались значительным уровнем психоэмоционального
напряжения, астено'депрессивным синдромом, снижением самооценки и работоспособности,
повышением тонуса симпатической нервной системы.

4. Комплекс лечебных мероприятий у больных хроническим тонзиллитом, сочетающимся с вегетозом
по типу НЦД, должен быть направлен на нормализацию нарушенных взаимоотношений между
основными регуляторными системами (ЦНС, ВНС и иммунной систем).

5. Использование комплекса лечебных мероприятий, включающих применение биоакустического
воздействия и цвето'формокоррекции у больных хроническим тонзиллитом, сочетающимся с
вегетозом по типу НЦД, позволяет эффективно нормализовать показатели, характеризующие
состояние психоэмоционального напряжения, снижать уровень тревожности, повышать
работоспособность. Это приводит к оптимизации функционирования вегетативной и
центральной нервной систем, нормализации общего иммунного статуса организма, что в свою
очередь благоприятно сказывается на клиническом течении хронического компенсированного
тонзиллита, в том числе, сочетающегося с вегетозом по типу нейро'циркуляторной дистонии.
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ДИНАМИКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ У ПАЦИЕНТОВ
С СЕНСОНЕВРАЛЬНОЙ ТУГОУХОСТЬЮ ПОСЛЕ ЛЕЧЕНИЯ
ПРЕПАРАТАМИ МЕДИАТОРНЫХ АМИНОКИСЛОТ
Е. Г. Шахова

Волгоградский государственный медицинский университет
(Ректор – з. д. н. РФ, академик РАМН,  проф. В. И. Петров)

В России насчитывается более 13 млн. лиц с социально значимыми нарушениями слуха,
в том числе более 1 млн. детей и подростков [6, 7].

Слуховая дисфункция формируется у 5–14 % людей между 45–64 годами, у 30 % – после
65 лет и у 50 % в возрасте 80 лет [16].  У пациентов трудоспособного возраста с нарушением
слуха в 48,0 % случаев развивается перцептивная форма тугоухости, смешанная форма от=
мечена у 30,7 % [12]. Поражение звуковоспринимающего аппарата диагностируется у 60–80 %



178

Российская оториноларингология №6 (31) 2007

больных гипоакузией [9, 10, 15]. Сенсоневральная тугоухость (СНТ) негативно влияет на
качество жизни (КЖ) пациентов.

Исследовательская группа ВОЗ предложила рассматривать вопросы эффективности и
качества медицинской помощи с учетом трех основных критериев: адекватности, эконо=
мичности, научно=технического уровня. При этом под адекватностью медицинской помо=
щи понимают необходимость достижения приемлемого для больного «качества жизни»
[13]. В настоящее время исследование КЖ проводится практически во всех областях меди=
цины, в том числе и в оториноларингологии [4, 8, 18, 19, 21, 23].

Критерий КЖ используют для определения эффективности лечения в медицинских про=
граммах, для определения преимуществ метода лечения при равноценных эффектах, как
медикаментозных терапевтических воздействий, так и хирургических пособий. Улучшение
КЖ после проведенной терапии служит оптимальным критерием в выборе именно такой
лечебной тактики. КЖ  может служить показателем, на основе которого возможна разработ=
ка программ, мониторинг состояния здоровья пациента после проведенного лечения в ран=
ние и отдаленные сроки [11].

Инструментом исследования качества жизни, связанного со здоровьем (КЖСЗ) явля=
ется Опросник. В зарубежной литературе при оценке КЖСЗ пациентов с нарушением слуха
используются общие опросники MOS SF=36, Quality of Well=Being Index (QWB), Nottingahm
Health Profile (NHP), Peds QL TM 4,0, Generic Care Scales (Peds QL). Общие опросники могут
использоваться для оценки КЖ как здоровых, так и больных независимо от вида заболева=
ния. Существуют специальные опросники для исследования КЖСЗ в сурдологии и аудио=
логии (Audiologal Disabilities Preference Index, Glasgow Hearing A d Benefit Profile, Ear Infection
Survey, Nijmegen Cochler Implant  Questionnaire, Vertigo Handicap Questionnaire, Tinnitus
Handicap Support Scales). К сожалению, они не прошли культурную и языковую адаптацию в
России.

Опросник MOS SF=36 Medical Outcomes Study Short Form, разработанный J. E. Ware с
соавт. в 1988 г. [24], является наиболее распространенным общим опросником изучения
КЖ, нашедшим широкое применение, как в популяционных, так и в специальных исследо=
ваниях КЖ [11, 25].

В русской версии опросника SF=36 [3] анкета включает 36 вопросов, которые отражают
9 концепций (шкал) здоровья: физическую работоспособность, социальную активность, сте=
пень ограничения физической работоспособности и социальной активности, психическое
здоровье, энергичность или утомляемость, боль, общую оценку здоровья и его изменения в
течение последнего года. Опросник SF=36 обеспечивает количественное определение каче=
ства жизни по указанным шкалам. Ответы на вопросы выражают в баллах от 0 до 100. Боль=
шее количество баллов шкалы соответствует более высокому уровню КЖ.

Инструмент состоит из модулей. Ядерный модуль измеряет те аспекты КЖ, которые
являются общими для всех людей. Специфические модули используют для оценки КЖ лю=
дей, имеющих определенные болезни.

 СНТ представляет чрезвычайный интерес в области изучения КЖ пациентов. Соци=
альная значимость слуха для человека огромна. Благодаря слуху формируется речь, возмож=
но общение между людьми. Слуховая дисфункция в раннем детстве (прелингвальная тугоу=
хость) драматически сказывается на формировании речи. Считается, что снижение слуха и
глухота являются первичным дефектом, наличие которого обязательно вызывает появле=
ние вторичных расстройств. Характерно отставание в речевом развитии, нередко сопровож=
дающееся задержкой психического и интеллектуального развития, что ведет к социальной
дезадаптации [1, 2]. Не меньшей проблемой является нарушения слуха у взрослых, наличие
социально=психологических барьеров не позволяет больным с нарушением слуха активно вклю=
чаться в жизнь общества и полноценно в ней участвовать [5]. В абсолютном большинстве случа=
ев на фоне дефектов слуха развиваются различные пограничные нервно=психические расстрой=
ства. Чаще авторы наблюдают аутичность, нарушение эмоциональной реактивности,
коммуникативного поведения, снижение инициативности [14]. Степень выраженности нару=
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шений проявляется от субъективных переживаний, психического дискомфорта, эмоциональ=
ной лабильности до неврастеноподобных состояний с фобическими, тревожно=ипохонд=
рическими компонентами фиксации. Длительная тугоухость формирует изменения пси=
хического статуса больного. Появляется подозрительность, замкнутость, тревожность,
агрессивность, неуверенность в себе, патологическая застенчивость. У слабослышащих
развивается в определенной степени социальная изоляция и дезадаптация, что является
формой хронического психического стресса [20]. Нарушения в коммуникативной сфере
отрицательно влияют на личность. Трудности в общении приводят больного с нарушени=
ем слуха к депрессии и повышенной тревожности, которые встречаются в 4 раза чаще, чем
у здоровых  [22].

К сожалению, показатели КЖ не всегда принимаются во внимание оториноларинголо=
гами при лечении и диспансерном наблюдении больных с СНТ. Учитывая хроническое и
нередко прогрессирующее течение СНТ,  изучение КЖ может служить чувствительным кри=
терием оценки адекватности пациентов, позволяет комплексно оценить факторы, обуслов=
ливающие развитие неблагоприятных психосоматических осложнений, стрессовых реак=
ций, усугубляющих течение заболевания. КЖ также необходимо оценивать для
психотерапевтической коррекции.

В настоящее время есть основания предполагать, что включение препаратов медиатор=
ных аминокислот в комплексную терапию  СНТ способно улучшить показания КЖ  этих
пациентов [17].

Цель исследования. Изучение возможности улучшения качества жизни пациентов с СНТ
путем включения препаратов медиаторных аминокислот в комплексное лечение.

Методика и материалы исследования. Исследование выполнено на кафедре оторинола=
рингологии ВолГМУ. Материалом для настоящей работы послужили данные обследования
300 больных СНТ. Возраст пациентов варьировал в широких пределах от 17 до 68 лет, Сред=
ний возраст составил 42,6±13,2 года (от 17 до 68 лет включительно). Количество мужчин
(53,6 %) превалирует.

Дизайн исследования – простое слепое, рандомизированное, методом параллельных
групп. Пациенты были разделены на 3 группы, каждая из которых получала в сочетании с
витаминотерапией (группы В), АТФ, биостимуляторами тауфон, фенибут и глицин. Для
оценки эффективности терапии препаратами медиаторных аминокислот был проведен ана=
лиз показателей качества жизни пациентов СНТ до и после курса по русскоязычной версии
SF–36.

Повышение степени тугоухости достоверно снижает КЖ пациентов. Нами выявлены
изменения в показателях по многим шкалам (табл. 1).

Статистическая обработка полученных данных производилась с использованием паке=
та статистических программ  «Statistica» и Microsoft Office Excel.

Повышение степени тугоухости достоверно снижает КЖ пациентов. Физический ком=
понент здоровья (физическое здоровье и ролевое физическое функционирование, боль) у
пациентов с ХСНТ не страдает, лишь общее здоровье по их собственной оценке достоверно
снижены при III и IV степенях (рис.).

Показатели всех шкал психологического компонента здоровья достоверно отличаются
от группы контроля в III и IV степени СНТ. Между группами I и II степени СНТ с III и IV
имеются отличия в шкалах «жизнеспособность», «социальное функционирование», «эмо=
циональное функционирование», «психологическое здоровье». Социально значимое сни=
жение слуха вызывает изменения психологического здоровья.

Изменение значений в шкале «сравнение самочувствия с предыдущим годом» свиде=
тельствуют об ухудшении КЖ у пациентов III и IV степенями СНТ по сравнению с контро=
лем и I и II степенями. Нередко у больных с высокой степенью тугоухости наблюдается
прогрессирование патологического процесса. Наличие этой шкалы  в тесте SF–36 дает воз=
можность врачу оценить состояние пациента в динамике.
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Таблица 1

Исходные показатели качества жизни у больных хронической сенсоневральной тугоухостью

Примечание: (*) различия с контрольной группой  статистически достоверны и (**) различия между группами
больных I, II и III,IV степенью ХСНТ достоверны (р<0,01). Полученные показатели КЖ сравнивали
с результатами популяционного исследования КЖ населения Санкт=Петербурга [11].

Рис. Качество жизни у больных с различными степенями хронической сенсоневральной тугоухостью (тест SF'36).

В комплексном лечении пациентов СНТ применяли 4 % водный раствор таурина под
названием «Тауфон»  в виде подкожных инъекций по 1,0 мл в заушную область (место про=
екции площадки сосцевидного отростка) № 10.

Фенибут назначали по 250 мг 2 раза в день внутрь и 1 раз в день в виде эндоназального
электрофореза 5 % его водного раствора. 5 % раствор фенибута готовили на физиологичес=
ком растворе или дистиллированной воде непосредственно перед процедурой. Затем им
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78,2±3,4 76,4±3,6 75,8±2,6 75,69±3,1 76,9±22,0 

Ролевое (физическое) 

функционирование 

(RР) 

63,9±2,7 63,7±3,1 60,1±2,8 59,8±3,2 64,9±37,0 

Боль (P) 66,8±3,1 65,7±2,8 64,6±3,1 63,8±1,8 66,4±25,0 

Общее здоровье (GH) 51,8±2,7** 50,9±3,1 ** 39,6±2,4*, ** 35,3±2,1*, ** 54,1±19,4 

Жизнеспособность 

(VT) 

53,8±3,2** 52,3±2,8 ** 42,9±2,4*, ** 38,3±2,4*,  ** 56,2±18,2 

Социальное 

функционирование 

(SF) 

66,8±3,4** 61,9±3,6** 51,2±1,98*,** 48,7±2,3*, ** 68,0±22,1 
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62,6±2,8** 59,7±1,9 ** 51,8±3,2*, ** 47,6±1,9*, ** 66,5±36,7 
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56,9±2,5** 54,8±2,2 ** 43,2±3,1*, ** 42,8±2,6*, ** 58,0±16,4 

Сравнение 

самочувствия с 

предыдущим годом 

(СН) 

56,8±3,8** 54,3±2,9 ** 50,9±2,3*, ** 48,2±3,4*, ** 57,5±6,4 
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смачивали две турунды длиной 10–15 см и вводили в полость носа. Второй электрод распо=
лагали на задней поверхности шеи. Лекарственное вещество поступает с отрицательного
полюса. Сила тока от 0,3 до 2,0 определялась по ощущениям пациента, продолжительность
процедур по схеме: 1–2 процедуры – 10 мин., 3–4 – 15 мин., 5–10 – 25 мин., курс лечения
состоял из 10–15 процедур.

Глицин назначали по 0,1 внутрь 3 раза в день, одно введение эндоуральным электрофо=
резом 5 % водного раствора глицина. Ватной или марлевой турундой, смоченной лекарствен=
ным веществом, выполняли наружный слуховой проход и извилины ушной раковины. По=
верх накладывали гидрофильную прокладку размером 4,0х4,0 см и токопроводящую
пластинку. Второй электрод размещали на затылочной области. Лекарственное вещество
поступает с отрицательного полюса. Сила тока от 0,3 до 2,0 определялась по ощущениям
пациента, продолжительность процедур по схеме: 1–2 процедуры – 10 мин., 3–4 – 15 мин.,
5–10 – 25 мин., курс лечения состоял из 10–15 процедур. Курс лечения – 10–15 дней.

Положительные изменения в показателях выявлены по многим шкалам. Анализ дина=
мики качества жизни пациентов до и после лечения показал достоверное улучшение пока=
зателей в шкалах «общее» (тауфон +5,3; фенибут +11,1; глицин +10,2) и «психологическое
здоровье» (тауфон +9,1; фенибут +10,1; глицин +9,2), «ролевое (физическое)» (тауфон +3,4;
фенибут +3,5; глицин +3,5), «психологическое» и «эмоциональное функционирование» (та=
уфон +9,4; фенибут +14,3; глицин +12,5).

 КЖ больных улучшается за счет увеличения социальной и физической активности,
снижения роли эмоциональных проблем и улучшения общего и психологического здоровья.
Однако более высокие показатели КЖ выявили в группе пациентов, получавших фенибут.

Интегральная активность препаратов по влиянию на качество жизни пациентов СНТ
может быть представлена в виде схемы:

Фенибут > Глицин > Тауфон
Выводы:  Включение в схему лечения больных СНТ препаратов медиаторных аминокис'

лот: фенибута, глицина и тауфона способствует повышению качества жизни за счет сниже'
ния роли эмоциональных проблем и улучшения показателей психического здоровья, социального
взаимодействия и снижения выраженности депрессивной симптоматики.
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЙСТВИЯ ПРЕПАРАТОВ ТАУФОНА,
ФЕНИБУТА И ГЛИЦИНА В КОМПЛЕКСНОМ ЛЕЧЕНИИ
СЕНСОНЕВРАЛЬНОЙ ТУГОУХОСТИ
Е. Г. Шахова

Волгоградский государственный медицинский университет
(Ректор – з.д.н. РФ, академик РАМН, проф. В. И. Петров)

Важность вопросов профилактики, диагностики, лечения и реабилитации больных с
тугоухостью определяется во многом тем, что эта патология относится к числу социально
значимых и поражает все возрастные группы населения [4, 10, 12].

В России насчитывается более 13 млн. лиц с социально значимыми нарушениями слуха,
в том числе более 1 млн. детей и подростков [7]. В Российской Федерации свыше 8 млн.
человек, у которых поражение слуха является одной из причин инвалидности. Прогноз ука=
зывает на отсутствие в перспективе снижения числа инвалидов в абсолютном и долевом
выражении. Эти показатели свидетельствуют о масштабе медицинской проблемы и ее соци=
ально=психологической стороны [5].

Современные многочисленные методы лечения СНТ не дают желаемого положительно=
го эффекта. Медикаментозная терапия сенсоневральной тугоухости малоэффективна из=за
трудности проникновения лекарственных веществ через гематоэнцефалический барьер
(ГЛБ) и невозможности воздействия на все этиологические факторы и патогенетические
звенья этого заболевания [8].

Актуальным и дискутабельным вопросом в проблеме лечения СНТ является поиск но=
вых путей фармакологической коррекции. Наиболее перспективными в этом отношении
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являются производные нейромедиаторных аминокислот тормозного действия [1, 9, 14].
Аминокислоты, в широком спектре обнаруженные в жидкостях лабиринта, играют специ=
фическую метаболическую роль, до конца не выясненную в необходимых деталях [15]. Ме=
тодом хроматографии в составе перилимфы определены разнообразные аминокислоты: гли=
цин, фосфоколамин, серин, таурин, аланин, глутамин, лизин, фенилаланин, лейцин
гамма=аминомасляная, аспаргиновая кислота, и многие другие. Большинство из них было
обнаружено и в перилимфе людей на трупном материале и у больных, подвергавшихся слу=
хоулучшающим операциям [2, 13]. Другие исследователи в перилимфе больных отосклеро=
зом выявили лейцин (изолейцин), валин, метионин, аланин, треонин, серин, глутамин, гистидин,
лизин, цистин (цистеин), но не нашли аспаргиновую кислоту, триптофан и аргинин [2, 3, 13].

Экспериментальные исследования эндолимфы и перилимфы показали более высокий
уровень аминокислот в вестибулярной перилимфе по сравнению с церебральной жидко=
стью, при том их содержание в тимпанальной перилимфе было индивидуально вариабельно
и непостоянно, но в разной степени для отдельных аминокислот [16, 17, 19]. Перилимфа по
количественному и качественному аминокислотному составу более сходна с кровью, чем со
спинномозговой жидкостью. Значение отдельных аминокислот для функции внутреннего
уха представляет существенный интерес. Так, аспартат и глутамат принимают непосред=
ственное участие в первичном преобразовании звукового стимула в возбуждении рецеп=
торных структур улитки, а глутамат является медиатором синапсов между волосковыми
клетками и дендритами нейронов спирального ганглия [11, 18, 19]. Интересен факт транс=
порта аминокислот через мембраны в одном направлении с ионами натрия (биологический
принцип котранспорта) и их облегченной диффузии, подобно сахарам [15].

Цель исследования. Повышение эффективности терапии пациентов с СНТ путем вклю=
чения препаратов медиаторных аминокислот в комплексное лечение.

Методика и материалы исследования. Исследование выполнено на кафедре оторинола=
рингологии ВолГМУ. Материалом для настоящей работы послужили данные обследования
400 больных СНТ. Возраст пациентов варьировал в широких пределах от 17 до 68 лет, Сред=
ний возраст составил 42,6±13,2 года (от 17 до 68 лет включительно). Количество мужчин
(53,6 %) превалирует.

Наименьшее количество наблюдаемых больных было в старшей возрастной группе от
61 до 68 лет (46 чел. – 11,5 %), равномерно пациенты представлены в возрастных группах от
21 до 50 лет (76 чел. – 19 %, 82 чел. – 20,5 %, 78 чел. – 19,5 % соответственно), а также в группах
с 17 до 20 лет (56 чел. – 14 %) и с 51 до 60 лет (62 чел. – 15,5 %).

Этиология СНТ обследованных больных характеризовалась многообразием. Лидирую=
щими и равнозначными по частоте встречаемости этиологическими факторами СНТ были
сосудистая патология (артериальная гипертензия, гипотония, дисциркуляторная дистония
и др.) – 25 % (100 чел.), вирусная инфекция – 24 % (96 чел.) и остеохондроз шейного отдела
позвоночника – 21 % (84 чел.), затем следует патология среднего уха – 13 % (52 чел.) и идио=
патическая СНТ – 8 % (32 чел.). Черепно=мозговая травма и ототоксические препараты яви=
лись причиной заболевания в 4 % (16 чел.) и 4 % (16 чел.) случаев соответственно, а перене=
сенный менингоэнцефалит – лишь у 4 больных (1 %) (рис. 1).

Во всех возрастных группах преобладало хроническое течение СНТ. Хроническую сен=
соневральную тугоухость (ХСНТ) наблюдали у 340 больных (85 %), острую форму (до 1
месяца) – у 44 чел. (11 %), подострую (от 1 до 3=х месяцев) – у 16 (4 %).

Наиболее часто диагностировали II и I степени СНТ (148 чел. – 37 % и 116 чел. – 29 %
соответственно). Пациенты с III степенью тугоухости составили 22 % (88 чел.), а с IV – 12 %
(48 чел.).

В абсолютном большинстве случаев наблюдали двухсторонний процесс у 368 чел. (92 %),
одностороннее поражение – у 32 (8 %). Обращало внимание наличие асимметричной поте=
ри слуха (по степеням тугоухости) у больных с двухсторонней СНТ, которую регистрирова=
ли у 17 %.
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Рис. 1. Этиологические причины сенсоневральной тугоухости.

Дизайн исследования – простое слепое, рандомизированное, методом параллельных
групп. Пациенты были разделены на 3 группы, каждая из которых получала в сочетании с
витаминотерапией (группы В), АТФ, биостимуляторами тауфон, фенибут и глицин. Конт=
рольную группу составили больные с СНТ, которым назначали витамины группы В, биости=
муляторы, АТФ, кокарбоксилазу, инъекции 1 % раствора никотиновой кислоты в заушную
область № 10.

Эффективность лечения оценивалась по результатам аудиологического исследования,
реоэнцефалограммы.

По данным тональной аудиометрии наблюдали улучшение в виде понижения порогов
восприятия звуков по костной проводимости у 78 % больных, принимавших тауфон (разни=
ца слуховых порогов до и после лечения – от 3,9±0,6 до 40,4±0,6 дБ). 87 % пациентов, лечен=
ных фенибутом, отметили улучшение слуха, его прирост колебался от 4,6±0,4 до 44,7±2,4 дБ.
Больные, в схему лечения которых включали глицин, заметили улучшение слуха в 71 %
случаев, прирост слуха – от 3,2±0,8 до 36,1±1,3, в контрольной группе – в 17 % прирост слуха
составил от 1,5±0,8 до 9,1±1,6 (см. рис. 2).

Рис. 2. Эффективность лечения больных СНТ медиаторными аминокислотами.

Проведение надпороговой аудиометрии выявило достоверное уменьшение количества
пациентов, страдающих феноменом усиленного нарастания громкости (ФУНГ). ФУНГ пред=
шествует повышению порогов восприятия звуков и отражает состояние парадоксальной
возбудимости рецепторных клеток, приводящей в дальнейшем к торможению их функции,
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парабиозу и гибели [16]. После лечения тауфоном отрицательный SISI=тест определяли у 54 %
пациентов, у 73 % – после лечения фенибутом и у 51 % – после лечения глицином.

Лечение медиаторными аминокислотами повышает в разной степени пороги слухового
дискомфорта, что говорит об эффективности проводимой терапии. Сравнительная динами=
ка изменений порогов слухового дискомфорта у больных СНТ в процессе лечения медиа=
торными аминокислотами представлена на рисунке 3.

Важным показателем, отражающим состояние слуха, является динамический диапазон
(ДД). Применение медиаторных аминокислот в лечении СНТ приводит к расширению ДД,
что характеризует положительную динамику. Расширение ДД в группе, принимавших тау=
фон, зарегистрировано у 81 % больных, леченных фенибутом и глицином – у 89 % и 79 %
соответственно, причем большее его увеличение наблюдали при лечении фенибутом. Па=
раллельно пациенты отмечали улучшение разборчивости речи: 52 % при приеме тауфона,
57,1 % – фенибута и 43,8 % – глицина, в контрольной группе лишь 4 %.

Рис. 3. Сравнительная динамика изменений порогов слухового дискомфорта у больных СНТ в процессе лечения
медиаторными аминокислотами.

Ушной шум исходно отмечали 39 % больных СНТ, заметное его уменьшение вплоть до ис=
чезновения в контрольной группе зафиксировали лишь 10 %, при лечении медиаторными ами=
нокислотами 31 % (с приемом тауфона), 42 % (с приемом фенибута), 30 % (с приемом глицина).

После лечения препаратами медиаторных аминокислот выявлено улучшение реографи=
ческих показателей, характеризующих нарушение мозгового кровообращения: нормализа=
ция артериального кровоснабжения, показателей периферического сопротивления в сосу=
дах микроциркуляторного русла и венозного оттока. При исходной асимметрии кровотока в
полушариях головного мозга она уменьшалась или исчезала. Лучшие результаты получены
в группе, получавшей фенибут (улучшение показателей – у 83 % пациентов). У 72 % боль=
ных, принимавших тауфон и 69 %, принимавших глицин, выявлено улучшение реологичес=
ких показателей мозгового кровообращения.

Эффективность применения препаратов тауфон, фенибут, глицин в лечении больных
СНТ в сравнении с общепринятым согласно программе клинического исследования оцене=
на по клинически признаку – улучшение слуха.

Терапевтическую эффективность оценивали по основным параметрам: снижение отно=
сительного риска (СОР), снижение абсолютного риска (САР), число больных, которых не=
обходимо лечить определенным методом в течение определенного времени, чтобы достичь
определенного эффекта у одного больного (ЧБНЛ) [6]. Ключевые показатели абсолютного
риска (АР) наступления неблагоприятного исхода в контрольной группе (АРК) и в группе
лечения (АРЛ) рассчитывали по таблицам сопряженности (см. табл. 1–3).
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Таблица 1

Количество больных с неблагоприятным исходом (отсутствие улучшения слуха)
в контрольной группе и группе лечения тауфоном

Таблица 2

Количество больных с неблагоприятным исходом (отсутствие улучшения слуха)
в контрольной группе и группе лечения фенибутом

Таблица 3

Количество больных с неблагоприятным исходом (отсутствие улучшения слуха)
в контрольной группе и группе лечения глицином

Частота неблагоприятных исходов в группах лечения составила АРЛтауфон – 22 %, АРЛфе=

нибут – 13 %, АРЛглицин – 29 %, в контрольной группе (АРК) – 83 %.
Снижение относительного риска (СОР) – относительное уменьшение частоты небла=

гоприятных исходов в контрольной группе, рассчитывали по формуле:
СОР = (АРЛ – АРК): АРК
СОРтауфон = 0,73 или 73 % (ДИ 43–85 %)
СОРфенибут = 0,84 или 84 %
СОР глицин = 0,65 или 65 %.
Показатели СОР соответствуют клиническому эффекту.
Снижение абсолютного риска (САР) вычислялась по формуле:
САР = АРК – АРЛ
САРтауфон = 0,61 (ДИ 0,12–0,71)
САРфенибут = 0,70
САР глицин = 0,54.
Число больных, которых необходимо лечить комплексным методом в течение опреде=

ленного времени, чтобы достичь определенного благоприятного эффекта у одного пациен=
та, рассчитывали следующим образом: ЧБНЛ = 1: САР

ЧБНЛтауфон = 1,64 (ДИ 1–7)
ЧБНЛфенибут = 1,43
ЧБНЛ глицин = 1,85.
Шанс развития неблагоприятного исхода в группе больных, леченных препаратами ме=

диаторных аминокислот и антиоксидантами, рассчитанный по формуле: ШЛ = АРЛ : (1=АРЛ)
составил

Неблагоприятный исход 

Группы 

есть нет всего 

Лечение тауфоном 22 (А) 78 (В) 100 (А+В) 

Контрольная группа 83 (С) 17 (Д) 100 (С+Д) 

Всего больных 100 (А+С) 100 (В+Д) 200 (А+В+С+Д) 

Неблагоприятный исход 

Группы 

есть нет всего 

Лечение фенибутом 13 (А) 87 (В) 100 (А+В) 

Контрольная группа 83 (С) 17 (Д) 100 (С+Д) 

Всего больных 100 (А+С) 100 (В+Д) 200 (А+В+С+Д) 

Неблагоприятный исход 

Группы 

есть нет всего 

Лечение глицином 29 (А) 71 (В) 100 (А+В) 

Контрольная группа 83 (С) 17 (Д) 100 (С+Д) 

Всего больных 100 (А+С) 100 (В+Д) 200 (А+В+С+Д) 
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Штауфон = 0,28
Шфенибут = 0,15
Ш глицин = 0,41.
В контрольной группе ШК = АРК : (1=АРК) = 4,88.
Отношение шансов рассчитывали по формуле: ОШ =ШЛ : ШК.
ОШтауфон = 0,06
ОШфенибут = 0,03
ОШ глицин = 0,08
Риск возникновения неблагоприятного исхода (отсутствие улучшения слуха) после

проведенной терапии с включением тауфона в 16,7, фенибута в 33,3, глицина в 12,5 раз мень=
ше, чем в контрольной группе. Представленные исследования свидетельствуют о преиму=
ществе клинически эффективного комплексного лечения больных СНТ с применением пре=
паратов: тауфон, фенибут, глицин по сравнению с общепринятой терапией.

Выводы: Включение в комплексное лечение больных сенсоневральной тугоухостью препара'
тов тауфон, фенибут, глицин дает хороший терапевтический эффект, проявляющийся снижени'
ем порогов слухового восприятия по всем частотам костной проводимости, улучшением разборчи'
вости речи, уменьшением ФУНГ и ушного шума, нормализацией гемодинамики головного мозга.
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АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ПЕРЕОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ ИНВАЛИДОВ
С НЕЙРОСЕНСОРНОЙ ТУГОУХОСТЬЮ
(ПО МАТЕРИАЛАМ РАЙОННЫХ БМСЭ Г. МОСКВЫ)
С. Б. Шахсуварян, К. М. Авоян, О. В. Андрианов

ФГУ «Федеральное бюро медико'социальной экспертизы», г. Москва

Высокий уровень инвалидности вследствие поражения органа слуха обусловлен высо=
ким уровнем тугоухости и ее стойкостью, ограничивающей основные категории жизнедея=
тельности и социальной недостаточности, что, в свою очередь, вызывает необходимость оп=
ределения инвалидности.

Сведения об уровне повторной инвалидности по материалам районных бюро МСЭ боль=
ных с нейросенсорной тугоухостью и глухотой мало освещаются в литературе, что послужи=
ло поводом для анализа показателей повторной инвалидности данного контингента боль=
ных. Анализ данных приведен по материалам районных бюро МСЭ: Замоскворецкого,
Хамовнического (ЦА)), Даниловского (ЮАО) и Лефортовского (ЮВАО) г. Москвы за пери=
од с 1997 г. по 2004 г. (период действия современных нормативных документов по определе=
нию инвалидности).

Всего было повторно освидетельствовано 517 больных с нейросенсорной тугоухостью
(261 мужчин и 256 женщин).

Распределение контингента лиц, повторно освидетельствованных по возрастным груп=
пам среди мужчин и женщин, представлено в таблице 1.

Анализ возрастного состава повторно освидетельствованных больных вследствие ней=
росенсорной тугоухости показал, что доля инвалидов молодого возраста (женщины до 44
лет, мужчины до 49 лет) уменьшилась с 67,3 % в 1997 г. до 35,2 % в 2004 г., составив в среднем
за восемь лет 58,8 %. Доля инвалидов среднего возраста (45–54 лет женщины, 50–59 лет
мужчины) уменьшилась с 25,0 % в 1997 г. до 22,2 % в 2004 г. , составив в среднем 24,6 %. Доля
инвалидов пенсионного возраста (женщины стершее 55 лет, мужчины старше 60 лет) увели=
чилась с 7,7 % в 1997 г. до 42,6 % в 2004 г., составив в среднем 16,6 %.

Таблица 1

Структура повторно освидетельствованных больных с тугоухостью по возрастным группам за 1997–2004 гг.

Возрастные группы, оба пола 

Общее число больных 

женщины до 44 лет, 

мужчины до 49 лет 

женщины 45-54года, 

мужчины 50-59 лет 

женщины старше 55 лет, 

мужчины старше 60 лет 

Год 

абс. 

число 

% 

абс. 

число 

% 

абс. 

число 

% 

абс. 

число 

% 

1997 52 100,0 35 67,3 13 25,0 7 7,7 

1998 42 100,0 26 61,9 12 28,6 4 9,5 

1999 54 100,0 36 66,6 15 27,8 3 5,6 

2000 62 100,0 47 75,8 12 19,4 3 4,8 

2001 67 100,0 42 62,7 19 28,4 6 8,9 

2002 64 100,0 40 62,5 16 25,0 8 12,5 

2003 68 100,0 40 58,8 16 23,5 12 17,7 

2004 108 100,0 38 

35,

2 

24 22,2 46 42,6 

Всего 517 100,0, 304 

58,

8 

127 24,6 86 16,6 
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Таким образом, 83,4 % изучаемого контингента больных стали инвалидами в трудоспо=
собном возрасте. Это свидетельствует о необходимости проведения активной медико=соци=
альной реабилитации и соответственно о дальнейшей разработке мероприятий по ее усо=
вершенствованию.

Состав контингента повторно признанных инвалидами по группам инвалидности за
исследуемый период приведен в таблице 2.

Из таблицы 2 следует, что за все годы наблюдения при повторном освидетельствовании
Ш группа инвалидности была установлена в среднем 86,1 % больным, П группа – 2,3 % боль=
ным. Следовательно, 88,4 % больных повторно были признаны инвалидами Ш и П групп.

Таблица 2

Результаты переосвидетельствования с тугоухостью за 1997–2004 гг.

Из числа повторно освидетельствованных в среднем за восемь лет 8,9 % инвалидами не
признаны, причем наибольшее число не признанных инвалидами приходится на 2004 г. (в
этом году инвалидами не признаны 34,9 % инвалидов с тугоухостью).

Анализ причин инвалидности показал, что инвалиды с детства составляют большую долю
(59,7 %), инвалиды от общего заболевания (26,3 %). В контингенте меньше инвалидов с про=
фессиональными заболеваниями (11,9 %), значительно меньше инвалидов с несчастными
случаями на производстве (1,3 %) и прохождением военной службы (0,8 %).

Группа инвалидности бессрочно установлена у 41,4 % инвалидов, в то время как лица со
сроком переосвидетельствования составили 58,6 %.

По социальному составу это были преимущественно рабочие (55,7 %), учащиеся соста=
вили 28,0 %, служащие – 16,1 %, бывшие военнослужащие – 0,2 % (то есть лица физического
труда составили 55,7 %, умственного – 44,3 %).

Таким образом, контингент инвалидов вследствие нейросенсорной тугоухости имеет
свои особенности и включает относительно большую долю лиц Ш группы с доминировани=
ем женщин – инвалидов в различных возрастных группах со сроками переосвидетельство=
вания. Этот контингент является перспективным в плане реабилитации и нуждается в целе=
направленных программах.

Анализ повторной инвалидности вследствие нейросенсорной тугоухости, по данным
районных БМСЭ г. Москвы за 1997–2004 гг. , позволяет сделать следующие выводы:
1. Большинство лиц (83,4 %), повторно признанных инвалидами, приходится на

трудоспособный возраст.
2. При переосвидетельствовании больных, имеющих инвалидность вследствие нейросенсорной

тугоухости, представляется следующая картина: инвалиды Ш и П группы составляют 88,4
% больных, повторно признанных инвалидами, причем большую часть из них составляют
инвалиды Ш группы (86,1 %).

Группаинвалидности 

П Ш Ребенок инвалид 

Инвалидом 

непризнан 

Всего больных 

Год 

абс. 

число 

% 

абс. 

число 

% 

абс. 

число 

% 

абс. 

число 

% 

абс. 

число 

% 

1997 1 1,9 51 98,1 - - - - 52 100 

1998 2 4,8 40 95,2 - - - - 42 100 

1999 - - 54 100,0 - - - - 54 100 

2000 1 3,2 59 95,2 1 1,6 - - 61 100 

2001 3 4,5 61 91,0 1 1,5 2 3,0 67 100 

2002 2 3,1 55 85,9 4 6,3 3 4,7 64 100 

2003 2 2,9 57 83,9 6 8,8 3 4,4 68 100 

2004 1 0,9 68 62,4 2 1,8 38 34,9 109 100 

Всего 12 2,3 445 86,1 14 2,7 46 8,9 517 100 
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УДК:616. 22 – 009. 11. 833. 191. 7 – 089

О ДИНАМИКЕ КЛИНИЧЕСКИХ ПРОЯВЛЕНИЙ И ТАКТИКЕ
ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ ПРИ ДВУСТОРОННЕЙ ВРЕМЕННОЙ
И СТОЙКОЙ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТИ
ВОЗВРАТНЫХ ГОРТАННЫХ НЕРВОВ
В. Г. Шевчук

Кыргызско'Российский Славянский университет. г. Бишкек, Кыргызстан
(Зав. каф. СКД'2 – доц. М. К. Дикамбаева)

При двусторонней полной стойкой функциональной несостоятельности возвратного
гортанного нерва, независимо от генетических механизмов (рассечение, повреждение, раз=
рыв, неполная и/или частичная дегенерация и т. д.), регистрируется паралич внутренних
мышц гортани. Характерными чертами такой патологии являются полная неподвижность и
атония обеих половин гортани. Они занимают парамедиальную позицию. При таком, так
называемом «трупном положении» голосовые складки имеют укороченный вид и их край
становится слегка вогнутым. Они становятся более узкими и не имеют тонуса, что проявля=
ется отсутствием их натяжения. Кроме того, их наружные края слегка прикрывают вестибу=
лярные складки, а задние – иногда незначительно наклоненные кпереди, нефункционирую=
щие черпаловидные хрящи. При таком состоянии голосовых складок голосовая щель
приобретает неправильную овальную форму, причем такой она остается независимо от вы=
полнения функциональных задач, присущих гортани. Это отчетливо видно при ларингоско=
пии во время дыхания и фонации и не может быть зарегистрировано в момент пищепрове=
дения. Последнее из=за отсутствия визуального контроля, поскольку при прохождении
пищевого комка или жидкости по верхним пищепроводным путям гортань поднимается, а
корень языка опускается. Этот механизм разделительной функции придавливает надгор=
танник к вестибулярному отделу гортани и тем самым прикрывает ниже расположенные
дыхательные пути от заброса в них пищи и жидкости. Кстати, отмеченное спасает больных
от пароксизмов кашля и удушья, а также от аспирационных осложнений. Однако так бывает
только в тех случаях, когда нет препятствий на уровне нижнего отдела глотки и в пищеводе,
а также сохраняется нормальная последовательность мышечных сокращений, осуществля=
ющих перистальтическое продвижение пищевого комка и жидкости по верхним отделам
пищепроводных путей, обусловленное последовательно необходимой импульсацией не толь=
ко по X паре черепно=мозговых нервов (n. vagus) до уровня отхождения возвратных гортан=
ных нервов, но и по IX (n. glossopharyngeus), XI (n. accessories) и XII (n. hypoglossus) парам
ЧМН. В противном случае, т. е. при функциональной несостоятельности названных череп=
но=мозговых нервов, регистрируется дискоординация мышечных сокращений корня языка,
мягкого неба, сжимателей глотки, передних мышц шеи и m. omohyoideus.

При такой ситуации и двусторонней несостоятельности функций возвратного гортан=
ного нерва указанный механизм нарушения пищепроводной функции осложняется либо
поперхиванием, либо забросом пищи и жидкости в дыхательные пути. Такая клиническая
картина чаще всего свидетельствует о нарушенной в какой=то степени проходимости ниж=
него отдела глотки и пищевода. Она генетически может быть обусловлена опухолью и руб=
цовой деформацией просвета пищевода, или отсутствующей или измененной функцией
перечисленных черепно=мозговых нервов, с локализацией процесса на базальнокраниаль=
ном или бульбарном уровнях поражения центральной нервной системы. И в том и другом
случаях нужна соответствующая этиотропная и патогенетически обоснованная терапия и
роль оториноларинголога в такой ситуации сводится к диагностическому раскрытию меха=
низма нарушения основных функций гортани и рекомендации получить терапию у специа=
листов соответствующего профиля.
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Иной оказывается роль оториноларинголога в тех случаях, когда полная двусторонняя
функциональная несостоятельность возвратных гортанных нервов связана с их перифери=
ческим поражением. При этом оно может быть следствием их рассечения, разрыва, размоз=
жения или дегенеративных изменений, в частности, инфекционной этиологии. При пере=
численных вариантах повреждения названных нервов описанная картина изменений со
стороны гортани остается стойкой в отличие от таковой в тех случаях, когда повреждение
возвратных гортанных нервов бывает более легким и со временем их функция восстанавли=
вается, однако, зачастую только не в отношении задних черпалоперстневидных мышц. В
результате по мере восстановления функций остальных внутренних мышц гортани нараста=
ет затруднение дыхания, вплоть до выраженного стеноза. Его в подавляющем большинстве
источников литературы принято называть паралитическим [1, 6, 7, 10].

Такой исход двустороннего заболевания и повреждения возвратных нервов находится
в центре внимания ларингологов, свидетельством чему является множество предложений
по хирургическому лечению паралитических (срединных) стенозов гортани [2, 8, 9, 11]. В
отличие от тактических установок по их лечению, отличающихся разнообразием, стойкий
паралич всех внутренних мышц гортани, обусловленный полной двусторонней функцио=
нальной несостоятельностью возвратных гортанных нервов, не нашел достаточного отра=
жения. И это несмотря на то, что такое поражение нервно=мышечного аппарата гортани в
практической работе ларинголога регистрируется. Оно появляется иногда после хирурги=
ческих вмешательств на щитовидной железе, при травмах шеи, при выполнении реконст=
руктивных операций на шейном отделе трахеи. Последний вариант двустороннего повреж=
дения конечных отделов возвратного гортанного нерва может быть следствием названного
хирургического вмешательства, когда верхняя граница рубцовой деформации просвета рес=
пираторного тракта находится на уровне нижнего края перстневидного хряща. При такой
анатомической локализации рубцового стеноза приходится вместе с частью циркулярно
иссеченной трахеи удалять и нижнюю часть перстневидного хряща, причем по всему пери=
метру. Иными словами, осуществляют эту хирургическую манипуляцию вблизи места про=
никновения в гортань конечных отделов возвратных гортанных нервов, что и может быть
причиной их пересечения, а следовательно, и паралича всех внутренних мышц гортани, за
исключением m. cricothyroideus anterior, получающих импульсацию от двигательных воло=
кон в составе верхнего гортанного нерва.

При появлении клинической картины двустороннего периферического поражения воз=
вратного гортанного нерва заранее решить вопрос, чем завершиться их повреждение не пред=
ставляется возможным. В одних случаях, если нет посттравматического нарушения их це=
лостности или их полной дегенерации, как уже было описано, со временем разовьется
паралитический стеноз, в других – мышечный паралич внутренних мышц гортани и «труп=
ное положение» обеих половин названного органа останется стойким. Поэтому первая по=
мощь больным должна обосновываться основной патологией. В частности, при бытовых,
транспортных и огнестрельных повреждениях, она почти, как правило, должна быть хирур=
гической и сводится к первичной обработке раны и сопоставлению проксимального и дис=
тального концов респираторного тракта, если в этом будет необходимость, а также трахеос=
томии, если последствия травмы буду угрожать удушьем. И наоборот, в тех наблюдениях,
когда двустороннее поражение возвратных гортанных нервов будет следствием перенесен=
ного хирургического вмешательства, например на щитовидной железе, после его заверше=
ния или появления на фоне или после инфекционного заболевания, необходима показан=
ная в связи с названными причинами лекарственная терапия. И что самое главное, при всех
вариантах повреждения и проводимых терапевтических мероприятиях нет ясности како=
вым будет окончательный результат в функциональном состоянии мышечного аппарата гор=
тани. Для этого нужно время. На это приходится обращать внимание, поскольку признаки
паралитического стеноза, как уже указывалось, формируются не сразу. Если восстанавлива=
ется импульсация по названному нерву, признаки затруднения функции дыхания посте=
пенно нарастают на фоне улучшения фонации и тогда существенным становится необходи=
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мое хирургическое вмешательство. Суть его выполнения сводится либо к иссечению одной
голосовой складки, либо к её латеропозиции, открывающих просвет на уровне голосовой
складки, что более или менее восстанавливает дыхание. В то время как при стойком двусто=
роннем параличе внутренних мышц гортани хирургическое лечение, направленное на кор=
рекцию состояния голосовой щели, не показано. Это связано с тем, что попытка привести к
срединной позиции одну и тем более две голосовые складки сужает просвет голосовой щели,
что приводит к появлению стеноза. Учитывая это и то, что голосовые складки находятся в
парамедиальном положении, при котором голосовая щель для дыхания оказывается доста=
точной даже при физической нагрузке, средней интенсивности, приходится мирится с афо=
нией, которая со временем становится в какой=то степени менее выраженной, но не более.

Под нашим наблюдением было 37 больных с двусторонним нарушением функций воз=
вратных гортанных нервов. У 32 из них вслед за полным двусторонним параличем внутрен=
них мышц гортани, их функция, за исключением, таковой задней черпалоперстневидной
мышцы, восстановилась и в результате голосовые складки заняли срединное положение.
Это и явилось причиной появления стеноза на фоне улучшения голосовой функции. В 5
наблюдениях полный паралич внутренних мышц гортани остался стойким.

В первой, наиболее значительной группе больных такой исход заболевания был связан
с травмой, в том числе хирургической, чаще полученной в связи с операциями на щитовид=
ной железе, или перенесенной инфекцией, не обусловивших пересечение, разрыв или пол=
ную дегенерацию возвратных гортанных нервов.

Иной результат был характерен для второй, меньшей группы больных. У всех этих паци=
ентов паралич внутренних мышц гортани был обусловлен стойким полным прекращением
импульсации по названным нервам.

Всем больным с паралитическим (срединным) стенозом гортани нами была произведе=
на модифицированная экстраларингиальная латеропозиция голосовой складки, предложен=
ная А. И. Курилиным и Ф. А. Тышко [3]. Суть модификации сводилась к тому, что после
рассечения боковой и задней черпалоперстневидной мышц мы не только вскрывали черпа=
лоперстневидный сустав, но и осуществляли экскориацию его поверхностей. Это позволяло
закрепить достигнутое положение голосовой складки и тем самым предупредить рецидив
паралитического стеноза. Кроме того, чтобы голосовая щель была раскрыта более значи=
тельно, мы в отличие от указанных авторов, так же как М. С. Плужников с соавт. [4, 5], стре=
мились не только отвести голосовую складку в сторону, но и, по возможности, поднять её
выше. Это позволяло нам создать дополнительное раскрытие голосовой щели не только в
горизонтальной, но и вертикальной плоскостях, что сказывалось позитивным образом на
дыхании. В 3=х случаях эта операция не позволила нам добиться желаемого результата. При=
чиной неудачи в одном из них была диагностическая ошибка, в другом – техническая ошиб=
ка, обусловленная тем, что после увязывания швов оттянулся в латеральную сторону не
вокальный, а мышечный отросток, что привело к ещё более выраженному перемещению
голосовой складки к срединной линии гортани. А оно обусловило ещё более выраженное
сужение голосовой щели, отмеченное у больной, которая при поступлении уже была трахе=
оканюляром. И наконец, у третьего больного – мальчика, несмотря на технически правиль=
ное выполнение операции, оттянуть голосовую складку не удалось. В этих случаях потребо=
валось повторное вмешательство. Цель его сводилась также к перемещению голосовой
складки в сторону, но достижение её такого положения было иным. Оно было сходным с
экстраларингиальным методом латерофиксации, при котором перемещение голосовой склад=
ки достигается одной или двумя лигатурами, проведенными через пластинку щитовидного
хряща, выше и ниже голосовой складки. После увязывания лигатур она приближается к
пластинке щитовидного хряща, что и позволяет расширить просвет голосовой щели и вос=
становить свободное дыхание. Для того, чтобы закрепить такой результат хирургического
вмешательства, дополнительно иссекают часть тканей сбоку от голосовой складки, в том
числе вместе с вокальным отростком черпаловидного хряща. Не имея возможности выпол=
нять операцию таким образом, поскольку не располагали возможностью манипулировать
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под контролем эндоскопа, мы упростили значительно выполнение латерофиксации голосо=
вой складки. По этой, нами использованной методике, осуществляется строго срединная
ларинготомия. Мягкие ткани с одной стороны отсепаровываются от наружной надхряшни=
цы и под контролем зрения двумя лигатурами проведенными через пластинку щитовидно=
го хряща ниже и выше голосовой складки перемещают её в латеральную позицию, однако
после пересечения её и находящегося в ней вокального отростка у тела черпаловидного хря=
ща. Во всех 3=х наблюдениях в результате был получен желаемый результат, что позволило
нам ликвидировать неудачу первой операции.

В 5 наблюдениях со стойким параличем всех внутренних мышц гортани мы отказыва=
лись изменять присущее этому типу поражения состояние голосовой щели и выполняли,
если в этом была необходимость, хирургическое вмешательство. Последнее понадобилось в
трёх случаях. В 2=х наблюдениях операция сводилась к ревизии подкожной травмы после
наезда пациентов=мотоциклистов на натянутую проволоку. У этих больных на коже был
след от наезда по типу странгуляционной борозды, а подкожно во время ревизии было обна=
ружено разрыв трахеи и проникающая травма глотки. Хирургическое вмешательство в этих
случаях сводилось к реконструкции респираторного тракта на уровне шеи и ушиванию де=
фекта глотки. У третьей нашей больной при полном параличе внутренних мышц гортани
была произведена циркулярная резекция трахеи и нижнего отдела перстневидного хряща с
последующей трахеоларингопексией.

Во всех этих случаях после операций и без таковых дыхание через гортань было свобод=
ным, однако голос был малозвучным.
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ЦИТОХИМИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ ЛЕЙКОЦИТОВ
У БОЛЬНЫХ ХРОНИЧЕСКИМ ГНОЙНЫМ СРЕДНИМ ОТИТОМ
В. П. Шпотин, И. Ф. Вишневецкая, Ф. А. Садтретдинов,

Х. М. Галимзянов, А. И. Проскурин

Астраханская государственная медицинская академия
(Зав. каф. оториноларингологии – Засл. врач РФ, проф. А. И. Проскурин,
зав. каф. инфекционных болезней – проф. Х. М. Галимзянов)
Самарский государственный медицинский университет
(Зав. каф. оториноларингологии им. академика И. Б. Солдатова –
проф. Н. В. Еремина)

Увеличение числа хронических воспалительных заболеваний среднего уха и изменение
особенностей их клинического течения диктует необходимость изучения механизмов раз=
вития этой патологии и разработки способов патогенетического воздействия на хроничес=
кий воспалительный процесс [1, 8]. Известно, что одной из причин формирования хрони=
ческого гнойного среднего отита является изменение общего и местного иммунитета [3, 4,
7]. В связи с этим актуальным становится изучение иммунологической реактивности орга=
низма и способов коррекции выявленных изменений [6, 11]. Многочисленными исследова=
ниями доказано высокое значение цитохимической активности лейкоцитов крови при мно=
гих гнойно=воспалительных заболеваниях [2, 10]. Однако в отиатрии эти тесты еще не
занимают должного места.

Цель исследования
Изучить цитохимическую активность микро=макрофагальной системы крови, как показа=

теля иммунологической реактивности организма, у больных хроническим гнойным средним
отитом и оценить эффективность стандартной и комбинированной иммунофаном терапии.

Материалы и методы
Под наблюдением находилось 118 больных хроническим гнойным средним отитом, 66

мужчин и 52 женщины в возрасте от 18 до 65 лет. У 76 пациентов был диагностирован мезо=
тимпанит (шифр Н66.1 по Международной классификации болезней), у 42 больных – эпи=
тимпанит (шифр Н66.2).

Цитохимическая характеристика микро=макрофагального звена иммунитета у всех боль=
ных хроническим гнойным средним отитом изучалась по количественному изменению фер=
ментов в нейтрофилах и моноцитах: сукцинатдегидрогеназы (СДГ), лактатдегидрогеназы
(ЛДГ), глюкозо=6=фосфатдегидрогеназы (Г=6=ФДГ), НАД=диафоразы (НАД), НАДФ=диафо=
разы (НАДФ), альфанафтилацетатэстеразы (АЭ), альфанафтилбутиратэстеразы (БЭ).

Выделение моноцитов проводили по методике И. С. Фрейдлин (1974) [9]. Определение
дегидрогеназной и диафоразной активности проводили по методу Р. П. Нарцисова (1970)
[5], но с применением нитросинего тетразолия 4=Nitroblautetrazoliumchlorid фирмы «Serva»
вместо указанного у Р. П. Нарцисова тетразолия фиолетового. Для определения активности
альфанафтилбутиратэстеразы и альфанафтилацетатэстеразы мы использовали методику
Wachstein, Wolf (1958).

Результаты реакций оценивались методом L. S. Kaplow (1976) [12], в основе которого
лежит распределение всех клеточных элементов по группам в зависимости от интенсивно=
сти окраски и количества выявляемого в клетке цитохимически активного вещества (сте=
пень «а», «б» и «в»). Для определения среднего цитохимического показателя (СЦП) по каж=
дому внутриклеточному метаболиту в мазке подсчитывали 100 клеток (нейтрофилов или
моноцитов). При этом число клеток каждой из степеней умножали на номер степени, то есть
СЦП определяли по формуле: СЦП = а+2б+3в.
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Цитохимическая активность изучалась до лечения больных и после проведенного лече=
ния. Все пациенты разделены на две группы: 1=я группа – больные, получившие стандарт=
ную терапию (антибиотики, гипосенсибилизирующие препараты, симптоматическая и мес=
тная терапия), 2=я группа – больные, получившие стандартную терапию в сочетании с
иммунофаном, который вводился через день по 1 мл внутримышечно.

Результаты исследования. Хронический гнойный средний отит характеризовался по=
нижением ферментативной активности сукцинатдегидрогеназы в моноцитах. Пониженный
в 2 раза СЦП реакции в моноцитах (9,06±0,01, при норме 20,02±0,01, р<0,05) формировался
за счет клеток степени «в», что не свойственно показателям здоровых лиц. В нейтрофилах
констатировано усиление активности фермента – 34,28±0,01 (при норме – 15,04±0,02). У
больных 1=й группы, после завершения курса терапии, активность СДГ в нейтрофилах сни=
жалась до 18,21±0,03, в моноцитах усиливалась до 10,8±0,02, оставаясь все же значительно
ниже показателей здоровых доноров (р<0,05). У пациентов 2=й группы отмечена нормали=
зация процента положительно реагирующих клеток и активности фермента, как в нейтро=
филах, так и в моноцитах.

Таблица 1

Цитохимическая активность ферментов в нейтрофилах у больных хроническим гнойным средним отитом

Примечание: Серым цветом выделены показатели СЦП достоверно отличающиеся от нормы (р<0,05).

Степень реакции 

Фермент 

Группы 

обследованных а б в 

СЦП 

До лечения 34,28±0,01 0 0 34,28±0,01 

Стандарт. терапия 18,21±0,03 0 0 18,21±0,03 

+ Иммунофан 16,02±0,01 0 0 16,02±0,01 

СДГ 

Норма 15,04±0,02 0 0 15,04±0,02 

До лечения 46,18±0,01 0 0 46,18±0,01 

Стандарт. терапия 21,01±0,03 0 0 21,03±0,03 

+ Иммунофан 16,02±0,01 0 0 16,02±0,01 

ЛДГ 

Норма 20,04±0,02 0 0 20,04±0,02 

До лечения 74,15±0,03 0 0 74,15±0,03 

Стандарт. терапия 21,01±0,03 0 0 21,01±0,03 

+ Иммунофан 37,02±0,01 0 0 37,02±0,01 

Г-6-ФДГ 

Норма 35,04±0,02 0 0 35,04±0,02 

До лечения 0 0 20,24±0,01 60,72±0,01 

Стандарт. терапия 0 30,02±0,01 0 60,04±0,03 

+ Иммунофан 14,04±0,1 0 0 14,04±0,1 

НАД 

Норма 12,95±0,02 0 0 12,95±0,02 

До лечения 0 0 17,04±0,01 51,12±0,01 

Стандарт. терапия 0 33,02±0,01 0 66,04±0,03 

+ Иммунофан 87,02±0,1 0 0 87,02±0,1 

НАДФ 

Норма 90,25±0,01 0 0 90,25±0,01 

До лечения 0 0 2,25±0,01 6,75±0,01 

Стандарт. терапия 0 20,2±0,01 3,21±0,03 13,67±0,04 

+ Иммунофан 26,08±0,01 0 0 26,08±0,01 

АЭ 

Норма 24,85±0,02 0 0 24,85±0,02 

До лечения 0 0 8,3±0,07 24,9±0,01 

Стандарт. терапия 0 10,02±0,01 10,21±0,03 50,63±0,04 

+ Иммунофан 96,03±0,05 0 0 96,03±0,05 

БЭ 

Норма 100,0±0,02 0 0 100,0±0,02 
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Таблица 2

Цитохимическая активность ферментов в моноцитах у больных хроническим гнойным средним отитом

Примечание: Серым цветом выделены показатели СЦП достоверно отличающиеся от нормы (р<0,05).

До лечения активность ЛДГ в моноцитах была значительно снижена – 9,9±0,02 (при
норме 15,16±0,04, р<0,05). СЦП реакции формировался исключительно за счет клеток ак=
тивности «в». В нейтрофилах активность ЛДГ превышала норму более чем в 2 раза (р<0,05).
У больных, получивших традиционное лечение, активность фермента понижалась и в нейт=
рофилах (до 21,01±0,03), и в моноцитах (до 8,94±0,01). Такая динамика, при формировании
СЦП в моноцитах за счет клеток с активностью «в», была обусловлена изменением процен=
та положительно реагирующих клеток. Терапия, усиленная иммунофаном, к выписке из ста=
ционара приводила в обоих типах иммуноцитов к восстановлению процента реагирующих
клеток и нормализации активности фермента, при этом основу СЦП составили клетки с
малой степенью активности.

Уменьшение активности глюкозо=6=фосфатдегидрогеназы, ключевого фермента гексо=
зофосфатного шунта, при хроническом среднем отите было обусловлено в моноцитах рез=
ким снижением процента положительно реагирующих клеток. СЦП реакции в моноцитах, в
отличие от СЦП здоровых доноров, формировался за счет клеток высокой активности –
9,63±0,03 (р<0,05). СЦП Г=6=ФДГ в моноцитах у пациентов 1=й группы был обусловлен ис=
ключительно клетками «в», что не характерно для здоровых доноров, и к моменту выписки
достигал 11,7±0,04, достоверно отличаясь от нормы (р<0,05). В нейтрофилах у больных 1=й
группы, хотя СЦП реакции и формировался за счет клеток малой активности, цифры его

Степень реакции 

Фермент 

Группы 

обследованных а б в 

СЦП 

До лечения 0 0 3,02±0,01 9,06±0,01 

Стандарт. терапия 7,90±0,03 0 3,36±0,04 10,81±0,02 

+ Иммунофан 22,03±0,01 0 0 22,03±0,01 

СДГ 

Норма 20,02±0,01 0 0 20,02±0,01 

До лечения 0 0 3,30±0,01 9,90±0,02 

Стандарт. терапия 7,90±0,03 0 2,98±0,01 8,94±0,01 

+ Иммунофан 16,71±0,01 0 0 16,71±0,01 

ЛДГ 

Норма 15,16±0,04 0 0 15,16±0,04 

До лечения 0 0 2,68±0,07 8,04±0,07 

Стандарт. терапия 0 0 3,92±0,04 11,76±0,04 

+ Иммунофан 18,0±0,07 0 0 18,0±0,07 

Г-6-ФДГ 

Норма 15,60±0,04 0 0 15,60±0,04 

До лечения 0 0 3,21±0,07 9,63±0,03 

Стандарт. терапия 94,12±0,02 0 0 94,12±0,02 

+ Иммунофан 96,20±0,04 0 0 96,20±0,04 

НАД 

Норма 97,0±0,02 3,80±0,02 0 106,17±0,02 

До лечения 0 0 8,04±0,07 24,12±0,06 

Стандарт. терапия 23,14±0,02 0 0 23,14±0,02 

+ Иммунофан 22,89±0,02 0 0 22,89±0,02 

НАДФ 

Норма 10,20±0,21 0 0 10,20±0,21 

До лечения 0 0 7,82±0,07 23,23±0,07 

Стандарт. терапия 49,16±0,04 0 3,92±0,04 49,16±0,04 

+ Иммунофан 56,04±0,07 0 0 56,04±0,07 

АЭ 

Норма 54,17±0,05 0 0 54,17±0,05 

До лечения 0 0 3,21±0,07 9,63±0,03 

Стандарт. терапия 89,11±0,03 0 3,92±0,04 89,11±0,03 

+ Иммунофан 100,0±0,07 0 0 100,0±0,07 

БЭ 

Норма 96,17±0,02 4,08±0,03 0 108,12±0,02 
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существенно были ниже нормы (21,01±0,03, р<0,05). Во 2=й группе после окончания курса
терапии полностью нормализовывался процент реагирующих клеток. Учитывая формиро=
вание СЦП у этих больных исключительно клетками активности «а», изменения активнос=
ти фермента после окончания курса лечения с применением иммунофана были аналогичны
динамике процента положительно реагирующих клеток.

У здоровых доноров СЦП НАД=диафоразы в нейтрофилах – 12,95±0,02 и формируется
за счет клеток степени «а». У больных хроническим гнойным средним отитом в нейтрофи=
лах усиливалась активность НАД=диафоразы в 4 и более раз (60,7±0,01, норма 12,9±0,02,
р<0,05). В моноцитах здоровых доноров СЦП реакции формировалась за счет клеток с ак=
тивность «а». До начала лечения СЦП реакции в моноцитах был обусловлен только клетка=
ми «в» при этом был снижен как процент положительно реагирующих клеток – более чем в
15 раз, так и активность фермента – 9,63±0,03 (р<0,01). Тенденция нормализации фермента=
тивной активности НАД=диафоразы наблюдалась в 1=й группе только в моноцитах, усилив=
шись почти в 10 раз, в нейтрофилах же изменений активности фермента не наблюдалось.
Включение в схему лечения иммунофана полностью нормализовало активность НАД=диа=
форазы в нейтрофилах и моноцитах, СЦП реакции при этом, как и в норме, формировался
исключительно за счет клеток с активность «а».

Активность НАДФ=диафоразы в нейтрофилах была ниже нормы – 51,12±0,01 (р<0,05 к
норме), в моноцитах выше нормы более чем в 2 раза – 24,12±0,06 (р<0,05 к норме). При этом
если у здоровых превалировали клетки «а», то у больных хроническим гнойным средним
отитом СЦП формировался только клетками активности «в». Стандартная терапия несколь=
ко усиливала активность фермента в нейтрофилах (66,04±0,4), не меняя его активности в
моноцитах (23,14±0,02). У больных 2=й группы в нейтрофилах активность НАДФ=диафора=
зы полностью нормализовывалась за счет восстановления процента реагирующих клеток. В
моноцитах показатели активности фермента были схожи с показателями в 1=й группе.

При хроническом гнойном среднем отите в фагоцитах периферической крови актив=
ность альфанафтилацетатэстеразы резко понижалась: в нейтрофилах до 6,75±0,01 (норма
24,85±0,02, р<0,01), в моноцитах – до 23,23±0,07 (норма 54,17±0,05, р<0,05). СЦП обуславли=
вался только за счет клеток степени «в». Общепринятое лечение в 2 раза усиливало актив=
ность АЭ в обеих группах клеток. Однако, к моменту завершения курса терапии у больных 1=
й группы показатели, как и до лечения, были ниже нормы (р<0,05), а СЦП формировался, в
том числе, за счет клеток «в». Комбинированное лечение с применением иммунофана вос=
станавливало активность фермента за счет клеток «а», при этом показатели активности АЭ
у больных 2=й группы даже несколько превышали норму.

Аналогичные АЭ изменения обнаружены и в цитохимической активности БЭ. До лече=
ния показатели активности фермента констатировались резко пониженными как в нейтро=
филах – в 4,8 раз (р<0,01), так и моноцитах – в 11,2 раза (р<0,01). У больных 1=й группы к
концу курса терапии возрастала активность фермента и в нейтрофилах, и в моноцитах. Од=
нако эти показатели были значительно ниже нормы. СЦП реакции к концу курса традици=
онного лечения обуславливался только клетками высокой степени активности. Отмечено
полное восстановление активности фермента за счет нормализации процента положитель=
но реагирующих клеток при использовании в лечении иммунофана: в нейтрофилах – до
96,03±0,05, в моноцитах – до 100±0,07.

Выводы:
Анализ цитохимических исследований показал существенное подавление микро'макрофа'

гального звена иммунитета у больных хроническим гнойным средним отитом.
Стандартное лечение, несмотря на клиническое улучшение объективной симптоматики,

приводило лишь к незначительному повышению активности ферментов.
 Включение в схему терапии иммунофана позволило полностью восстановить активность

всех ферментов иммуноцитов периферической крови.
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