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УДК: 616. 211�002+616. 216�002: 611�018. 73

ЦИТОЛОГИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКИ
ПОЛОСТИ НОСА ПРИ РИНОСИНУСИТАХ
Е. В. Безрукова1, Н. М. Хмельницкая2,
О. В. Калашникова1, М. И. Абсалямова1

CYTOLOGICAL CHANGING OF NASAL MUCOUS MEMBRANE
IN RHINOSINUSITIS
E. V. Bezrukova, N. M. Khmelnitskaya, O. V. Kalashnikova, M. I. Absalyamova
1 ГОУ ВПО Санкт*Петербургская медицинская академия им. И. И. Мечникова
(Зав. каф. оториноларингологии – проф. А. Н. Пащинин)
2 ГОУ ДПО Санкт*Петербургская медицинская академия
последипломного образования
(Зав. каф. патологической анатомии – проф. Н. М. Хмельницкая)

Цитохимическим методом определен уровень лизосомально*катионного белка в риноци*
тограмме практически здоровых людей и больных различными формами риносинусита. Иссле*
дование проведено с целью оценить состояние неспецифической резистентности слизистой
оболочки полости носа при риносинуситах и разработать на основании полученных данных
диагностические критерии эффективности проводимого лечения. В результаты исследования
было показано, что лизосомально*катионный тест может служить критерием контроля эф*
фективности лечения острых и хронических риносинуситов.

Ключевые слова: лизосомально*катионный тест, катионные белки, риносинусит
Библиография: 10 источников
Cytochemistry was used to study the level of lysosomal cationic proteins in nasal smear in healthy

people and in patients with rhinosinusitis. The aim of investigation was to evaluate the state of
nonspeciphic resistance of mucous membrane and work out diagnostic criteria of treatment efficiency.
In result we can conclude that lysosomal cationic test can be used for control of treatment efficiency.

Key words: lysosomal cationic test, cationic protein, rhinosinusitis
Bibliography: 10 sources.

Слизистая оболочка носа и околоносовых пазух представляет собой труднопреодолимую
преграду для проникновения чужеродных агентов, при условии адекватной функциональной
активности всех ее структур (эпителия, клеток иммунной системы, кровоснабжения, иннер>
вации и т. д.). Устойчивость слизистых оболочек к микробному заражению обеспечивается,
прежде всего, механизмом колонизационной резистентности, препятствующей закреплению
бактерий и других возбудителей на поверхности слизистых оболочек [5, 10].

Вторым этапом борьбы с патогенными микроорганизмами является иммунная защита.
Только после того, как возбудителям удается преодолеть мукоцилиарную защиту, закрепиться
на поверхности слизистой оболочки и начать размножаться, мобилизуются защитные силы
иммунитета, подразделяемые на неспецифические и специфические. Неспецифическая ре>
зистентность срабатывает очень быстро (в течение нескольких часов) и осуществляется глав>
ным образом системой нейтрофильных гранулоцитов и мононуклеарных фагоцитов. При
массивном размножении возбудителей одновременно развивается защитная воспалитель>
ная реакция. Именно по этому, в настоящее время особое внимание уделяется изучению
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состояния эпителия и нейтрофильных гранулоцитов слизистой оболочки носа, которые
являются важнейшими структурами, участвующими в поддержании адекватного функцио>
нирования мукозального иммунитета [3, 4].

Для изучения клеточного состава слизистой оболочки носа чаще всего применяется ок>
раска по Романовскому>Гимзе [2]. Преимущество данной методики состоит в информативно>
сти, простоте и быстроте исполнения. По данным риноцитограмм можно определить количе>
ство и оценить состояние клеточных элементов: целостность клеток, способность нейтрофилов
к фагоцитозу (наличие в цитоплазме неповрежденных бактерий, деструктивных нейтрофи>
лов) [2, 7, 8]. Однако данная окраска не всегда позволяет оценить функциональное состояние
клеток. С данной целью был предложен метод определения функциональной активности ней>
трофилов крови с помощью лизосомально>катионного теста, разработанного В. Е. Пигаревс>
ким [9]. Данный метод позволяет выявлять гранулы, содержащие катионные белки.

Катионные белки, открытые в 1960 г., обладают высокой антибактериальной, противо>
вирусной и кандидоцидной активностью. Важной особенностью их функционирования
является то, что к ним не развивается резистентность микроорганизмов и бактерицидным
действием обладают концентрации белков, исчисляемые в микрограммах на 1мл. Катион>
ные белки лишены ферментативной активности: их бактерицидное действие основано
на нарушении структуры и функции мембран микробной клетки. В связи с этим данные
вещества являются весьма важными в поддержании адекватной защиты слизистых оболо>
чек и могут отражать функциональное состояние нейтрофилов [9].

В настоящее время исследованию функций нейтрофильных гранулоцитов и, в частно>
сти, определению катионных белков отводится определенное внимание. Известно, что ли>
зосомально>катионный тест может служить диагностическим критерием различных пато>
логических состояний и может быть использован для оценки эффективности лечения
различных заболеваний, в том числе хронического простатита, язвенной болезни желудка
и двенадцатиперстной кишки и др. [1, 6].

Нами данная методика впервые применена для оценки функционального состояния
нейтрофилов в мазках со слизистой оболочки полости носа.

Работа выполнена с целью оценить состояние неспецифической резистентности слизи>
стой оболочки полости носа при риносинуситах и разработать на основании полученных
данных диагностические критерии эффективности проводимого лечения.

Пациенты и методы исследования
Обследовано 58 больных, страдающих различными формами хронических заболеваний око>

лоносовых пазух носа (из них – 10 человек с носительством St. aureus) и 29 лиц контрольной
группы, у которых не было выявлено острых или хронических заболеваний ЛОРорганов.

Таблица 1

Характеристика изучаемых групп больных по половому составу

Количество больных 
 Нозология 

мужчины женщины 
Всего 

I Контрольная группа 14 15 29 
II Носительство St. aureus 6 4 10 

III 
Острый гнойный 
риносинусит 

10 12 22 

IV 
Хронический гнойный 
риносинусит 

14 12 26 

 Всего 44 43 87 
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Таблица 2

Характеристика изучаемых групп больных по возрастному составу

Носительство St. аureus проявляло себя единственной жалобой на образование корок
в носу или выявлено случайно среди лиц, предварительно включенных в группу контроля.

Для диагностики и оценки эффективности лечения проводилось клинико>инструмен>
тальное обследование больных с первого по четырнадцатый день лечения. Всем больным,
в зависимости от диагноза, проводилась традиционная терапия:
> антибактериальная с учетом чувствительности микроорганизмов,
> противоспалительная,
> десенсибилизирующая,
> пункции верхнечелюстных пазух,
> отсасывание по Зондерману,
> орошения носоглотки.

Для определения состояния слизистой оболочки носа применялся метод риноцитоло>
гического исследования. Мазки со слизистой оболочки носа брали по стандартной методи>
ке [4, 7], окрашивали по Романовскому>Гимзе. микроскопия проводилась под иммерсией
при увеличении 1000 (окуляр 10, объектив 100) и подсчитывалось 100 клеток. В назальных
мазках определялись нейтрофилы, эозинофилы, цилиндрический эпителий, плоский эпи>
телий, лимфоциты, кокковая микрофлора.

Для выявления количественных и качественных изменений в лейкоцитах, неопределя>
емых при обычных методах окраски, применялся лизосомально>катионный тест. Мазки
со слизистой оболочки носа окрашивали спиртовым раствором прочного зеленого и азуром
II по методике Пигаревского.

Состояние эпителиальных клеток оценивалось по степени деструкции, согласно клас>
сификации Л. А. Матвеевой [4]. Определяли класс деструкции реснитчатых клеток:
0,I, II, III, IV, средний показатель деструкции (СПД) и индекс цитолиза клеток.

100

4321
4321

43210

4

nnnnn

n

, где

0 1 2 3 4 – номера классов деструкции, где
0 – нормальная структура
1 – частичное (не более 1/2) деструктивное повреждение, цитоплазмы нормальная струк>

тура ядра;
2 – значительная (более Ѕ, но неполная деструкция) цитоплазмы, частичное поврежде>

ние ядра;
3 – полная деструкция цитоплазмы, значительная деструкция ядра ;
4 – полная деструкция с распадом цитоплазмы и ядра;
n0, n1, n2,n3,n4 – количество клеток соответствующего класса ;
100 – количество исследованных клеток.
Содержание катионных белков в гранулоцитах определяли полуколичественным спо>

собом по формуле В. Е. Пигаревского:

Возраст больных (лет) 
 Нозология 

мужчины женщины 
I Контрольная группа 26+9 24+8 
II Носительство St. aureus 30+6 32+10 
III Острый гнойный риносинусит 32+7 39+12 
IV Хронический гнойный риносинусит 54+12 59+10 
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СЦК (кат. б.)= , где СЦК (кат. б) – средний цитохимический пока>

затель катионных белков; а – гранулы занимают всю цитоплазму клетки, б – гранулы зани>
мают 3/4 части цитоплазмы, в – единичные гранулы, г – отсутствие гранул; п – количество
подсчитанных клеток в препарате.

Результаты исследования
В контрольной группе здоровых людей, при отсутствии у них на момент исследования

острой или хронической ЛОР>патологии, в мазках отмечалось достаточно низкое содержа>
ние клеточных элементов, среди которых встречались отдельно лежащие клетки реснитча>
того цилиндрического эпителия и немногочисленные нейтрофилы с сохраненной цитоп>
лазмой и четкими ядрами. Среднее количество нейтрофилов составило 11,3+2,7 на 100 клеток,
СПД эпителиоцитов – 0,8+0,19, ИЦК – 0,19 + 0,02. В мазках, окрашенных прочным зеленым
и азуром II, реснитчатый эпителий окрашивался в синий цвет, ядро и реснички в фиолето>
вый, выявлялись нейтрофилы с ядром синего цвета и цитоплазмой, полностью заполненной
гранулами катионных белков ярко зеленого цвета, свободно лежащих гранул катионных
белков в мазках не обнаружено (рис. 1). С помощью полуколичественного метода определен
средний цитохимический показатель катионных белков нейтрофилов (СЦК), равный у здо>
ровых людей 2,6+0,04.

В группе больных, с выявленным носительством золотистого стафилококка в мазках по
Романовскому>Гимзе определялось значительное количество нейтрофилов, практически
заполняющих все поле зрения и составляющих 67,2+7,4 на 100 клеток, СПД эпителия соста>
вил 1,07+0,01, ИЦК – 0,18+0,03. Все нейтрофилы содержали ярко>зеленые гранулы, запол>
няющие всю цитоплазму и множество гранул катионного белка, вышедших из клеток и сво>
бодно лежащих в мазке. СЦК катионных белков составил 2,9+0,5 (рис. 2). Возможно наличие
золотистого стафилококка усиливает реакцию клеток местной иммунной системы, в част>
ности нейтрофилов, вырабатывающих значительное количество биологически активного
вещества, обладающего бактериостатическим действием, в результате которого, симптомов
воспаления не развивается, но и элиминации возбудителя также не происходит.

У больных острым гнойным риносинуситом в мазках по Романовскому>Гимзе опреде>
лялось значительной количество нейтрофилов – 82,8+11,9 на 100 клеток, в 45,3 +2,4% случа>
ев в лейкоцитах определялись фагоцитированные микроорганизмы (рис. 3). В 20,2+2,4%
случаев микроорганизмы свободно находились на поверхности эпителия и в разрушенных
нейтрофилах, что свидетельствует о незавершенности фагоцитоза. Бактериологическое ис>
следование выявило разнообразие микроорганизмов, преобладающими были St. Pneumonia
(54%), St. Epidermidis (41%), другие (5 %).

При определении состояния эпителиальных клеток оценивался класс деструкции, рас>
считывались коэффициенты: СПД эпителиоцитов, который составил – 1,22 + 0,3 (в 2,5 раза
выше, чем у здоровых лиц), ИЦК также был повышен– 0,35 +0,1 (рис. 4, 5, 6).

При определении функциональной активности нейтрофилов выявлено значительное
количество нейтрофилов, в цитоплазме которых количество гранул катионных белков было
снижено, показатель СЦК составил 1,99+0,08, в некоторых нейтрофилах определялись мик>
роорганизмы синего цвета и полное отсутствие гранул катионного белка.

По мере стихания воспалительного процесса количество нейтрофилов снижалось: через
4 дня после начала лечения до 20+0,3, через 7 дней после начала лечения до 12,2+0,2, при
этом количество нейтрофилов, цитоплазма которых полностью заполнена гранулами кати>
онного белка, возросло, СЦК составил 2,11+0,03 и 2,52+0,02 соответственно, отмечался вы>
ход катионных белков из клеток (рис 4, 5, 6, 7).

Интерес представляют случаи острого затяжного риносинусита (длительностью более
1 месяца), при котором цитохимический показатель катионных белков в нейтрофилах
в течение лечения длительно оставался сниженным (1,98+0,02), выхода катионных белков
за пределы цитоплазмы нейтрофилов не наблюдалось, при этом определялось множество
клеток (42,3+9,2%) с разрушенными ядрами и выходом ядерных гистонов.
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Рис. 4. Количество нейтрофилов в мазках у исследуемых групп больных.

Рис. 5. Индексы деструкции эпителия (СПД, ИЦК) у исследуемых групп больных

Рис. 6. СЦК катионных белков у исследуемых групп больных
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Данные результаты свидетельствуют о том, что при развитии острого воспаления снижение
функциональной активности нейтрофилов приводит к возникновению заболевания. В дальней>
шем включаются дополнительные механизмы, направленные на элиминацию возбудителя, одним
из которых является увеличение функциональной активности нейтрофилов и выброс ими высоко
активных катионных белков. Катионные белки благодаря положительному заряду, контактируют
с отрицательно заряженной внешней мембраной микробов, вызывая нарушение в структуре обо>
лочки микроорганизмов, повышается её проницаемость, резистентность микроба резко снижается.
Кроме того, катионные белки способствуют повышению проницаемости стенок микрососудов
и действуют как сигнал для выброса медиаторов воспаления, прежде всего, гистамина [8].

У больных, страдающих хроническим гнойным риносинуситом (IV группа) в период
обострения количество нейтрофилов составило –44,2+7,6 (данный показатель в 1,5 раза
ниже, чем при остром воспалении), СПД эпителиоцитов составил 2,6 + 0,4, а ИЦК был зна>
чительно выше – 0,85 + 0,1 (рис. 5). В межприступный период отмечалось единичное коли>
чество нейтрофилов, выраженная деструкция (СПД – 2,15+ 0,11, ИЦК – 0,71+0,09), множе>
ственные «голые ядра», гипохромия ядер, наличие множества вакуолей в цитоплазме
респираторного эпителия.

Лизосомально>катионный тест показал резкое снижение функциональной активности
нейтрофилов, как в период обострения, так и в межприступный период, СЦК составил
1,64+0,03 и 1,97+0,04 соответственно. Отмечалось значительное количество 62,3+11,2% пол>
ностью разрушенных нейтрофилов, множество жизнеспособных (прокрашенных в синий
цвет) микроорганизмов, свободно лежащих в мазке в цитоплазме разрушенных нейтрофи>
лов, что говорит о незавершенности фагоцитоза, недостаточности выработки нейтрофила>
ми катионных белков и как следствие этого, угнетение антимикробной защиты (рис. 8).

Выводы:
1. При риноцитологическом исследовании острого гнойного ринусинусита выявлено

повышенное количество нейтрофилов, функция которых по данным лизосомально*
катионного теста снижена, при этом коэффициенты деструкции эпителия существенно
не отличались от группы контроля. В результате лечения количество нейтрофилов
уменьшилось, их функциональная активность увеличилась (увеличение СЦК до 2,52+0,03
через 7 дней после начала лечения), что свидетельствует об адекватной неспецифической
резистентности слизистой оболочки полости носа, способствующей элиминации
возбудителя и стиханию воспалительного процесса.

2. При затяжном течении остром риносинусита деструкция эпителиоцитов была более
выражена, о чем свидетельствует повышение коэффициентов деструкции. Кроме того, не
смотря на проводимое лечение, содержание катионных белков не изменилось: СЦК
оставался низким, что указывает на недостаточную функциональную активность
нейтрофилов. Таким образом, снижение СЦК до 1,98+0,02 и сохранение его значений
на низком уровне в течение длительного времени может служить показанием для
назначения иммунокорригирующей терапии.

3. При хроническом риносинусите выявлено угнетение клеточных структур неспецифической
резистентности, как в период ремиссии, так и в период обострения болезни, проявляющееся
в снижении СЦК катионных белков, увеличении индексов деструкции эпителиоцитов,
появлении гиперхромии ядер и наличии голых ядер, что делает необходимым назначение
иммунокоррегирующей терапии, как при обострении процесса, так и в межприступный
период с целью профилактики рецидивов.

4. При увеличении СЦК до 2,8 +0,04 можно заподозрить носительство микроорганизмов
в слизистой оболочки носа, что требует дополнительного микробиологического исследования.

5. Лизосомально*катионный тест может служить критерием контроля эффективности
лечения острых и хронических риносинуситов: при значениях СЦК катионных белков больше
2,11+0,03– лечение можно считать эффективным, меньше – 1,64+0,03 – неэффективным.
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АУДИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ И БИОЛОГИЧЕСКИЕ МАРКЕРЫ
РИСКА РАЗВИТИЯ СЕНСОНЕВРАЛЬНОЙ ТУГОУХОСТИ
У РАБОТНИКОВ ПРОИЗВОДСТВА С ВЫСОКИМ УРОВНЕМ ШУМА
С. Г. Бойко1, А. М. Канева2, Н. Н. Потолицина2, Е. Р. Бойко2, Ю. К. Янов3.

AUDIOLOGICAL PECULIARITIES AND BIOLOGICAL INDICES
OF SENSONEURAL HEARING LOSS RISK DEVEKOPMENT
IN WORKERS WITH HIGH LEVEL OF NOISE
S. G. Boiko, A. M. Kaneva, N. N. Potolitsina, E. R. Bojko, Yu. K. Yanov

1 – Коми филиал ГОУ ВПО «Кировская государственная медицинская академия»
в г. Сыктывкаре
(Зав. курсом оториноларингологии – к. м. н. С. Г. Бойко)
2 – Учреждение РАН Институт физиологии Коми НЦ УрО РАН, г. Сыктывкар
Директор – академик РАН Ю. С. Оводов)
3 – ФГУ «Санкт*Петербургский НИИ ЛОР Минздравсоцразвития России»
(Директор – Засл. врач РФ, проф. Ю. К. Янов)

В работе проведено исследование состояния слуховой функции в зависимости от содержа*
ния в организме витаминов А и Е, а также уровня сывороточного апопротеина Е у здоровых
лиц, работающих на производстве с уровнем шума на рабочем месте 90Дб. Установлено, что
неудовлетворительное содержание витамина А и Е на момент обследования у этих лиц
не коррелировало с объективными данными аудиологического обследования и показателями им*
педансометрии. Показано, что пониженный или нормальный уровень апопротеина Е у работ*
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ников шумных производств на момент обследованиях не отражался на показателях аудиоло*
гического обседования и импедансометрии.

Ключевые слова: аудиограмма, импедансометрия, витамины А и Е, апопротеин Е.
Библиография: 9 источников.
This work is dedicated to studying the correlations between acoustic analyzer status and levels of vitamins

A, E and apoprotein E in healthy individuals working in industry with workplace noise level of 90 decibel.
It was found that there were no significant correlation between low levels of vitamins A and E have and data
of audiological examination and impedance. Low or normal level of apoprotein E in noisy industry workers
was shown to have no influence on audiological examination results and impedance data.

Key words: audiogram, impedans, vitamins A,E, apoprotein E.
Bibliography: 9 sources.

Работа в условиях сильного производственного шума негативно отражается на состоя>
нии слухового анализатора и приводит к развитию сенсоневральной тугоухости (СНТ), не>
смотря на использование средств индивидуальной защиты. Показано, что в США в возрас>
тной группе старше 50 лет более 90% шахтеров угольных шахт и 49% шахтеров работающих
в других типах шахт имеют снижение слуха, тогда как в этой же возрастной группе без про>
изводственного шума снижение слуха отмечается только у 10% лиц [8].

В целом СНТ считается полиэтиологическим заболеванием, причем анатомические осо>
бенности кровоснабжения внутреннего уха и высокая чувствительность рецепторов благопри>
ятствуют клинической реализации кратковременных нарушений микроциркуляции [2]. Лите>
ратура содержит много сообщений, в которых обсуждается взаимосвязь между гиперлипидемией
(ГЛП) и нарушением слуха [6, 9]. Нами в последнее время показано важное клинико>диагности>
ческое значение в диагностике СНТ ряда современных биологических маркеров, к числу кото>
рых относится апопротеин (апоЕ) [1]. Биологическое значение этого регуляторного апопротеи>
на состоит в его участии в активном переносе в клетки жирных кислот – важнейших
энергетических субстратов, и участие в транспорте холестерина в организме [7]. Известно, что
апоЕ синтезируется многими тканями: печенью – в составе липопротеидов, направляемых
в кровеносное русло, нервными клетками, а также макрофагами, особенно интенсивно в услови>
ях повреждения нервной ткани. Содержание апоЕ в крови человека в норме варьирует в преде>
лах 2,7–4,5мг/дл, и повышение или понижение его содержания в периферической крови реали>
зуется в виде дислипидемии [7]. Нами ранее было показано, что примерно у 50% пациентов
с не осложненной формой хронической СНТ выявляются отклонения в содержании сыворо>
точного апоЕ [3, 5], что позволяет активно применять этот индекс в диагностических целях [1].

В литературе имеются многочисленные указания на то, что процессы свободнорадикально>
го окисления (СРО) играют важную роль в патогенезе СНТ [2]. Большое значение
в поддержании адекватного уровня процессов СРО в организме имеет состояние антиоксидан>
тной системы организма (АОС), особенно ее неферментативного звена [4]. Последнее представ>
лено в организме человека целым рядом соединений, среди которых важнейшими являются
витамин Е (α>токоферол) и витамин А (ретинол). Ранее мы отмечали у пациентов с хроничес>
кой СНТ ухудшение обеспеченности организма жирорастворимыми витаминами [6]. Исследо>
вание мужчин, работающих с высоким уровнем шума на рабочем месте (90Дб) также показано,
что признаки снижения слуховой функции отмечается уже в первые 5 лет работы и сопровож>
далось развитием ГЛП, в котором ведущим проявлением было отклонение уровня апоЕ от нор>
матива, а также ухудшение показателей обеспеченности витаминами А и Е. Показано, что про>
гностически неблагоприятным фактором является снижение показателей холестерина
липопротеидов высокой плотности до 1,15ммоль/л и ниже, а повышенное содержание апоЕ
оказывает протективный эффект на развитие хронической СНТ. Вместе с тем, анализ объектив>
ных данных тональной пороговой аудиометрии и импедансометрии у этих лиц в сопоставлении
с биохимическими маркерами также может представлять несомненный практический интерес.

Цель настоящего исследования состояла в изучении состояния слуховой функции в за>
висимости от биохимических маркеров липидтранспортной системы крови и витаминного
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статуса у здоровых лиц, работающих на производстве с уровнем шума на рабочем месте 90Дб.
Пациенты и методы исследования. Сплошным методом обследовались работники одно>

го предприятия (мужчины), имеющие на своих рабочих местах по показателям аттестации
рабочих мест установленный уровень шума равный 90Дб (n=69). Анализ клинико>биохи>
мических показателей выполнялся нами как описано ранее [3].

Все отобранные лица проходили тональную пороговую аудиометрию в экранированной
сурдокамере (фон внешнего шума не превышал 30Дб) на диагностическом аудиометре, в
диапазоне от 125Гц до 16 000Гц. Импедансная аудиометрия осуществлялась на импеданс>
ном аудиометре), позволяющем определить пороговые, амплитудные и временные характе>
ристики стапедиального акустического рефлекса на частоте стимулирующего сигнала
от 500Гц до 4000Гц при ипси> и контралатеральной стимуляции.

Производился расчет средней степени тяжести потери слуха по порогам воздушной про>
водимости раздельно в трех диапазонах частот: 500–1000–2000Гц (средние частоты); 4000–
8000Гц (высокие частоты); и 9000–10000–12500–14000–16000Гц (расширенный диапазон
частот). Критерии тяжести потери слуха по средним показателям были: 0–25Дб – норма,
26–40Дб – минимальная, 41–55 – умереннная, 56Дб и больше – тяжелая.

Статистическую обработку полученных результатов осуществляли с помощью приклад>
ного пакета программ «STATISTICA» (версия 6. 0, StatSoft Inc, 2001).

Результаты исследования. Как мы сообщали ранее [5], интерес может представлять рас>
смотрение метаболических показателей в зависимости от уровня апоЕ. Рассматривая пока>
затели, представленные в таблице 1, можно отметить, что возраст и стаж работы в шуме в
группах работников с разным уровнем апоЕ не выявлял достоверных различий (табл. 1).
Показатели аудиологического обследования и импедансометрии групп наблюдения свиде>
тельствуют, что в диапазоне от 500Гц до 2000Гц у мужчин, работающих в условиях сильного
шума, слуховая функция практически не страдаети не выявляет связи с уровнем апоЕ.

Таблица 1

Показатели аудиологического обследования и импедансометрии у работников шумных производств
в зависимости от содержания апопротеина Е

Степень тяжести потери слуха на частотах Воз�
раст, 
лет 

Стаж, 
лет 

апо�Е, 
мг/дл 500>2000 

Гц 
4000>8000 Гц 9000>16000 Гц

Проба 
Метца

Реф�
лексы 

(давлени
е, даПа) 

Проходимость 
слуховой трубы, 

даПа (Р1 обычное 
давление) 

НИЗКОЕ АПО�Е 

32.8± 
6.2 

 
n=44 

11.2±
6.2 

 
n=44 

1.60± 
0.70 

 
n=44 

норма > 
100% 

норма > 80% 
минимальная > 

14% 
умеренная > 4% 

тяжелая > 2% 

норма > 52% 
минимальная > 

36% 
умеренная > 

5% 
тяжелая > 7% 

92.5± 
9.1 

 
n=44

>39.8± 
42.7 

 
n=44 

>29.4± 
35.0 

 
n=37 

НОРМА АПО�Е 

34.4± 
6.3 

 
n=19 

12.4±
6.2 

 
n=19 

3.18± 
0.40 

 
n=19 

норма > 
95% 

умеренная 
> 5% 

норма > 84% 
минимальная > 

11% 
умеренная > 5% 

норма > 53% 
минимальная > 

37% 
умеренная > 

5% 
тяжелая > 5% 

91.2± 
10.7 

 
n=19

>35.4± 
61.5 

 
n=19 

>38.1± 
43.6 

 
n=17 

ВЫСОКОЕ АПО�Е 
33.5± 

3.9 
n=6 

12.8±
5.2 
n=6 

4.90± 
0.29 
n=6 

норма > 
100% 

норма > 67% 
минимальная > 

33% 

норма > 100% 
 

89.7± 
7.5 
n=6 

>38.7± 
43.8 
n=6 

>34.0± 
39.8 
n=6 
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В диапазоне от 4000Гц до 8000Гц у всех работников выявляются объективные признаки
понижения слуховой функции – системы звуковосприятия. Причем число лиц с потерей слуха
разной степени выраженности примерно одинаково независимо от содержания апоЕ. Показа>
тели импедансометрии в группах, различающихся по содержанию апоЕ,не выявляли отличий.

В расширенном диапазоне частот число лиц с низкой потерей слуха (норма) составляет около
53% у работников с низким и нормальным содержанием апоЕ. В то же время, в этом диапазоне
норма отмечается у всех (100%) работников с повышенным уровнем апоЕ. Умеренную и тяжелую
потерю слуха в этом диапазоне имеют 10–12% работников с нормальным и низкими показателя>
ми апоЕ соответственно. Показатели импедансометрии в группах в целом не различались.

Независимо от уровня апоЕ в этом диапазоне отмечено снижение звуковосприятия сре>
ди обследованного контингента лиц примерно на 20Дб. Вместе с тем, на частотах от 11 200Гц
и выше понижение слуха у работников с повышенными показателями апоЕ было значимо
меньшим (p<0,05), чем у работников с нормальными и пониженными уровнями апоЕ.

В таблицах 2 и 3 представлены исследованные клинико>биохимические показатели
в обследованной группе в зависимости от обеспеченности витамином А и витамином Е.
Рассматривая в целом эти данные можно отметить, что у лиц с нормальной обеспеченнос>
тью жирорастворимыми витаминами отмечается даже несколько более неблагоприятная
аудиологическая картина. Вместе с тем, достоверных различий аудиологических показате>
лей в выделенных группах не выявлялось.

Таблица 2

Показатели аудиологического обследования и импедансометрии у работников шумных производств
в зависимости от содержания витамина А

Следует специально отметить, что в группе лиц с гиповитаминозом Е в диапазоне 4000–
8000Гц нормальные показатели аудиометрии выявляли у 85%, а тяжелую степень снижения
слуха у 5%. В этом же диапазоне у лиц с нормальным содержанием витамина Е нормальная
аудиограмма выявлялась только в 76%, но с тяжелой потерей слуха лиц не было. Вместе
с тем, в расширенном диапазоне (9000–16000Гц) у лиц с дефицитом витамина Е нормальные
показатели аудиометрии выявляли у 55% лиц, а тяжелая степень снижения слуха была отме>
чена у 5% обследованных. В то же время, у лиц с нормальным содержанием витамина Е
в организме нормальная по показателям аудиограмма выявлена в 64% случаев, а тяжелая
степень снижения слуха наблюдалась у 12% обследованных.

Степень тяжести потери слуха на частотах
Воз�
раст, 
лет 

Стаж,
лет 

Витами
н А 

мкг/дл 
500>2000 

Гц 
4000>8000 Гц 9000>16000 Гц

Проба 
Метца 

Реф�
лексы 

(давле�
ние, 

даПа)

Проходимость 
слуховой трубы, 

даПа  
(Р1 обычное 

давление) 
ГИПОВИТАМИНОЗ 

33.1± 
7.7 

 
n=21 

11.6±
8.1 

 
n=21 

24.00± 
4.12 

 
n=21 

норма > 
100% 

норма > 81% 
минимальная > 

14% 
умеренная > 5% 

норма > 57% 
минимальная > 

38% 
умеренная > 

5% 

89.9± 
7.9 

n=21 

>27.4± 
36.3 
n=21 

>26.3± 
19.2 
n=19 

НОРМА 

33.7± 
6.6 

 
n=44 

11.7±
6.0 

 
n=44 

45.41± 
11.50 

 
n=44 

норма > 
98% 

умеренная 
> 2% 

 

норма > 81% 
минимальная > 

9% 
умеренная > 5% 

тяжелая > 5% 

норма > 57% 
минимальная > 

27% 
умеренная > 

5% 
тяжелая > 11% 

94.1± 
8.3 

 
n=44 

>49.6± 
54.1 

 
n=44 

>42.1±46.9 
 

n=37 
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Таблица 3

Показатели аудиологического обследования и импедансометрии у работников шумных производств
в зависимости от содержания витамина Е

В целом полученные данным могут объясняться тем, что обеспеченность организма ви>
таминами – величина достаточно нестабильная, тогда как повреждение аппарата звуковос>
приятия меняется только в сторону ухудшения.

Выводы:
1. Исследование показало, что у работников шумных производств наблюдается ухудшение

аудиологической картины в расширенном диапазоне частот и на высоких частотах. Низкое
или нормальное содержание апоЕ у этих лиц не отражается на показателях
аудиологического исследования и импедансометрии.

2. У работников с повышенным содержанием апоЕ отмечается нормальные показатели слуха
в расширенном диапазоне частот.

3. У работников шумных производств неудовлетворительные на момент обследования
показатели обеспеченности организма витаминами антиоксидантами – витамином Е
и витамином А не коррелировали с объективными данными аудиологического обследования
и импедансометрии.
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Степень тяжести потери слуха на частотах 
Воз�
раст, 
лет 

Стаж, 
лет 

Вита�
мин Е, 
мкг/дл 

500>2000 
Гц 

4000>8000 Гц 9000>16000 Гц 
Проба 
Метца

Реф�
лексы 

(давле�
ние, 

даПа) 

Проходимость 
слуховой трубы, 

даПа  
(Р1 обычное 

давление) 
ГИПОВИТАМИНОЗ 

33.2± 
7.5 

 
n=40 

11.9±
7.3 

 
n=40 

6.4± 
1.1 

 
n=40 

норма > 
100% 

норма > 85% 
минимальная > 

7% 
умеренная > 3% 

тяжелая > 5% 

норма > 55% 
минимальная > 

35% 
умеренная > 

5% 
тяжелая > 5% 

92.4± 
8.2 

 
n=40 

>42.0± 
51.1 

 
n=40 

>35.9± 
40.2 

 
n=36 

НОРМА 

33.6± 
6.0 

 
n=25 

10.8±
5.7 

 
n=25 

10.16± 
2.43 

 
n=25 

норма >
96% 

умеренная 
> 4% 

норма – 76% 
минимальная – 

16% 
умеренная > 8% 

норма – 64% 
минимальная 

– 20% 
умеренная – 

4% 
тяжелая > 12% 

93.2± 
8.9 

 
n=25 

>42.9± 
48.8 

 
n=25 

>37.3± 
40.5 

 
n=21 
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О НЕРЕШЕННЫХ ВОПРОСАХ ПРОБЛЕМЫ ГНОЙНО�СЕПТИЧЕСКИХ
ОСЛОЖНЕНИЙ УШНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ
Г. А. Гаджимирзаев

ABOUT NOT SOLVED QUESTIONS OF THE PROBLEM
OF IS PURULENT�SEPTIC COMPLICATIONS OF THE EAR ORIGIN
G. A. Gadzhimirzaev

ГОУ ВПО «Дагестанская государственная медицинская академия», г. Махачкала
(Зав. каф. оториноларингологии – проф. Г. А. Гаджимирзаев)

На основании анализа 332 историй болезней, больных лечившихся в клинике болезней уха,
горла и носа Дагестанской государственной медицинской академии с 1970 по 2010 г. г. с диагно*
зом отогенное внутричерепное осложнение, автор критически оценивает некоторые положе*
ния по указанной проблеме. Подчеркивается, что со времени внедрения в широкую врачебную
практику антибиотиков и их нерациональное применение, особенно на догоспитальном эта*
пе, привело к учащению случаев с малосимптомными, атипичными клиническими проявления*
ми ОВО, что усложняет лечебно*диагностический процесс.

Ключевые слова: гнойный средний отит, осложнения отитов, современное течение ОВО,
лечение.

Библиография: 11 источников.
On the basis of the analysis of 332 stories of illnesses of patients of illnesses of an ear treated in

clinic, a throat and a nose of the Dagestan state medical academy with 1970 on 2010 with the diagnosis
intracranial complication, the author critically estimates some positions on the specified problem.

It is underlined that since introduction in wide medical practice of antibiotics and their irrational
application, especially on to a hospital stage has led to increase of supervision with atypical clinical
displays that complicates medical*diagnostic process.

Key words: pus an average otitis, otitis complications, the modern trend, treatment.
Bibliography: 11 sources.

Проблема отогенных внутричерепных осложнений (ОВО) остается одной из актуаль>
ных, поскольку наибольшая летальность среди ЛОР>больных в современных условиях на>
блюдается при вне> и внутричерепных осложнениях ушного происхождения. До внедрения
в практику сульфаниламидов и антибиотиков более 25% стационарных больных оторино>
ларингологического профиля составляли лица с отогенными осложнениями (3, 4, 5).
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Значительные успехи в области клинической медицины и медицинской технологии,
в частности внедрение в практическое здравоохранение антибиотиков, а также УЗИ, КТ,
МРТ и др. за последние несколько десятилетий позволило значительно снизить частоту
отогенных осложнений, улучшить их диагностику и уменьшить летальность.

Наряду с достижениями все чаще стали появляться сведения, указывающие на ряд осо>
бенностей течения отогенных гнойно>септических осложнений, не свойственные доанти>
биотиковому периоду: стертость, атипичность, малосимптомность клинических проявле>
ний и связанные с этим трудности в диагностике и дифференциальной диагностике
различных вариантов отогенных осложнений и, соответственно, несвоевременное оказа>
ние больным специализированной врачебной помощи[1, 7, 8]

Пациенты и методы. Под нашим наблюдением находилось 332 больных с различными
формами отогенных внутричерепных осложнений, поступивших в клинику детской и взрос>
лой оториноларингологии с усовершенствованием врачей Дагестанской государственной
медицинской академии в период с 1970 по 2010 годы.

До госпитализации в ЛОР>клинику 198 (60%) из 332 больных от 4 до 26 дней лечились
в домашних условиях антибиотиками, анальгетиками, антигистаминными препаратами, уш>
ными каплями, прикладыванием тепла на область больного уха; отдельные пациент получа>
ли физиотерапевтическое лечение. У этой категории больных часто наблюдалась нормаль>
ная или субфебрильная температура, практически неизмененные или малоизменные
показатели крови и мочи, что приводило к определенным трудностям в диагностическом
процессе.

Таблица

Характер отогенных внутричерепных осложнений по материалам ЛОР�клиник Дагмедакадемии
(1970–2010)

Варианты 
внутричерепных 

осложнений 
Число больных Дети Взрослые 

Летальный 
исход 

Изолированный 
наружный пахименингит 
(экстрадуральный 
абсцесс) 

68(20,4%) 3 65 > 

Гнойный менингит 
(менингоэнцефалит) 

48(14,5%) 15 33 7 

Тромбоз сигмовидного 
синуса(отогенный 
сепсис) 

56(16,8%) 17 39 1 

Абсцесс височной доли 
мозга 

12(3,6%) 4 8 2 

Менингит+тромбоз 
сигмовидного синуса 

50(15%) 11 39 2 

Абсцесс височной доли 
мозга+менингит 

42(12,6%) 7 35 6 

Абсцесс височной доли 
мозга+менингит+тромбо
з сигмовидного синуса 

36(10,8%) 7 29 9 

Абсцесс 
мозжечка+тромбоз 
сигмовидного синуса 

10(3%) 2 8 2 

Тромбоз сигмовидного 
синуса+экстрадуральный 
абсцесс 

10(3%) 4 6 > 

Итого: 332(100%) 70(20,9%) 262(79%) 29(8,7%) 
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По настоящее время дискуссионным остается вопрос о том, следует ли прибегать к по>
вторным пункциям спинномозгового канала с последующим введением антибиотика в су>
барахноидальное пространство при гнойном отогенном менингите.

При тяжелом течении менингита или при его сочетании с другой отогенной интракрани>
альной патологией, а также при отсутствии заметных положительных клинико>лабораторных
сдвигов в течение 4–7 суток от внутримышечного и внутривенного введения антибиотиков
и других антибактериальных препаратов в мегадозах, мы считаем показанной пункции и вве>
дения антибиотиков в спинномозговой канал. Опыт работы убедил нас в клинической целе>
сообразности повторного введения антибиотика в субарахноидальное пространство при ОВО.

Наши исследования подтверждают мнение современных авторов о том, что в нынешних
условиях чаще стала наблюдаться множественная внутричерепная патология отогенной при>
роды, когда развивается не одна, а целый комплекс ОВО. У этой группы больных отмечался
маскирующий эффект признаков абсцесса симптомами других грозных внутричерепных
осложнений, главным образом менингоэнцефалита, что приводило к диагностическим труд>
ностям и ошибкам. В ряде случаев подобные больные первично были госпитализированы в
непрофильные стационары.

В доантибиотиковую эру прорыв абсцесса мозга в желудочки считался во всех случаях
смертельным осложнением. В связи с применением антибиотиков количество сообщений
о выздоровлении подобных больных увеличилось [2, 6]. Среди наших наблюдений прорыв
абсцесса мозга в желудочки отмечен у 6 больных с абсцессами височной доли, двое из кото>
рых скончались. Из числа умерших, одного доставили в клинику через 34 часа после первых
признаков прорыва абсцесса мозга, а второго – через 2>е суток.

Для дренажа отогенного абсцесса мозга оториноларингологии пользуются разнообраз>
ными способами с применением металлических, стеклянных, резиновых и пластмассовых
трубочек и перчаточной резины. Однако, при дренировании указанными методами недо>
статочно эффективен отток гноя, и нередко образуются карманы, отроги, сращения с задер>
жкой гноя с формированием дочерних абсцессов. Поэтому продолжаются поиски более на>
дежных способов дренажа абсцессов мозга.

В ЛОР>клинике Дагмедакадемии более 40 лет успешно применяется оригинальный спо>
соб дренирования абсцесса мозга комбинированным тампоном>дренажом, известным в хи>
рургии как «сигарный». В качестве наружной оболочки «сигарного» тампона>дренажа хи>
рурги используют перчаточную резину, а наша клиника – резиновую детскую соску или
резиновый колпачок от пипетки с вырезанными отверстиями. Просвет заполняется марле>
выми турундами или кусочками поролона. За период применения «сигарного» тампона>
дренажа не было ни одного случая формирования дочерних абсцессов и иных осложнений.

Большинство больных с тромбофлебитом поступило в клинику в среднетяжелом или
тяжелом состоянии, нередко со стертой клинической картиной. Выраженность местных
и общих симптомов и жалоб в большей степени была связана с предшествующим лечением.
Желтушность склер и аспидный цвет лица, описываемые у больных доантибиотиковой эры,
мы ни разу не наблюдали. Повышение температуры тела, доходившей до 41,80 С,являлась
одним из характерных признаков отогенного синустромбоза в доантибиотиковую эру.
Подъем температуры до 39–400С отмечался у 63(38,8%) наших больных. У этих больных,
кроме синустромбоза, были диагностированы и другие внутричерепные осложнения. У 77
(47,5%) пациентов, в том числе при сочетанной внутричерепной патологии, наблюдали ли>
хорадку с подъемом температуры от 37,50 С до 38,50 С, у остальных 20 (12,3%) она была или
нормальной (у 12) или субфебрильной (у 8). Классическим считается высокий подъем тем>
пературы тела, сопровождающийся потрясающими ознобами. В современных условиях по>
вторные ознобы (до 6–8 раз в сутки) стали редкими проявлениями отогенного тромбофле>
бита. В историях болезней наших больных лишь у 14 (8,6%) лиц зафиксированы 1–2 кратные
ознобы с потоотделением.

Обобщив показатели красной и белой крови у больных с тромбофлебитом сигмовидно>
го синуса и сопоставив их с показателями, приведенными у пациентов, лечившихся без при>
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менения антибиотиков [9, 11], мы отметили, что ни у одного больного лейкоцитоз не дохо>
дил выше 30000, не было также резко выраженной анемии.

Патогномоничные местные признаки отогенного тромбофлебита сигмовидного синуса
(болезненность сосцевидного отростка при надавливании, симптомы Гризингера и Уайтин>
га), которые наблюдались у 50–90% больных доантибиотиковой эры [10], в современных
условиях встречаются значительно реже. По материалу нашего исследования, признак Гри>
зингера обнаружен у 32 (20%), а Уайтинга – у 41 (25%) больного.

Вопрос об объеме хирургического вмешательства при тромбозе сигмовидного синуса
и внутренней яремной вены до сих пор окончательно не решен. Мы, как и большинство
отиатров антибиотиковой эры, придерживаемся тактики радикального удаления тромба
с обоих концов синуса. Вместе с тем мы не являемся сторонниками обязательного получе>
ния кровотечения из дистального конца синуса во время санирующей операции на ухе. В
случаях отсутствия кровотечения со стороны луковицы яремной вены вопрос дальнейшей
тактики лечения больного решаем в ближайшие 1–3 суток после операции. Удаление нагно>
ившейся части тромба в комбинации с послеоперационной комплексной терапией, по на>
шим наблюдениям, нередко приводит к благоприятному конечному результату. И, наоборот,
нам приходилось оперировать больных повторно из>за продолжающейся картины тромбоф>
лебита и сепсиса. Исходя из собственного опыта и литературных сообщений, мы выработа>
ли тактику «шаг за шагом», согласно которой, если на фоне интенсивной терапии у больного
с частично удаленным тромбом продолжается клиника сепсиса или выявляются другие при>
знаки тромбофлебита внутренней яремной вены, производим повторную операцию с реви>
зией венозного сосуда на шее.

Отечественные оториноларингологи придерживаются мнения, согласно которому больных
с ОВО следует подвергать неотложному оперативному вмешательству в ближайшие часы после
поступления в стационар. Этим положением руководствуется и наша клиника. Однако, после
выделения в самостоятельную клиническую дисциплину раздела практической медицины «Ане>
стезиология, реанимация и интенсивная терапия», открытие специализированных отделений
этого профиля при многопрофильных больницах и внедрение в лечебную практику высокоэф>
фективной реанимационной программы с использованием методов интенсивной терапии, мы
внесли определенные коррективы в вышеназванное положение. В частности, при сопорозном
состоянии больного и высоком индексе анестезиологического риска (нарушение функций ряда
жизненно важных органов, наличие декомпенсированных сопутствующих соматических забо>
леваний и др.) больные в течение 24–72 часов находятся в отделении интенсивной терапии
и реанимации, где они получают адекватную тяжести состояния терапию под постоянным вра>
чебном наблюдением и аппаратным мониторингом с целью вывести пациента из токсико>ин>
фекционного шока и улучшения функциональной деятельности головного мозга.

Заключение. На основании опыта работы нашей клиники за последние 15–20 лет мож>
но говорить о том, что у больных с ОВО, находящихся в критическом состоянии, проведение
интенсивной терапии в дооперационном периоде в условиях специализированного отделе>
ния способствует неосложненному течению эндотрахеального наркоза и минимизации опе>
рационного риска для больного и улучшения показателей послеоперационной смертности.

Дальнейшее снижение частоты отогенных внутричерепных осложнений и уменьшение
процента летальности мы связываем с прогрессом в области разработки и внедрения в прак>
тику новых высокоэффективных антимикробных, антивирусных, антимикотических, им>
мунотропных лекарственных средств, повсеместным внедрением компьютерных методов
диагностики внутричерепных осложнений на этапах раннего их формирования, повышени>
ем профессионального уровня как ЛОР>специалистов, так и семейных (общих) врачей. Имеет
значение также доступность специализированной врачебной помощи по месту жительства
независимо от отдаленности территории от профильного лечебного учреждения; четкость
и действенность организационной работы по системе «участковая сельская больница, рай>
онное (сельское) лечебное объединение, ЛОР>стационар многопрофильной больницы»; лик>
видация формализма в организации и проведении диспансерной работы.
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ДИОДНЫЙ ЛАЗЕР В УСТРАНЕНИИ
ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫХ СИНЕХИЙ ПОЛОСТИ НОСА
Н. М.Гусейнов, М. Д.Гулиев, Р. М.Гашимли, В. М. Панахиан

Азербайджанский государственный институт усовершенствования врачей
им. А. Алиева, г. Баку
(Ректор – проф. С.Г. Керимов)

У 49 из 64 наблюдаемых пациентов с синехиями полости носа произведены рассечения си*
нехий лазерным аппаратом «ЛАЗЕРМЕД» в контактном режиме. В контрольной группе опе*
рации проводились с использованием традиционных методов – применением холодного инст*
румента. Отдаленные результаты проводимых вмешательств показали высокий
положительный эффект лазерного иссечения с полным восстановлением носового дыхания и
функции слизистой оболочки.

Ключевые слова: синехии полости носа, диодный лазер.
Библиография: 3 источников.
In 49 out of 64 observed patients with adhesions made dissection of the nasal cavity synechiae by

laser apparatus “LAZERMED in contact mode. In the control group, operations were carried out using
traditional methods which is using the cold tool. Long*term result shows that the restoration of nasal
breathing and function of the mucosa is protected after the laser excision of synechiae.

Key words: synechia of the nasal cavity, diode laser.
Bibliography: 3 sources.

Синехии полости носа – это распространённые послеоперационные осложнения, встре>
чаемые в оториноларингологии. Обычно большинство синехий наблюдается в форме эпите>
лиальных сращений слизистой оболочки между перегородкой носа и нижней, а также сред>
ней носовыми раковинами, впоследствии приводящими к стойким рубцовым процессам
полости носа. В зависимости от причин возникновения синехии размещаются как в пере>
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днем, так и в среднем, и заднем отделах носовой полости. В практике нередко встречаются
синехии как одной, так и обеих половин полости носа.

В этиологии образования синехий наиболее часто фигурируют ятрогенные причины,
возникшие вследствие проведённых каких>либо манипуляций и хирургических вмеша>
тельств в полости носа (операций септопластики, конхотомии, вазотомии, ринопластики,
травматические тампонады полости носа, а также вмешательств на клетках решётчатого ла>
биринта). Причинами возникновения синехий также могут быть травматические поврежде>
ния наружного носа, вывихи и подвывихи хрящевого отдела носовой перегородки и др.

В литературе имеется бесчисленное количество работ, посвящённых устранению сине>
хий полости носа. В последние десятилетия всё чаще можно встретить работы, посвящён>
ные насущной проблеме с применением медицинского лазера различных режимов [1, 2, 3].

Цель работы
Целью нашего исследования явилось изучение эффективности диодного лазера в кон>

тактном воздействии для устранении сращений и синехий полости носа.
Пациенты и методы
В период с 2006г. по 2009 год на базе клиники оториноларингологии Республиканской

клинической больницы им. акад. М. Мир>Касимова под нашим наблюдением находилось
64 пациента с синехиями полости носа.

Возрастно>половой состав больных был представлен 38 лицами мужского и 26 – женс>
кого пола в возрасте от 16 до 54 лет.

Риноскопическое исследование показало, что у 23 больных наблюдались односторон>
ние, у 41 – двухсторонние синехии. При этом синехии носовой перегородки и нижней носо>
вой раковины наблюдались у 37 пациентов, синехии носовой перегородки и средней носо>
вой раковины у 16 пациентов, и у 11 пациентов была отмечена тотальные синехии полости
носа. Площадь, занятая синехиями, в среднем составила 0,2–1,9 см2. В анамнезе у 24 больных
синехии были образованы после перенесённых операций септопластики и конхотомии,
27 больных в результате риносептопластики и у 13 – после репозиции костей носа и пере>
дней тампонады по поводу травматического перелома костей носа. Основные жалобы боль>
ных составляли заложенность носа, гипосмия, затруднение носового дыхания и слизистые
выделения. В отдельных случаях присутствовали аллергические реакции. Продолжитель>
ность предъявляемых жалоб в среднем составила от 6 месяцев до 2 лет. В анамнезе 12 паци>
ентов отмечались ранее проведенные вмешательства по рассечению синехий.

Результаты исследований и обсуждения
Для объективной оценки эффективности проводимого лечения пациенты были разде>

лены на две группы. В основной группе (49 пациентов) для устранения синехий полости
носа нами применялся диодный лазерный аппарат «ЛАЗЕРМЕД» с длиной волны 1,06 мкм
в контактном режиме. Хирургическое вмешательство с применением эндоскопической тех>
ники производилось под местной апликационной анестезией 10% раствором лидокаина.
Рассечение синехий производилось в контактном режиме мощностью 8–10 Вт. Все произ>
ведённые операции в большинстве случаев являлись бескровными и тампонады носа
не понадобилось. В этой группе у 21 больного одновременно с устранением синехии носа
производилось и реоперация по поводу искривления носовой перегородки. У этих больных
при завершении операций во избежание рецидивов в полость носа помещались эластичные
трубки в комбинации со сплинтами носовой перегородки. Эластичные трубки вынимались
из полости носа через 48 часов, сплинты же содержались в течение одной недели. В течение
данного времени у пациентов отмечалось свободное носовое дыхание. Осложнений во вре>
мя операций и в послеоперационном периоде не наблюдалось. Во второй – контрольной
группе (15 больных) операции проводились с использованием традиционных методов –
применением холодного инструментария.

В послеоперационном периоде всем пациентам проводились ежедневно туалет и анеми>
зация полости носа сосудосуживающими и масляными растворами. Улучшение состояния
в послеоперационном периоде больные отмечали на вторые сутки, а риноскопическая кар>
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тина улучшения наблюдалась на 10–14 сутки. У всех прооперированных больных первой
группы отмечалась положительная динамика – сращения и синехии были полностью устра>
нены, непоспредственных рецидивов не наблюдалось, носовое дыхание было полностью
восстановлено. Во второй группе у 3 больных сращения повторялись в раннем послеопера>
ционном периоде.

Отдаленные результаты проводимых лазерных вмешательств через 6 месяцев и более
показали благоприятную динамику восстановления слизистой оболочки и проходимости
носовых ходов. Лишь в 3 случаях наблюдалась склонность к повторному рубцеванию, кото>
рое впоследствии было устранено вторичным лазеровоздействием. Однако, рецидивы отда>
ленных результатов в контрольной группе наблюдались в 11 случаях.

Выводы
Применение диодного лазерного аппарата при операциях по устранению синехий полости
носа показало высокий положительный результат с полным восстановлением носового
дыхания и функции слизистой оболочки. Данный метод характеризуется простотой
осуществления, отсутствием осложнений и отсутствием необходимости тампонады носа.
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СОСТОЯНИЕ АДАПТИВНОГО ЗВЕНА ИММУНИТЕТА
У БОЛЬНЫХ ОСТРОЙ НЕЙРОСЕНСОРНОЙ ТУГОУХОСТЬЮ
В. И. Егоров, Л. А. Лазарева

CONDITION OF AN ADAPTIVE STAGE OF THE IMMUNE SYSTEM
IN PATIENT WITH ACUTE SENSORINEURAL HEARING LOSS
V. I. Egorov, L. A. Lazareva

ФГК «Научно*клинический Центр оториноларингологии» ФМБА России
(Директор – проф. Н. А. Дайхес), г. Москва
ФГУ ВПО Кубанский медицинский университет, г. Краснодар
(Зав. каф. ЛОР болезней – проф. Ф. В. Семенов)

Проведена сравнительная оценка концентрации содержания цитокинов IL*1β, TNF*α, IL*4,
IFNγ и показателей фагоцитарного иммунитета (NK*клеток) у больных острой нейросенсорной
тугоухости in vitro. Установлены динамические направления изменений показателей, характе*
ризующих состояние адаптивного звена иммунитета, в зависимости от степени нарушений
в слуховом анализаторе и выдвинуты критерии прогноза заболевания.
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The aim of the study was a comparison of concentration of cytokines IL*1β, TNF*α, IL*4, IFNγ and

parameters of phagocyte immune system (NK cells) in patients with acute sensorineural hearing loss in
vitro. The dynamic trends of criteria changes were established, which characterize the condition of
adaptive stage of the immune system, depending on the degree of damage of hearing organ; and
prognostic criteria of the disease were proposed.

Key words: sensorineural hearing loss, adaptive reactions, parameters of immune system.
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Острая нейросенсорная тугоухость относится к заболеваниям, проблема диагностики
и лечения которых не теряет своей актуальности в течение многих десятилетий. По дан>
ным МЗ РФ она составляет 3,9% среди всех экстренных заболеваний ЛОР>органов и 62,2%
среди заболеваний внутреннего уха, требующих неотложной стационарной медицинской
помощи [2, 11, 16]. С каждым годом число больных, страдающих этой патологией, неуклон>
но растет.

В этиопатогенезе острой нейросенсорной тугоухости (ОНТ) выделяются заболевания и
нарушения нервной системы (как центральной, так и периферической), факторы поражаю>
щие звуковоспринимающий анализатор (инфекционные, аутоиммунные болезни), а так же
травматические, метаболические, сосудистые, ототоксические причины [8, 13, 15]. Букваль>
но несколько десятилетий назад были лишь отдельные публикации случаев «внезапной глу>
хоты», в настоящее время проблема приобретает эпидемический характер [12]. Как видно
из таблицы1 острая нейросенсорная тугоухость может быть самостоятельной патологией,
но может быть проявлением симптомокомплекса основного заболевания.

Таблица 1

Причины внезапной нейросенсорной тугоухости (K. Wong., 2005)

Но как бы ни были разнообразны этиологические факторы, способные вызывать изме>
нения в звуковоспринимающей части слухового анализатора, имеется ряд патоморфоло>

Причины, обусловленные патологией нервной системы 
1 Патологией периферической нервной системы: саркаидоз, менингит, акустическая 

невринома, метастазы в церебрально>мостовой угол, аутоиммунная нейропатия, 
паранеопластическая нейропатия 

2 Патологией центральной нервной системы: множественный склероз, 
цереброваскулярные расстройства, энцефалиты 

3  Патологией центральной и/или периферической нервной системы: мигрень 
Причины, обусловленные патологией слухового анализатора: 

1 Инфекционные заболевания: вирусы (ВПГ, ЦМВ, ВГС*), микоплазма пневмонии, 
сифилис, болезнь Лайма, СПИД 

2 Аутоиммунные болезни: синдром Когана, рецидивирующий полихондрит, коллагенозы, 
болезнь Бехчета, увеит, неспецифический язвенный колит, гломерулонефрит, миастения 
Гравис 

3 Травматические факторы: баротравма, болезнь декомпрессии среднего уха, 
хирургические ЛОР>вмешательства, лимфатический свищ 

4 Болезнь Меньера 
5 Метаболические факторы: почечная недостаточность, сахарный диабет, гипо> и 

гипертиреоз 
6 Сосудистые факторы: цереброваскулярные, лейкозы, миеломная болезнь, эритропатия 
7 Ототоксические факторы: антибиотики, петлевые диуретики, НПВС, контрацептивы, 

интерферон, хинин и его производные, цисплатин, пропилтиоурацил 
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гических признаков, свойственных для этой патологии. Основными патогенетическими меха>
низмами этой патологии вне зависимости от причинного фактора можно выделить следующие:
> нарушения неспецифической резистентности организма, обеспечивающей нормальный

гомеостаз эндо> и перилимфы и функционирование волосковых клеток;
> расстройство общей и регионарной гемодинамики с развитием стаза, отека и анемизации

периферического отдела слухового анализатора;
> развитие гипоксии внутреннего уха с дальнейшим нарушения энергетического

метаболизма и нервной регуляции. Гипоксические состояния, возникающие в результате
ограничения поступления кислорода в клетку, либо в связи с потерей способности
последней утилизировать его в реакциях биологического окисления, по мнению многих
исследователей играют чрезвычайно важную роль в патогенезе ОНТ.

> изменение состава крови (ее метаболизма, гематокрита, осмолярности и т. д).
Учитывая полиэтиологичность ОНТ и, одновременно, схожесть патоморфологических

и клинических проявлений заболевания, вероятность присутствия иммунной составляю>
щей вполне вероятно. Иммунологическая теория ОНТ от года к году получает все новые
подтверждения [12, 13].

Неоспоримым фактом является то, что гипоксическое состояние, нарушение гемостаза,
равно как и другие механизмы присущие ОНТ, не возникают сами по себе, а являются след>
ствием сложной системы взаимосвязанных процессов иммунозависимых реакций. Кроме
того, следует заметить, что все перечисленные этиологические факторы значительно чаще
воздействуют на организм человека, чем вызывают развитие ОНТ, и здесь вполне вероят>
ным будет говорить не только об идентичности механизмов, индуцирующих это заболева>
ние, но и том эндогенном психоэмоциональном фоне, присутствие которого, несомненно
несет определенную роль в нарушении механизмов адаптации и компенсации организма
в целом. Сам эффект повреждения такого важного коммуникативного органа, каким являет>
ся слуховой анализатор, не может не отразиться на состоянии адаптивно>компенсаторной
системе больного.

К настоящему времени получено много убедительных данных о взаимодействии и вза>
имообусловленности функционирования иммунной, нервной и эндокринной систем.
Известно, что для всех биологических систем характерен общий многоуровневый принцип
организации и регуляции [3, 4, 8, 12]. Ставшие классическими работы H. Selye продемонст>
рировали феномен изменения компонентов основных регуляторных систем, включающих
гомеостатические механизмы, а также систем адаптации в ответ на стрессовые реакции орга>
низма на те или иные факторы внешней среды. В экспериментальных исследованияхН. Selye
показал, что увеличение надпочечников и инволюция тимуса были общими особенностями
ответа животного на стресс, независимо от природы стресса [4, 5]. В настоящее время изве>
стно, что при воздействии на организм любых стрессовых раздражителей происходит па>
раллельная активация трех основных, контролирующих гомеостаз систем – нервной, им>
мунной и эндокринной [5]. Стресс является необходимым компонентом процесса адаптации.
Физиологический стресс (эустресс) активирует деятельность органов и систем, повышает ре>
зистентность организма к различным патогенным факторам и является необходимым усло>
вием существования индивидуума. Однако в зависимости от изменений длительности во вре>
мени и силы стресса адаптивные эффекты стресс>реакции могут становиться повреждающими
(дистресс) и превращаться в общее звено патогенеза различных заболеваний [1, 5, 6, 11].

В последние годы центр тяжести изучения патогенеза аутоиммунных и воспалитель>
ных заболеваний заметно сместился в сторону определения различных регуляторных моле>
кул иммунной системы – цитокинов [11, 16]. Значительную роль в патогенезе различных
аутоиммунных заболеваний играют TNF>a и IL1>b, причем активность процесса сопровож>
дается значительным ростом уровня данных цитокинов как in vitro, так и in vivo, а отсут>
ствие снижения титров данных цитокинов до нормальных уровней – является отрицатель>
ным прогностическим признаком [5, 6]. Другими, не менее интересными с точки зрения
неспецифичности аутоиммунных процессов, являются NK>клетки. NK>клетки представля>
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ют собой компонент первой линии защиты, в то же время имеющий черты, свойственные
адаптивному звену иммунитета [5]. NK>клетки активируются продуктами, выделяемыми
активированными макрофагами (интерферонами), при этом усиливается их адгезивность.
Дальнейшее усиление активации происходит в результате непосредственного контакта NK>
клеток с клетками>мишенями, и NK>клетки превращаются в лимфокинактивированные кил>
леры (ЛАК), несущие два мембранных маркера – CD16+56. ЛАК>клетки теряют ограниче>
ние цитотоксичности и, как следствие, могут повреждать в гипериммунном ответе широкий
спектр клеток>мишеней.

Выделение иммунологических маркеров при данной патологии, позволит не только под>
твердить наличие иммунного воспаления, но и послужить ориентиром для подбора опти>
мальной терапии, а также прогноза заболевания.

Цель работы
Исследовать иммунологические критерии состояния адаптивного звена у больных с ост>

рой нейросенсорной тугоухостью по анализу показателей цитокинового ряда IL>1β, TNF>α,
IL>4, IFNγ и NK клеток в периферической крови.

Пациенты и методы исследованиия
Объектом исследования служили 28 больных с идиопатической острой нейросенсор>

ной тугоухостью в возрасте 18–52 лет. Исследование проводилось на раннем этапе болезни
(не позднее 2>х суток от начала клинических проявлений заболевания). У 21 больного была
выявлена односторонняя форма ОНТ (75%), в 7 случаях нарушения носили характер двусто>
роннего процесса (25%). Мужчины составляли 60,7%, женщины – 39,3%. Больным проводи>
лось полное акуметрическое, камертональное исследования, тональная и пороговая аудио>
метрии. Степень нарушения слуха варьировала в пределах II–IV степени. Кроме того, всем
пациентам проводилось общеклиническое обследование, включающее консультацию невро>
лога, окулиста, а также инструментальная диагностика (ЭЭГ, РЭГ, КТ головного мозга, МРТ).

С целью детализации иммунного ответа по конечному результату они были разделены
на две группы: 1>я группа с положительным конечным результатом терапии ОНТ (полное
выздоровление или объективное улучшение слуха 20–35 дБ в зоне разговорных частот)
и 2>я группа (отсутствие результата или субъективное улучшение – 5–10 дБ на соответству>
ющие частоты). Количество больных в группах было 18 и 10 человек соответственно. Группу
контроля составили 20 человек в возрасте от 20>ти до 42 лет без сопутствующей патологии.

Мононуклеары периферической крови (МПК) выделяли из гепаринизированной кро>
ви общепринятым методом на центрифуге РС>6 в градиенте плотности фиколл>пак (1077>
78). Уровень цитокинов в МПК изучался с помощью стандартных тест>систем для иммуно>
ферментного специфического определения уровня человеческих IL>1β, TNF>α, IL>4, IFNγ.

Результаты исследования и обсуждение
Данные исследования продукции провоспалительных цитокинов клетками периферичес>

кой крови выявило, что уровень синтеза IL>1β, TNF>α, IL>4, IFNγ в культурах МПК больных
ОНТ более чем в десятки раз превышает уровень синтеза данного цитокина у здоровых лиц
(p<0,001), что иллюстрирует выраженность процесса воспаления при данной патологии (рис.
1). Вместе с тем, МПК пациентов c ОНТ имеют умеренное повышение продукции IL4 относи>
тельно МПК здоровых лиц, не сравнимое с очень высоким уровнем роста IFNγ (продукта
синтеза Th1>лимфоцитов). Этот факт может свидетельствовать о том, что уровня синтеза IL4
(продукта синтеза Th2>лимфоцитов) далеко не достаточно для поддержания цитокинового
баланса у больных, в отличие от здоровых лиц. Выявленный дисбаланс всех исследованных
представителей цитокинового ряда, отвечающих за гуморальную регуляцию межклеточных
взаимодействий, наглядно демонстрирует значительные изменения в стабильности иммун>
ного ответа, присущий больным острой нейросенсорной тугоухостью. Это во многом объясня>
ет многогранность развивающихся при изучаемой патологии морфологических проявлений.

Другим, не менее интересным оказался анализ концентрации NK>клеток (неспецифичес>
ких киллеров) у больных ОНТ. Динамика абсолютного количества NK>клеток с учетом раз>
личного количества лейкоцитов в крови больных разных групп представлена на рисунке 2.
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Рис. 1. Уровень цитокинов в сыворотке крови у больных ОНТ I и II групп и у здоровых лиц 1*е сутки.
Примечание: в связи с тем, что на графике в абсолютных концентрациях не будут видны показатели
здоровых, как отличающиеся во много раз, то результаты представлены в виде десятичного логарифма.

Данный показатель у здоровых лиц составляет 0,18 (0,15;0,32)×109/л при варьировании
от 0,11 до 0,43×109/л. В 1 группе с благоприятным течением заболевания изучаемый показа>
тель на всех этапах исследования достоверно не отличается от уровня здоровых лиц, однако,
несмотря на небольшие различия по величине, имеются взаимные достоверные различия
в динамике между 1>ми, 7>ми и 14>ми сутками исследования (p<0,05). Последнее в условиях
применения непараметрических методов статистического исследования может быть обус>
ловлено, как мы уже отмечали выше, однонаправленным, небольшим по величине, сдвигом
показателя у большинства лиц, входящих в группу.

Другая картина имеет место при анализе результатов второй группы больных с неадекватным
ответом на терапию. На 1>е сутки при поступлении в стационар количество NK>клеток увеличено
в 3 раза по сравнению со здоровыми людьми и составляет 0,60 (0,48;0,68)×109/л (p<0,001). В даль>
нейшем в этой группе больных происходит постепенное снижение изучаемого показателя
до 0,32 (0,29;0,49)×109/л в 7>е, 0,26 (0,23;0,42)×109/л в 14>е и, наконец, до 0,18 (0,14;0,27)×109/л в 21>е
сутки исследования. Надо отметить, что все эти показания отличаются друг от друга (p<0,01×0,05)
и все, кроме 21>х суток, отличаются от уровня здоровых лиц (p<0,001×0,05).

Рис. 2. Абсолютное содержание клеток, несущих рецепторы CD (16) и CD(56), среди лимфоцитов больных с ОНТ
при благоприятном течении заболевания и неадекватном ответе на терапию.
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Только к 21>м суткам исследования абсолютное количество NK>клеток в крови больных
2 группы достоверно не отличается как от здоровых лиц, так и от больных 1 группы. На всех
предыдущих этапах исследования все парные различия между показателями на все сроки
наблюдения и со здоровыми высоко достоверны (p<0,001, <0,01, <0,01).

Таким образом, у больных с ОНТ в группе с относительно неблагоприятным прогнозом
течения ОНТ имеется гиперактивация CD16+56>клеток, что может являться одной из при>
чин иммунного повреждения слухового анализатора их повышение в начале заболевания
может служить одним из маркеров неблагоприятного прогноза. В дальнейшем в этой группе
больных происходит постепенное снижение изучаемого показателя до величин соответ>
ствующих референтному интервалу, характерному для здоровых лиц.

Таким образом, по результатам проведенного исследования можно предполагать нали>
чие дисбаланса в состоянии адаптивно>компенсаторной системе больных в острую стадию
поражения слухового анализатора, проявляющуюся в дискоординации иммунологического
ответа на изменение общего и регионального гомеостаза. Учитывая значимость состояния
адаптивно>компенсаторной системы при любых острых состояниях и корреляцию исследу>
емого показателя с другими звеньями иммунитета, можно предполагать, что увеличение
концентрации NK>клеток в корреляции с гиперактивностью гуморального иммунитета иг>
рают определенную роль в патогенезе острой нейросенсорной тугоухости.
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«ОБОРОНИТЕЛЬНАЯ ПОЗИЦИЯ» МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ
В ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИИ
Ш. Э. Исламов, Н. Д. Хушвакова

«DEFENDED POSITION» OF MEDICAL WORKERS
OF OTOLARYNGOLOGISTS
Sh. E. Islamov, N. D. Khushvakova

Самаркандский государственный медицинский институт, Республика Узбекистан
(Ректор – проф. А. М. Шамсиев)

В статье раскрыто понятие «оборонительной позиции» или «выжидательной тактики»
медицинских работников – оториноларингологов. Приведены специфические примеры по ана*
лизу материалов КСМЭ, наиболее часто встречаемые в практике оториноларингологов, с уче*
том специфики их деятельности и контингента больных.

Ключевые слова: оториноларинголог, дефект оказания медицинской помощи, «выжида*
тельная тактика», медицинская помощь.
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Summary: In this article is opened the idea «defended position» or waiting tactics of medical

workers – otolaryngologists. There are given more specifical examples which are met in practice of
otolaryngologists according to the materials of FMEC (Forensic Medicine Expert Comission), with account
of the specification of their activities and quata of ill persons.
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Требования, предъявляемые к качеству оказываемой медицинской помощи, закреплены
Конституцией РУз и рядом законодательных актов, принятых в сфере здравоохранения [2, 7].

Каждое лечебно>диагностическое и профилактическое мероприятие, проводимое в медици>
не, имеет определенный риск для здоровья пациента. В последние годы приняты соответствую>
щие стандарты диагностики и лечения каждой сферы здравоохранения. При этом развитие небла>
гоприятных исходов, чаще приводит к назначению комиссионных судебно>медицинских экспертиз
(КСМЭ) по поводу профессиональных правонарушений медицинских работников. А заключе>
ния экспертов по поводу действий или бездействий медицинских работников, становятся важ>
ным подспорьем при установлении виновности того или иного лица [3].

В последние годы отмечается увеличение числа комиссионных судебно>медицинских
экспертиз, где экспертной комиссией выявляются все чаще факты бездействия медицинс>
ких работников при оказании медицинской помощи пациентам.

Отдельные авторы отмечают необходимость различия 4 основных понятий:
1. неудовлетворенность пациентов и их родственников исходом лечения;
2. неблагоприятный исход в медицинской практике;
3. дефекты в оказании медицинской помощи;
4. ятрогения,

И предлагают критерии обоснованности врачебного риска:
1. Наиболее вероятный исход при использовании рискованного метода является лучшим,

чем при отказе от него.
2. Пациент согласен на применение рискованных медицинских действий.
3. Врач предвидит возможные осложнения применяемого метода и предпринимает меры

для их предотвращения, своевременного выявления и лечения [4].
Целью нашего исследования является выявление особенностей специфики профессиональ>

ной деятельности и контингента больных по материалам КСМЭ, которые необходимо учиты>
вать при оценке действий или бездействий медицинского работника в оториноларингологии.
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Материалы и методы
Материалами для исследования послужили заключения комиссионных судебно>меди>

цинских экспертиз (КСМЭ), составленных по поводу профессиональных правонарушений
медицинских работников (ППМР), проведенных во всех судебно>медицинских учрежде>
ниях Министерства здравоохранения Республики Узбекистан в период с 1999 по 2008 г. г.
По специальной компьютерной программе с использованием разработанных нами карт>ан>
кет, включающих классифицирующие параметры, исследовались 2369 заключений комис>
сионных судебно> медицинских экспертиз по материалам дел о нарушениях персоналом
своих профессиональных обязанностей. В 49,7% случаев обнаружены дефекты медицинс>
кой помощи ( ДМП). Также по протоколам КСМЭ изучены данные первичных медицинс>
ких документов – истории болезни, карты амбулаторного больного, истории родов, истории
развития новорожденного, медицинские карты ребенка, истории развития ребенка, меди>
цинские карты прерывания беременности, карты вызова скорой медицинской помощи, про>
токолы патологоанатомического исследования трупа, а так же данные клинических анали>
зов, рентгенологических и других специальных исследований. Проанализированы
протоколы клинико> и поликилинико>анатомических конференций, актов ведомственных
расследований, приказов руководителей Министерства здравоохранения, отделов здраво>
охранения и лечебно>профилактических учреждений по фактам допущения дефектов ока>
зания медицинской помощи.

Для полноценного изучения дефектов в оказании медицинской помощи, с учетом осо>
бенностей медицинской деятельности, нами была разработана модификация классифика>
ции ДМП, предложенной Ю. И. Соседко [5]. В ней отражены специальности, сущность де>
фектов, причины их возникновения, место их допущения, а также влияние их на исход.

Статистическую обработку полученного цифрового материала производили с помощью
пакета анализа данных электронных таблиц Excel 2003 Microsoft Offis, применялся z>крите>
рий с вычислением средних ошибок для средних арифметических (М+м). Достоверным счи>
тались также различия, когда 0,01 ≤ Р ≤ 0,05.

Результаты исследования и их обсуждение
Анализ материалов КСМЭ показал, что ДМП,допущенные в деятельности оторинола>

рингологов составили 0,8% случаев от общего их количества (Р<0,05). При этом в деятельно>
сти оториноларингологов отмечается преобладание дефектов диагностики и лечения. Сре>
ди дефектов диагностики – нераспознавание основной патологии и её осложнений, а среди
дефектов лечения – дефекты хирургического вмешательства и ошибки при проведение ме>
дицинских процедур, которые в основном возникали из>за субъективных причин, среди
которых основную часть составляла недостаточная квалификация медицинского работни>
ка. ДМП среди оториноларингологов допускались чаще на госпитальном этапе и в исходе
приводили к удлинению срока лечения, а также оказывали существенное влияние на исход
заболевания, способствовали наступлению смерти.

В частности, неблагоприятные исходы ДМП связывают с профессиональными особен>
ностями профессии:
> относительная миниатюрность анатомии ЛОРорганов (ухо, нос, гортань, глотка);
> частота патологических изменений ЛОРорганов у взрослых и особенно у детей (ангина,

хронический тонзиллит и др.);
> развитие тяжелых заболеваниях ЛОРорганов (ангина, хронический тонзиллит, синусит,

отит, и др.);
> значение звукового, вестибулярного и обонятельного анализаторов;
> выделение из оториноларингологии отдельных направлений – аудиология, фониатрия,

сурдология, логопедия и др. (1).
При этом выявлены следующие примеры «оборонительной позиции» в их деятельности:

> внушают больным абсолютную уверенность в полном успехе лечения, особенно в тех
случаях, когда ожидаемый эффект весьма сомнителен (13%);

> кажущаяся простата микрохирургических операций привлекает молодых врачей,
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у которых отсутствуют технические навыки, что может привести к развитию серьезных
осложнений у пациентов и соответственно повлиять на исход лечения (11%);

> невнимание к больным с выраженной степенью тугоухости, различными нарушениями
речи, косметическими дефектами (8%);

> оперировавшие тяжелых больных врачи в вечернее время не интересуются состоянием
больных, мотивируя тем, что все возможное ими было сделано (7,5%);

> после операции не навещают больного, не обсуждают дальнейшую тактику его лечения (6,8%);
> другие врачи уход и за более легкими больными после плановых неосложненных

операций, передают реаниматологу (6%);
> некоторые врачи до операции тщательно не изучают нарушения функций ЛОРорганов,

и систем организма больного, не определяют границы так называемой функциональной
операбельности, не обеспечивая в результате хирургического вмешательства их
стабилизацию «коррекцию» (5,8%);

> при подозрение на острое заболевание крайне опасно бывает промедление с принятием
конкретного решения: госпитализировать, оставить больного дома или отпустить из
приемного отделения(4,8%) (Р<0,05).
К оборонительной позиции прибегают врачи говоря, что риск операции превышает риск

самой болезни. Когда требуют обстоятельства не призывают на помощь более опытных то>
варищей, проявляя тем самым беспочвенную самонадеянность и самоуверенность.

Н. И. Пирогов различал три вида «хирургического счастья»: слепой случай, ловкость
в выборе благоприятных обстоятельств и результаты таланта и глубоких знаний [1].

Границы допустимости «выжидательной тактики» врача порой выходят за соотноше>
ние «вреда» и «пользы», преломляясь через врачебную оценку, опосредованную профессио>
нальной квалификацией, личными качествами и знаниями врача. Важное внимание при
этом также уделяется качеству оформления медицинских документов.

Так, немалую группу ДМП выделенные по характеру составили недостатки ведения ме>
дицинской документации (6,5 %). У оториноларингологов это проявилось в неудовлетвори>
тельном описание ЛОРорганов в ИБ, отсутствии обоснования диагноза, неинформативно>
сти дневников, необоснованности показаний к медицинскому вмешательству, неточном
названии операции, отсутствие согласия пациента на операцию, неправильном оформле>
нии отказа пациента от медицинского вмешательства, кратком описание хода или отсут>
ствие описания хода операции, недостатках записей результатов инструментальных мето>
дов исследования.

Особую тревогу вызывает так называемая должностная халатность (ст. 207 УК РУз) меди>
цинских работников (6). Которая с правовой точки зрения может проявляться в двух видах:
> самонадеянность, когда они предвидели возможность серьезных последствий для

больного от своих действий или бездействия, но не придали этому значения или
легкомысленно рассчитывали предотвратить их;

> небрежность, выражающаяся в упущении или бездействии, когда медицинские
работники не предвидели неблагоприятных последствий своих поступков, хотя должны
были и могли предвидеть их.
Случаи неоправданно медлительных действий или бездействий медицинских работни>

ков могут подпадать под116 статью УК РУз «Ненадлежащее исполнение своих профессио>
нальных обязанностей» [6]. При этом самонадеянность, небрежность врачей может прояв>
ляться в следующем:
1. Невнимательный сбор анамнеза.
2. Игнорирование данных анамнеза.
3. Поверхностное обследование больного.
4. Постановка неполного диагноза.
5. Невнимательность к осложнениям основного заболевания.
6. Небрежность при распознавании важных сопутствующих заболеваний и их осложнений.
7. Назначение неполноценного курса лечения.
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8. Применение другого медикамента вместо необходимого.
9. Самонадеянность при передозировке лекарств.
10. Использование высококонцентрированных растворов лекарств.
11. Небрежность при подготовке к операции.
12. Неквалифицированное выполнение оперативных вмешательств.
13. Оставление инородных предметов при манипуляциях в полостях тела.
14. Несоблюдение правил постоперационного лечения.
15. Необеспечение необходимого наблюдения и ухода за больным со стороны среднего

и младшего персонала.
16. Небрежное ведение медицинской документации.

Так называемая «оборонительная позиция» медицинских работников может сочетать>
ся с элементарной профессиональной неграмотностью. Так как при ограниченных знаниях,
крайне низкой квалификации, они отличаются большим самомнением. Также отсутствие
определенного уровня знаний и необходимого мастерства, субъективная переоценка своих
способностей приводят к самоуверенности, самоуспокоенности, нежеланию совершенство>
вать свои знания и опыт, стремлению избежать помощи более сведущих специалистов. Осо>
бенно это опасно при оказании больным скорой и экстренной медицинской помощи [1].

Развитая сеть специализированных лечебно>профилактических учреждений, предназ>
наченных для оказания скорой и экстренной медицинской помощи, в нашей стране исклю>
чают возможность объективных условий для неоказания медицинской помощи [6].

Наблюдаются моменты, когда врачи медлят в установление диагноза или проведение
операции, процедур, что непосредственно угрожает жизни больных. Родственники умерше>
го больного, пребывая в горе, стараясь найти виновных и действуют исходя из принципа:
«Post hos – ergo propter hoc» («После этого, – значит, вследствие этого). То есть или смерть
последовала после лечебно>диагностической или профилактической процедуры, то это рас>
сматривается родственниками как причины смерти, а производившие их врачи – как винов>
ники происшедшего [1].

Хотя с правовой точки зрения существует и уважительные причины неоказания помощи:
> болезнь медработников;
> невозможность в момент вызова оставить другого тяжелобольного;
> опасность передвижения к месту нахождения больного.

Прибегая к так называемой «выжидательной тактике» медицинский работник осознает
или может осознавать возможность наступления тяжких для больного последствий, выз>
ванных неоказанием ему медицинской помощи, надеясь на «авось». При этом подобные
случаи встречаются в условиях, когда соответствующее оказание медицинской помощи не
составляет для медработника особого труда.

При этом причинение вреда по самонадеянности охраняемым законом интересам считает>
ся преступлением в случаях, если лицо предвидело возможность наступления предусмотрен>
ных законом общественно опасных последствий своего поведения и, сознательно не соблюдая
меры предосторожности, безосновательно рассчитывало, что эти последствия не наступят. Так>
же существуют понятия и виды обстоятельств, исключающих преступность деяния по УК РУз:
> необходимая оборона (ст. 37);
> крайняя необходимость (ст. 38);
> исполнение приказа или иной обязанности (ст. 40);
> оправданный профессиональный риск (ст. 41).

При рассмотрении дел по привлечению медицинских работников за профессиональные
правонарушения отмечаются определенные трудности. Это связано, с одной стороны, с отсут>
ствием юридических знаний у медицинских работников, а, с другой стороны, отсутствием
специальных медицинских познаний у работников следствия и суда, что сказывается на оценке
действий или действий медицинских работников при расследовании врачебных дел. При этом
сложным является установление непосредственной причинной связи между действиями (без>
действием) медицинского персонала и неблагоприятным исходом заболевания.
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Экспертная комиссия должна особое внимание уделять условиям, в которых оказыва>
лись медицинская помощь. Если же они не отвечают соответствующим требованиям, то нуж>
но указать в чем это выражалось и кто за них ответственен. Необходимо указывать причины
неблагоприятного исхода:
> неправильные действия или бездействия врачей;
> случайные обстоятельства;
> особое течения заболевания;
> индивидуальные особенности организма больного и т. д.

Из>за выжидательной тактики врачей страдают больные, испытывая боль, жажду, не>
хватку воздуха, психическое напряжение, беспокойство. Отдельные авторы выявили, что
в ожидании операции у психически нормальных людей возникают 5 вариантов реактивных
психических состояний, характеризующих профиль личности пациентов перед операцией:
1. Синдром ипохондрической депрессии.
2. Синдром тревожной депрессии.
3. Синдром апатической депрессии.
4. Паранойяльная реакция.
5. Анозогнозия [1].

Следовательно, при привлечении к ответственности для оценки правильности «оборо>
нительной позиции» медицинских работников в оториноларингологии, необходимо:
> использовать методы доказательной медицины,
> проводить анализ неблагоприятных исходов лечения,
> проводить систематические исследования дефектов оказания медицинской помощи,
> разработать стандарты оказания медицинской помощи с периодическим их обновлением,
> оценивать критерии обоснованности риска,
> сотрудничество со специалистами широкого круга, прежде всего в исследуемой области

при оценке действий или бездействий медицинских работников.
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LONG�TERM REMOTE SUPPORT OF THE PATIENTS WITH COCHLEAR
IMPLANTS: THE CONCEPT, METHODOLOGY AND EXPERIENCE
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В работе предлагается концепция удаленной долговременной поддержки пациентов с кохлеар*
ными имплантами. Для решения проблемы удаленности пациентов от центров кохлеарной имплан*
тации и увеличивающегося числа пациентов применены телемедицинские технологии. Приводятся
схемы проведения удаленного отбора пациентов, интраоперационного тестирования кохлеарных
имплантов, удаленной настройки пациентов, программно*аппаратного обеспечения, а также опыт
проведения телеконференций для специалистов и родителей пациентов. Концепция удаленной под*
держки показала высокую эффективность при оказании высокотехнологичной помощи в регионах.

Ключевые слова: удаленная поддержка, кохлеарная имплантация, удаленная настрой*
ка, телемедицина, телеконференция.

Библиография: 9 источников.
The concept of remote long*term support of the patients with cochlear implants consists of remote

candidacy; remote intraoperative support, including implant telemetry, the electrical stapedial reflex testing
(eSRT), auditory response telemetry (ART) and surgical online consultation; and postoperative follow up:
remote fitting, remote speech therapy and online workshops for the specialists and/or parents. To overcome
the problem of increasing number of patients and long distance from the CI centre the use of telemedicine
interactive technologies was proposed. The soft and hardware aspects are discussed. The concept of remote
support is effective, reliable and time saving method providing educational and economic effect.

Keywords: remote support, cochlear implantation, telemedicine, teleconference, remote fitting.
Bibliography: 9 sources.

Кохлеарная имплантация (КИ), как известно, является единственным в медицине мето>
дом, замещающим функцию органа чувств. Проведение КИ в Российской Федерации (РФ)
осуществляется в рамках оказания гражданам высокотехнологичной медицинской помощи
(ВМП). В Санкт>Петербургском НИИ уха, горла, носа и речи КИ выполняется с 1997 года,
при этом институт является единственным в России учреждением, в котором имеется уни>
кальное сочетание всех составляющих КИ – отбора пациентов, передовых хирургических
технологий и слухоречевой реабилитации высокого уровня.

На настоящий момент в институте прооперировано более 1000 пациентов, страдающих
тугоухостью высокой степени и глухотой. Министерство здравоохранения и социального
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развития (МЗСР) РФ из года в год увеличивает объем ВМП по данному виду, принимая во
внимание высокую потребность населения в КИ.

Особенностью КИ в России является высокая централизация, основная часть операций
проводится в четырех центрах, 2 из которых находятся в Санкт>Петербурге, и 2 – в Москве.
Часть операций проводится в Томске и в Уфе за счет наличия в этих городах филиалов Россий>
ского научно>практического центра оториноларингологии (г. Москва). В Краснодаре, Красно>
ярске, Сургуте в небольших количествах КИ выполняется за счет средств местных бюджетов.

Таким образом, в современных условиях для КИ в РФ характерны удаленность в боль>
шом числе случаев пациента от места оказания помощи и высокая концентрация пациентов
в единичных крупных центрах КИ. В то же время МЗСР РФ последовательно выступает
за приближение ВМП к месту жительства пациентов, открывая новые медицинские центры
в регионах, лицензируя региональные федеральные и муниципальные медицинские учреж>
дения по различным профилям ВМП и финансируя их в последующем.

Мы считаем, что обозначенные выше проблемы могут быть решены двумя путями. Первый –
это перенос в региональный центр этапов обследования (отбора на КИ) и послеоперационной реа>
билитации, при этом оперативное вмешательство проводится в одном из крупных Федеральных
центров. Второй путь – осуществление всех этапов КИ в региональном центре, но при условии так
называемого горизонтального (паритетного) взаимодействия с ведущим Федеральным центром.

В качестве средства для реализации решения проблемы могут использоваться телеком>
муникационные или телемедицинские технологии.

Телемедицина – направление медицины, основанное на использовании современных
компьютерных и телекоммуникационных технологий для адресного обмена медицинской
информацией между специалистами с целью повышения качества и доступности медицин>
ской помощи и лечения конкретных пациентов.

Исторически еще в 1906 г. отец электрокардиографии Эйнтховен изучал возможность
передачи ЭКГ с помощью телефонной линии. Сам термин «телемедицина» был предложен
R. Mark в 1974 году (по другим данным, это сделал T. Bird в 1970 г.) [2]. Точкой отсчета
советской телемедицины можно считать начало освоения космоса и применение коммуни>
кационных технологий для мониторинга состояния здоровья космонавтов.

Телемедицина разделяется на три категории:
1. Хранение и передача данных.
2. Удаленный мониторинг.
3. Интерактивная телемедицина.

Хранение и передача информации – это передача данных исследований, включая изоб>
ражения, видеозаписи и др. с наличием временного сдвига, такими технологиями пользуют>
ся все медицинские учреждения.

Удаленный мониторинг широко распространен в кардиологии, эндокринологии и дру>
гих областях медицины, при этом мало применяется в оториноларингологии, хотя вероят>
ные области его использования мы можем предложить – например, удаленный мониторинг
у пациентов с апноэ во сне, мониторинг сатурации (насыщения крови кислородом) у паци>
ентов с хроническими стенозами гортани.

Наиболее информативное и представляющее для нас интерес направление – интерак>
тивная телемедицина, в основе которой лежит проведение телеконференций и телетрансля>
ций в режиме реального времени посредством линий высокоскоростной связи (в настоящее
время наиболее применимы интернет>соединения с защитой данных). Основным отличием
телемедицины от обычных телеконференций является наличие периферических устройств
(приборов) со стороны пациента.

Периферические устройства в ЛОР практике могут включать видеоотоскоп, микроскоп,
эндоскоп, интерфейсы для настройки кохлеарных имплантов и др.

Наибольшее развитие диагностическая телемедицина в оториноларингологии получи>
ла в Австралии [8], где расстояния являются не меньшей проблемой, чем в России. Анализ
современной литературы дает основание утверждать, что и в области кохлеарной импланта>
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ции также применяются телекоммуникационные технологии, однако, в наиболее признава>
емой электронной базе данных Pubmed нами обнаружено всего 6 литературных источников,
5 из которых были изучены нами в виде полных статей, 1 источник (Ormezzano Y. с соавт.,
1995) в полнотекстовом варианте изучить не удалось, при этом сложно предположить, что
в 1995 г. имевшиеся технологические решения, как со стороны сети интернет, так и со сторо>
ны программного и аппаратного обеспечения систем КИ, могли позволить провести каче>
ственную дистанционную настройку речевого процессора [3].

Из 6 имевшихся статей 5 посвящены удаленной настройке речевых процессоров кохле>
арных имплантов [3, 4, 5, 7, 9]. Обращает на себя внимание отсутствие в статьях системного
подхода к выбору оборудования для проведения телеконференций и каналов передачи дан>
ных. Некоторые авторы используют программу Skype [4, 9], что, по нашему мнению, непри>
емлемо для передачи медицинской информации. T. Wesarg с соавт. (2010) объединяет в муль>
тицентровое исследование данные клиник, использовавших разное аппаратное
и программное обеспечение [4]. Лишь J. McElveen с соавт. (2010) использует современное
оборудование Polycom, локальные сетевые решения и Firewall для защиты данных, а также
пакет VNC для захвата управления удаленным компьютером [7].

W. Shapiro с соавт. (2008) вводят в практику удаленный интраоперационный монито>
ринг кохлеарного импланта, что является наиболее интересным аспектом изучаемой про>
блемы, однако использует простейшее программное обеспечение, дополняя его телефонной
связью между специалистами, а целью работы является экономия времени специалиста>
аудиолога, осуществляющего проверку работоспособности импланта во время операции [6].

В Польше организуется сеть, объединяющая Центр КИ Института патологии слуха и речи
(Варшава) с 19 поликлиниками в разных областях страны, именно для удаленной настройки
речевых процессоров, хотя авторы называют процесс настройки телереабилитацией [5].

Опыт Санкт>Петербургского НИИ ЛОР в использовании телекоммуникационных тех>
нологий, тенденция современного развития здравоохранения (Приказ МЗ от 27. 08. 2007г.
№344/76 «Концепция развития телемедицинских технологий в РФ») [1], существующие соб>
ственные наработки, изучение современного состояния проблемы и системный подход к ее
решению, тесное многолетнее взаимодействие с ЛОР кафедрой Красноярского медицинского
университета и другими ЛОР центрами РФ позволили нам предложить концепцию Долго�
временной удаленной поддержки пациентов с кохлеарными имплантами, которая включает:
1. Удаленный отбор пациентов для проведения КИ:
> телеконсультирование, теледиагностика, определение показаний к проведению

кохлеарной имплантации.
2. Удаленная поддержка во время операции:
� телетрансляция операции, контроль хода оперативного вмешательства и консультирование

в реальном времени;
� удаленное интраоперационное тестирование импланта: телеметрия импланта,

определение порогов электрически вызванного стапедиального рефлекса, телеметрия
ответа слухового нерва.

3. Удаленная долговременная реабилитационная поддержка:
� удаленная настройка речевого процессора кохлеарного импланта;
� телеметрия импланта, телеметрия ответа слухового нерва;
� индивидуальные онлайн занятия специалистов СПб НИИ ЛОР с пациентами;
� онлайн семинары для родителей и/или пациентов;
� обучающие онлайн семинары для сурдопедагогов и специалистов по реабилитации

имплантированных пациентов.
Цель работы. Совершенствование оказания ВМП по виду «кохлеарная имплантация»

путем горизонтального взаимодействия федерального и регионального ЛОР центров при
помощи телемедицинских технологий.

Пациенты и методы. Исследование проводится на базе Санкт>Петербургского НИИ уха,
горла, носа и речи и ЛОР центра Красноярского ГМУ с 2009 г. по настоящее время.
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Всего в исследование по различным критериям включено 38 пациентов, из них 24 – дети
в возрасте от 1 до 7 лет.

Первым этапом работы были решены следующие задачи:
� создание легитимной комиссии ВМП, включающей 2 центра, на основании действующих

нормативных документов (приказов МЗСР) и договора о сотрудничестве;
� выработка протокола дистанционного обследования пациента;
� унификация оборудования для проведения телеконференции.

Вторым этапом проведены 8 телеконференций для определения показаний к проведе>
нию КИ, из них 3 – с участием пациента и его родителей после получения со стороны после>
дних согласия на обработку персональных данных и использования видеоматериалов.

Далее в 4 случаях проведены телетрансляции оперативного вмешательства с удаленным
интраоперационным тестированием импланта, во всех случаях в Красноярске присутство>
вал специалист СПб НИИ ЛОР. В качестве подготовительного этапа методика интраопера>
ционных измерений отрабатывалась в СПб НИИ ЛОР по схеме «операционная – кабинет
аудиолога» (8 пациентов).

Проведено более 50 сеансов удаленной настройки речевого процессора КИ, причем 9 из
24 пациентов настройка проводилась 2 раза и более.

Онлайн>семинары для родителей и сурдопедагогов проводятся на регулярной основе,
1 раз в месяц с июля 2010 г.

Фиксировались временные параметры составляющих исследования, эффективность их
оценивалась при помощи опросников для родителей и специалистов, содержащих вопросы
открытого выбора с числом вариантов ответов от 3 до 5.

Протокол дистанционного обследования
Протокол включал:

1. Определение состава комиссии, секретаря.
2. Представление пациента лечащим врачом.
3. Визуальное знакомство с пациентом, эндоскопия ЛОРорганов (видеоотоскоп, эндоскоп,

при необходимости – диагностический микроскоп).
4. Обсуждение данных аудиологического исследования (аудиометрия, импедансометрия,

результаты регистрации коротколатентных стволовых вызванных потенциалов (КСВП)).
5. Консультация онлайн сурдопедагогом ведущего и удаленного центров, исследование в

слуховых аппаратах и без них.
6. Обсуждение данных компьютерной томографии (КТ) височных костей.
7. Обсуждение перспективности проведения КИ и утверждение протокола заседания

комиссии.
8. Планирование даты проведения операции, определение необходимости телетрансляции

вмешательства, интраоперационной дистанционной телеметрии импланта.
Программно�аппаратное обеспечение проведения телеконференции
Схема аппаратного обеспечения проведения диагностической телеконференции пред>

ставлена на рисунке 1.
Высокое качество видеосвязи достигалось использованием специализированного «сер>

вера видеоконференцсвязи» фирмы Polycom, позволяющего передавать видеоизображение
высокой четкости (HD) и таким образом достигать эффекта телеприсутствия.

Подключение к видеосерверу осуществлялось в режиме «точка>точка», когда к одному
серверу телеконференцсвязи может подключиться только один другой сервер, при этом не
требовалось дополнительное шифрование видеоинформации.

Программно�аппаратное обеспечение проведения интраоперационных измерений
и дистанционной настройки

Дистанционная настройка включает: оборудование для конференцсвязи и компьютер
с аппаратным обеспечением для настройки речевых процессоров. В дистанционной настрой>
ке участвует пациент, аудиолог –эксперт центра кохлеарной имплантации и специалист
в регионе. При необходимости привлекаются сурдопедагоги.
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Рис. 1. Схематическое изображение интерактивной медицинской телеконференции.
Примечание: Программно*аппаратный комплекс Webex может применяться при отсутствии
в регионе видеосервера (см. ниже).

Для осуществления дистанционной настройки кохлеарных имплантов необходимо вы>
полнение двух условий. Первое – это высокое качество видеосвязи (скорость передачи дан>
ных 3 и более Мбит/с), позволяющее специалисту из центра кохлеарной имплантации на>
блюдать малейшие эмоциональные изменения у ребенка.

Второе – возможность брать на себя управление программой для настройки кохлеарных
имплантов.

Для управления программой настройки кохлеарных имплантов использовался про>
граммно>аппаратный комплекс Webex, позволяющий планировать дистанционные настрой>
ки во времени, передавать изображение удаленного рабочего стола, а также управление про>
граммой настройки речевого процессора аудиологу в СПб НИИ ЛОР из региона.

Видеосвязь, как и при проведении телеконференций, обеспечивалась при помощи ви>
деосервера Polycom, либо, при их отсутствии в регионе, посредством удаленного сервера
Webex, имеющего окно для телеконференции.

Использование специализированного удаленного сервера позволило обойти такие про>
блемы, как наличие фаерволов при подключении удаленного компьютера, отсутствие выде>
ленного ip>адреса, необходимость подключения удаленного пользователя через VPN (Virtual
Private Network – виртуальная частная сеть) и, таким образом, максимально упрощало ис>
пользование этого метода в регионе.

Такая же технология может использоваться при проведении удаленного отбора пациен>
тов в регионе при отсутствии отдельного аппаратного видеосервера (рис. 1).

Сервер Webex построен на оборудовании производства фирмы Cisko и сертифицирован
по стандартам качества SAS 70 Type II, разработанным американским институтом AICPA
для хранения конфиденциальной информации, обеспечивая высокую степень защиты дан>
ных. Сервер используется, в частности, в компании Google и др. Также сервером использует>
ся стандарт информационной безопасности ISO/IEC 17799.

Для интраоперационных измерений и телетрансляции из операционной во всех случаях
использовались одновременно комплекс Webex (интраоперационные измерения) и аппарат>
ный видеосервер, что давало возможность одновременной передачи видеоряда высокого раз>
решения с операционного микроскопа, из операционной и диалога между оперирующим хи>
рургом и специалистами из Федерального центра (рис. 2). Однако, при отсутствии аппаратного
видеосервера, так же возможно использование только удаленного сервера Webex.
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Рис. 2. Изображение на мониторе в Красноярске. Примечание: Ход операции в Красноярске из Санкт*Петербурга
контролирует профессор Ю. К. Янов, в правом верхнем углу – видео с операционного микроскопа.

Рис. 3. Схематическое изображение сеанса удаленной настройки или интраоперационного тестирования
кохлеарного импланта. Примечание: DIB 2 – диагностический интерфейс для настройки речевого
процессора кохлеарного импланта. При интраоперационном тестировании импланта присутствие
аудиолога не обязательно, в операционной должен находиться сотрудник, предварительно обученный
подключению оборудования и запуску программы, тестирующей имплант.

Рис. 4. Вид сеанса удаленной настройки на компьютере. Примечание: В правом нижнем углу окно удаленной
телеконференции сервера Webex, виден пациент и специалист Федерального центра. При удаленном
интраоперационном тестировании в окно телеконференции возможно вывести изображение
с операционного микроскопа.
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Далее приведена схема оборудования для проведения интраоперационного тестирова>
ния и сеансов удаленной настройки (рис. 3), а также вид окна удаленной настройки с теле>
конференцией (рис. 4).

Программно�аппаратное обеспечение проведения телеконференции для родителей
и сурдопедагогов

Для проведения телеконференция так же использовался программно>аппаратный ком>
плекс Webex в режиме «точка – много точек» (рис. 5).

Рис. 5. Проведение телеконференции из СПб НИИ ЛОР.
Примечание: Телеконференцию проводят научный сотрудник СПб НИИ ЛОР С. В. Левин
и методист О. В. Зонтова.

Результаты собственных исследований и их обсуждение
Эффективность проведения телеконференций для отбора пациентов для проведе>

ния КИ оценивалась посредством заполнения опросников специалистами, принимав>
шими участие в сеансах. Было отмечено, что специалисты из регионального центра оце>
нивают значение телеконференций выше, чем специалисты Федерального центра по
критериям «достоверность данных объективных исследований», «повышение собствен>
ной квалификации», что, по нашему мнению, косвенно отражает признак централиза>
ции КИ. При этом для специалистов СПб НИИ ЛОР высокотехнологичные методы ис>
следования являются рутинными, а в отношении выполнения таких же методик в регионе
существует настороженность.

Одинаково высоко была оценена эффективность телетрансляций оперативных вмеша>
тельств и интраоперационных измерений – телеметрии импланта, регистрации стапедиаль>
ных рефлексов и телеметрии ответов слухового нерва, при этом критерий «повышение соб>
ственной квалификации» не имел достоверных отличий у специалистов Федерального
и регионального центров.

Во всех 4 случаях, когда на операции присутствовал специалист из СПб НИИ ЛОР, дан>
ные «интерактивного» заключения совместной комиссии в отношении клинико>анатоми>
ческих особенностей внутреннего уха у конкретного пациента полностью совпали с наход>
ками во время хирургического вмешательства.

Данные удаленного интраоперационного тестирования импланта, результаты регистрации
рефлексов стремянной мышцы, а также результаты телеметрии ответа слухового нерва исполь>
зовались в первичной и последующих послеоперационных настройках речевого процессора.
Результаты интраоперационных измерений in situ и удаленно не имели достоверных различий.
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Результаты удаленной настройки речевых процессоров кохлеарных имплантов требу>
ют отдельного обсуждения и будут опубликованы в соответствующей работе. Однако следу>
ет отметить, что результаты удаленной настройки достоверно не отличались от настройки
«лицом к лицу», о чем свидетельствовала обработка опросников, заполнявшихся специали>
стами СПб НИИ ЛОР, КрГМУ и родителями пациентов. Во всех случаях отмечалось улуч>
шение после настройки в зависимости от имевшихся проблем – ухудшения разборчивости
речи, восприятия низко> или высокочастотных звуков. Специалисты в регионе традицион>
но выше оценивали критерий «повышение собственной квалификации».

Методики оценки результатов проведения телеконференций для сурдопедагогов и/или
родителей в настоящее время не выработаны, косвенно об их высокой эффективности мо>
жет свидетельствовать постоянно растущая аудитория – от 2 человек в начале проведения,
до 20 и более участников в настоящее время.

Выводы:
Концепция удаленной долговременной поддержки пациентов с кохлеарными имплантами
на основе горизонтального взаимодействия ЛОР центров:

* позволяет провести весь цикл ВМП по месту жительства пациента, высоко*
квалифицированная поддержка осуществляется в течение всего периода наблюдения;

* способствует повышению эффективности оказания ВМП в субъектах федерации;
* повышает уровень квалификации специалистов на местах;
* производит прямой экономический эффект – уменьшает затраты регионального бюджета

и пациента;
* снижает нагрузку на Федеральный центр при постоянном увеличении числа

имплантированных пациентов.
В то же время, применение концепции на практике выявило следующие проблемы, требующие
решения при использовании телемедицинских технологий в процессе оказания ВМП:

* необходимость унификации аппаратного комплекса;
* необходимость разработки методических рекомендаций для оказания различных видов

ВМП в рамках концепции на примере КИ;
* необходимость оценки эффективности предлагаемых методик.
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СОВРЕМЕННЫЕ ОСОБЕННОСТИ ДИАГНОСТИКИ И НАБЛЮДЕНИЯ
ЗА ДЕТЬМИ С БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМОЙ
В УСЛОВИЯХ КРУПНОГО ГОРОДА
А. А. Лебеденко

THE MODERN SPECIFIC OF DIAGNOSTIC AND OBSERVATION
OVER CHILDREN WITH BRONCHIAL ASTHMA
IN THE CONDITIONS OF THE BIG CITY
A. A. Lebedenko

ГОУ ВПО «Ростовский государственный медицинский университет»
(Ректор – Засл. врач РФ, проф. А. А. Сависько)

Представлены результаты исследования особенностей диагностики и наблюдения за деть*
ми с бронхиальной астмой в условиях крупного города. У всех больных отмечалась атопическая
форма заболевания. Выявлено существенное преобладание количества пациентов с легким те*
чением бронхиальной астмы над среднетяжелым и тяжелым. Отмечено резкое возрастание
роли аллергологов*иммунологов в первичной диагностике астмы и последующем наблюдении за
пациентами. Среди методов аллергологической диагностики преобладают лабораторные (оп*
ределение общего и специфических Ig E) над кожным тестированием. Исследование функции
внешнего дыхания регулярно проводится при среднетяжелом и тяжелом течении и недоста*
точно часто у пациентов с легкой степенью бронхиальной астмы.

Ключевые слова: дети, бронхиальная астма, диагностика, наблюдение.
Библиография: 6 источников.
The results of observation of approaches to the diagnosis and observation over children with asthma

in the conditions of the big city were presented. All patients had atopic form of disease. During the
analysis was revealed the essential predominance of the number of patients with mild flow of disease
over patients with medium and serious flow of disease. Galloping growth the role of  allergists*
immunologists was noted in the primary diagnosis of asthma and following observation of the patients.
Laboratory methods (determination of total and specific Ig E) dominate over the skin testing among the
methods of Allergic’s diagnosis. The research of extend breath’s functions is regularly carried out in
medium and serious flow of disease and not enough with mild asthma patients.

Literature – 6.
Keywords: children, bronchial asthma, diagnosis, observation.
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Бронхиальная астма (БА) у детей является одной из наиболее актуальных проблем пе>
диатрии. В первую очередь это обусловлено высокой распространенностью заболевания,
достигающей 5–10% [2], и сохраняющейся тенденцией к её дальнейшему росту [4]. Приня>
тая в 1997 году Национальная программа «Бронхиальная астма у детей. Стратегия лечения
и профилактика» [1] четко определила критерии постановки диагноза, определение формы
и степени тяжести заболевания, план обследования пациента, принципы выбора лекарствен>
ных средств для проведения противовоспалительной терапии. Новая редакция Националь>
ной программы «Бронхиальная астма у детей. Стратегия лечения и профилактика» [2], при>
нятая в 2008 году, уточнила и изменила ряд подходов к диагностике, контролю
и самоконтролю за течением заболевания, методам обследования и лечения пациентов. Вне>
дрение положений Национальной программы способствовало стандартизации подходов
врачей к диагностике и лечению БА. Однако реальная клиническая практика ещё далека
от совершенства.

Целью исследования явилось изучение особенностей диагностики и наблюдения за деть>
ми с БА и роли врачей различных специальностей в первичной диагностике заболевания
в условиях крупного города.

Пациенты и методы
Анализу подверглись истории развития детей в возрасте от 1 до 16 лет с установленным

диагнозом БА, наблюдавшиеся в поликлинике не менее 1 года до начала исследования. Вы>
бор амбулаторных карт в каждой из поликлиник был случайным. Результаты заносились в
специально разработанные регистрационные карты.

Статистический анализ результатов исследования проводили с помощью программы
STATISTICA 6,0.

Полученные результаты
В исследование было включено 512 детей с БА (табл. 1). Средний возраст детей состав>

лял 10,37±0,18 лет, причем преобладали мальчики (68,8%).

Таблица 1

Возрастно�половой состав детей с бронхиальной астмой, включенных в исследование

Форму и степень тяжести БА определяли в соответствии с рекомендациями Националь>
ной программы «Бронхиальная астма у детей. Стратегия лечения и профилактика» (2008).
Анализ распределения больных по форме заболевания установил, что у всех детей отмеча>
лась атопическая форма заболевания. Распределение пациентов по степени тяжести заболе>
вания выглядело следующим образом (табл. 2). Легкая степень тяжести заболевания была
выявлена у 84,57% детей, причем практически с одинаковой частотой отмечалось интермит>
тирующее и персистирующее течение (41,02% и 43,55% соответственно). Пациентов со сред>
нетяжелой астмой было значительно меньше – 11,91% случаев. Тяжелая астма диагностиро>
вана у 3,52% больных. В целом соотношение количества пациентов с различной степенью
тяжести БА приближено к другим странам. Так, в большинстве европейских стран [5] рас>
пределение больных БА по степени тяжести заболевания выглядит следующим образом:
легкая – 60–70%, среднетяжелая – 25–30% и тяжелая – 5–10%.

Количество 
больных Мальчики Девочки 

Средний 
возраст, годы 

 абс. % абс. %  
512 352 68,75 160 31,25 10, 37±0,18 
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Таблица 2

Распределение больных с бронхиальной астмой по степени тяжести заболевания (%)

У большинства больных БА отмечались сопутствующие аллергические заболевания (табл. 3).
Установлено, что аллергический ринит встречался у 60,94% пациентов. Одной из причин высо>
кой частоты выявления аллергического ринита является улучшение диагностики вследствие
возросшей настороженности врачей в отношении его наличия у пациентов с БА. Этому способ>
ствовало внедрение в практическое здравоохранение рекомендаций по диагностике
и лечению аллергического ринита и прежде всего ARIA (Allergic rhinitis and its impact on asthma).
Принятая концепция «Единая дыхательная система, единая болезнь» нацеливает врачей на улуч>
шение диагностики аллергического ринита у больных БА и назначение своевременного адек>
ватного лечения. В то же время, аллергический конъюнктивит был выявлен только в 2,93% слу>
чаев. Аллергический конъюнктивит обычно сопутствует аллергическому риниту, поэтому при
значительной частоте выявления аллергического ринита следовало ожидать и более высокие
цифры выявления аллергического конъюнктивита. Разнонаправленность данных можно объяс>
нить прежде всего отсутствием приверженности врачей в констатации диагноза аллергического
конъюнктивита в истории развития ребенка, расценивающих глазные симптомы как одно из
проявлений аллергического ринита. Атопический дерматит отмечен у 22,46% пациентов.
Крапивница / отек Квинке встречались относительно редко – 2,93% случаев. Выявление лекар>
ственной аллергии составило 1,95%, а пищевая аллергия диагностирована у 7,42% больных.

Таблица 3

Структура сопутствующих аллергических заболеваний у больных бронхиальной астмой (%)

При анализе специальностей врачей, впервые выявивших БА у ребенка (табл. 4), было
установлено, что наибольшая роль в первичной постановке диагноза принадлежит аллерго>
логам поликлиники (44,92%) и стационаров (34,96%). Частота первичной постановки диаг>
ноза БА педиатрами стационаров составила 16,02%. Участковыми педиатрами первичный
диагноз был поставлен только в 5,08% случаев. Выявленные реалии первичной постановки
диагноза БА у ребенка врачами различных специальностей следует расценить как положи>
тельные, в первую очередь, вследствие высокой частоты постановки диагноза врачами>спе>
циалистами (79,88%). Не вызывает сомнений, что первичная диагностика БА врачами>спе>
циалистами позволяет снизить риск диагностической ошибки в том числе и за счет более
широких инструментальных и лабораторных диагностических возможностей. Также следу>
ет отметить факт приверженности врачей первичного звена к раннему направлению паци>
ентов к врачу>специалисту. О значительной роли врачей>специалистов и педиатров в пер>
вичной диагностике астмы косвенно может свидетельствовать факт практически полного
отсутствия участия в этом процессе врачей других специальностей (0,98%).

Аллергический коньюнктивит 2,93 
Аллергический ринит 60,94 
Атопический дерматит 22,46 
Крапивница / отек Квинке 2,93 
Лекарственная аллергия 1,95 
Пищевая аллергия 7,42 

Легкая 84,57 
Интермиттирующая 41,02 
Персистирующая 43,55 
Среднетяжелая 11,91 
Тяжелая 3,52 
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Таблица 4

Специальности врачей, впервые выявивших бронхиальную астму
у ребенка и ведущими динамическое наблюдение за пациентами(%)

Проведенный анализ также выявил, что большинство пациентов с БА состоят под на>
блюдением у аллергологов поликлиники (58,01%) и стационаров (33,98%), что безусловно
повышает качество оказания медицинской помощи. Как следствие значительно уменьши>
лось количество пациентов, наблюдающихся только участковыми врачами (1,95%).

Исследование функции легких у детей старше 5 лет является обязательным для диагно>
стики, оценки степени тяжести и контроля бронхиальной астмы [2]. Из существующих ме>
тодов исследования функции внешнего дыхания (ФВД) наиболее часто используются спи>
рометрия и пикфлоуметрия. Регулярность использования этих методов является
необходимым инструментом для контроля и самоконтроля за течением заболевания. Спи>
рометрия была проведена у 76,37% пациентов (табл. 5). Следует отметить, что наиболее пол>
но исследованием ФВД были охвачены больные с тяжелым (92,97%) и среднетяжелым тече>
нием (83,98%) заболевания. Объяснить это можно регулярными госпитализациями
пациентов: либо плановыми не реже одного раза в год, либо в связи с обострением заболева>
ния. Амбулаторное же исследование ФВД у больных с легким течением заболевания было
проведено только у половины пациентов (51,95%).

Таблица 5

Процент детей с бронхиальной астмой, которым проводилось исследование функции внешнего дыхания

Важной составляющей исследования ФВД должна быть проба с бронхолитиком, позво>
ляющая оценить степень обратимости бронхиальной обструкции. Общепринятым критери>
ем служит прирост ОФВ1 >12% по сравнению со значением до ингаляции бронхолитика [6].
Отрадным фактом является то, что большинству больных со среднетяжелым (72,07%) и тя>
желым (88,09%) течением БА при проведении спирометрии выполнялась и проба с бронхо>
литиком. Это свидетельствует о стремлении к углубленному контролю состояния бронхи>
альной проходимости, в том числе при проведении длительной противовоспалительной
терапии. При легком течении БА проба с бронхолитиком выполнялась реже (41,99%). Брон>
хоконстриктивные тесты у пациентов со среднетяжелой астмой выполнялись редко (3,91%),
а при тяжелом течении не были проведены ни у одного больного. Объяснить это можно
наличием определенного риска в проведении этих тестов и нежеланием врачей и родителей
пациентов идти на этот риск на фоне стабильного состояния ребенка. В то же время, частота

Специальности врачей 
Первичная постановка 

диагноза Наблюдение за пациентами 

аллерголог поликлиники 44,92 58,01 
аллерголог/ пульмонолог 
стационара 

34,96 33,98 

педиатр поликлиники 5,08 1,95 
педиатр стационара 16,02 6,06 
другой врач 0,98 > 

Тяжесть течения 
бронхиальной астмы Ф В Д 

Проба  
с бронхолитиком 

Бронхо�
провокационная 

проба 
легкая 51,95 41,99 10,94 
среднетяжелая 83,98 72,07 3,91 
тяжелая 92,97 88,09 0,00 
всего 76,37 67,38 5,08 
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использования бронхопровокационных тестов при легком течении БА является крайне
низкой (10,94%), что может отрицательно сказываться на выявлении у пациентов скрытого
бронхоспазма.

Важным методом контроля и самоконтроля за состоянием больных с БА старше 5 лет
является определение пиковой скорости выдоха (ПСВ) при проведении пикфлоуметрии
в домашних условиях. Кроме того, при каждом визите пациента в лечебное учреждение,
врач должен определить ПСВ и проконтролировать технику проведения пикфлоуметрии
пациентом. Выявлено, что отметки о проведении пикфлоуметрии в домашних условиях
встречались в амбулаторных картах в 57,42% случаев (табл. 6). Следует отметить, что при>
верженность определения ПСВ связана со степенью тяжести БА. Максимальной она явля>
ется при тяжелой астме (82,03%). При среднетяжелом течении заболевания мониторинг ПСВ
осуществляли более половины пациентов (59,96%). Реже всего проводят пикфлоуметрию
пациенты с легким течением БА (30,08%). Выявленные закономерности в проведении пик>
флоуметрии пациентами с различной степенью тяжести БА могут свидетельствовать о том,
что решающую роль в приверженности больных в проведении ежедневной пикфлоуметрии
играет осознание полезности метода как инструмента в подборе адекватной терапии. По>
этому пациенты со среднетяжелой и тяжелой астмой, получающие длительную противовос>
палительную терапию, регулярно определяют ПСВ. Однако даже в этой группе при благо>
приятном течении заболевания и развитии стойкой ремиссии дети переходят на
спорадическое проведение пикфлоуметрии. При легком течении БА подавляющее большин>
ство больных мониторирует ПСВ только в период обострения заболевания. Связано это
прежде всего с тем, что родители пациентов с легкой астмой предпочитают проводить пикф>
лоуметрию только при появлении тревожащих их обстоятельств (контакт с аллергеном, ка>
шель, развитие острого респираторного заболевания и т. д.).

Таблица 6

Процент детей с бронхиальной астмой, которым проводилась пикфлоуметрия
в домашних условиях и на врачебном приеме

Иная ситуация сложилась с определением ПСВ на врачебных приемах, во время кото>
рых пикфлоуметрия выполняется значительно реже (17,38%). В первую очередь это связано
с отсутствием у врачей первичного звена, прежде всего участковых педиатров, пикфлоумет>
ров. Определение ПСВ проводили только врачи>специалисты и то далеко не в каждом конк>
ретном случае. Вероятно это связано с тем, что врачи>специалисты проводят анализ предостав>
ляемых им дневников самоконтроля с записями вязано с тем, что врачи анализируют
предоставляемые им дневники самоконтроля с мониторингом ПСВмой 9режде всего участко>
вых педизмерений ПСВ. Положительным в этом является то, что анализ результатов пикфлоу>
метрии в течение нескольких недель наиболее точно отражает динамику ПСВ по сравнению с
одномоментным исследованием. Отрицательным же моментом является отсутствие контроля
со стороны врача за выполнением респираторного маневра при проведении пикфлоуметрии.

Аллергологическое обследование является обязательным для всех больных БА. При ана>
лизе установлено, что кожное тестирование проводилось достаточно редко – 19,01% (таб. 7).
Низкая частота постановки кожных проб при аллергологическом обследовании объясняет>
ся тем, что врачи отдают явное предпочтение лабораторным методам диагностики (таб. 8).
Исследования для определения уровня аллергенспецифических IgE были выполнены

Тяжесть течения 
бронхиальной астмы 

Мониторинг ПСВ  
в домашних условиях 

Исследование ПСВ  
на врачебном приеме 

легкая 30,08 16,02 
среднетяжелая 59,96 18,95 
тяжелая 82,03 16,99 
всего 57,42 17,38 
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у 77,34% больных. При тяжелой астме их определяли практически у каждого ребенка (91,99%).
При среднетяжелой астме уровень аллергенспецифических IgE исследовали в 81,05% слу>
чаев, а при легком течении – 58,98%. Частота определения общего IgE составила 61,33%,
причем наиболее часто его уровень определялся у пациентов со среднетяжелым (64,06%)
и тяжелым течением БА (77,93%). Полученные результаты свидетельствуют о значитель>
ном преобладании при проведении аллергологического обследования пациентов тестов in
vitro над тестами in vivo. Вместе с тем, это не согласуется с положениями о том, что определе>
ние аллергенспецифических IgE необходимо в тех случаях, когда проведение кожного тес>
тирования невозможно [2]. Oбъяснить это можно большей доступностью лабораторных
методов исследования, несмотря на их достаточно высокую стоимость. Следует признать,
что данная практика не всегда себя оправдывает. Результаты лабораторных исследований
требуют от врача вдумчивого отношения и обязательного сопоставления с данными клини>
ческого наблюдения. В реальной клинической практике это далеко не всегда выполняется, что
приводит к назначению неоправданно высокого перечня элиминационных мероприятий, осо>
бенно при пищевой сенсибилизации. Высокая частота использования лабораторных методов
при аллергологическом обследовании может быть оправдана только при тяжелом течении БА.

Таблица 7

Частота проведения кожного тестирования детям с бронхиальной астмой (%)

Таблица 8

Частота определения общего и аллергенспецифических IgE у детей с бронхиальной астмой (%)

Таким образом, проведенный анализ диагностики и наблюдения за детьми с БА выявил ряд
особенностей. Определение степени тяжести заболевания в большинстве случаев соответству>
ет положениям Национальной программы «Бронхиальная астма у детей. Стратегия лечения
и профилактика» (2008), что наглядно отражается в соотношении больных БА различной степе>
ни тяжести. В первую очередь это связано с возросшей ролью врачей>специалистов (аллерголо>
гов стационаров и поликлиник) в первичной диагностике астмы и дальнейшем наблюдении
за детьми. Минимальное количество больных БА наблюдается только участковыми педиатра>
ми. Спирометрия чаще проводится детям со среднетяжелой и тяжелой астмой, однако при лег>
ком течении заболевания исследование проводилось только половине пациентов. Также при
легком течении БА недостаточно часто используются как бронходилятационные, так и брон>
хопровокационные пробы. Отмечено частое использование пикфлоуметрии в домашних усло>
виях, но на врачебных приемах ПСВ определяется редко. Следует сделать вывод о том, что ана>
лиз записей мониторинга ПСВ в домашних условиях необходимо сочетать с проведением
пикфлоуметрии на врачебном приеме, что на практике выполняется крайне недостаточно. При
аллергологическом обследовании явное предпочтение врачей отдается лабораторным методам,
а не кожному тестированию, что не соответствует положениям регламентирующих документов.

Степень тяжести бронхиальной астмы  
легкая 25,00 
среднетяжелая 18,95 
тяжелая 13,09 
всего 19,01 

Степень тяжести  
бронхиальной астмы Определение общего IgE 

Определение 
аллергенспецифических IgE 

легкая 41,99 58,98 
среднетяжелая 64,06 81,05 
тяжелая 77,93 91,99 
всего 61,33 77,34 
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РЕКОНСТРУКТИВНАЯ ХИРУРГИЯ ХРОНИЧЕСКОГО ГНОЙНОГО
СРЕДНЕГО ОТИТА
А. А. Нугуманов, А. Я. Нугуманов

RECONSTRUCTIVE EAR SURGERY OF CHRONIC OTITIS MEDIA
A. A. Nugumanov, A. J. Nugumanov

ГУЗ Республиканская клиническая больница Минздрава
Республики Татарстан, г. Казань
(Главный врач – М. В. Кормачёв)

Оптимальным результатом хирургической санации среднего уха является получение обыч*
ных форм самоочищающегося наружного слухового прохода, заканчивающегося функциониру*
ющей тимпанальной мембраной и нормальным слухом. Дается краткий обзор основныхмето*
дик достижения данной цели. Aвторы считают облитерацию трепанационной полости после
радикальной мастоидэктомии сухожильно*надкостничным лоскутом наиболее простым, на*
дежным, доступным любому отохирургу способом.

Ключевые слова: среднее ухо, тимпанальная мембрана, мастоидэктомия.
Библиография: 16 источников.
Optimal result of surgical sanitation of a middle ear is reception of usual forms of the self*cleared external

ear canal with functioning tympanic membrane and normal hearing. The short review is given to the types of
techniques for achievement of that purpose. Authors consider obliteration of cavities after radical mastoidectomy
with tendinous – periosteum graft as the most simple, reliable, accessible to any otosurgeon method.

Key words: middle ear, tympanic membrane, mastoidectomy.
Bibliography: 16 sources.

В настоящее время многие приходят к пониманию, что консервативного лечения хрони>
ческого гнойного среднего отита (ХСО) не существует. Оно может служить только для купи>
рования обострения. Хирургическая санация уха при ХСО за последние полвека претерпе>
ла множество изменений. Литература по данному вопросу необъятна. Основные данные по
классификации, разновидности подходов и доступов к среднему уху, терминологии за пос>
ледние 50 лет подробно описаны в 4>х томном руководстве по хирургии среднего уха Мирко
Тос, 1995, переведенной на русский язык [16].



4 6

Российская оториноларингология №6 (49) 2010

До эры тимпанопластики применялась классическая радикальная мастоидэктомия
с удалением задней стенки слухового прохода. Главной целью и самой сложной частью опе>
рации и раньше, и сейчас является удаление холестеатомы. Постепенно уходят в прошлое
модификации радикальной операции с оставлением больших размеров мастоидальной по>
лости и, соответственно, с сопутствующими «болезнями трепанационной полости» или «бо>
лезнями оперированного уха». До сих пор эти больные для поддержания уха в приличном
состоянии вынуждены были быть «привязанными» к оперировавшему врачу для регуляр>
ного туалета, поскольку оториноларингологи поликлиник не всегда справляются с указан>
ной задачей.

В последние годы вполне обоснованно высказываются призывы о стандартизации ме>
тодов диагностики и лечения конкретных заболеваний уха [5].

Хирургическое лечение ХСО предусматривает:
> элиминацию патологического очага,
> реконструкцию элементов среднего уха – оссикулопластику и мирингопластику,
> облитерацию мастоидальной полости после радикальной мастоидэктомии с сохранением

или восстановлением задней стенки слухового прохода.
Наилучшим результатом хирургической санации среднего уха является получение обыч>

ных форм самоочищающегося наружного слухового прохода, заканчивающегося функцио>
нирующей тимпанальной мембраной и хорошим слухом. Оперативные вмешательства
при ХСО условно можно свести к 3 группам.

1>группа – мирингопластика – основная и наиболее многочисленная по нашим собствен>
ным и литературным данным операция, составляющая более 50% больных с ХСО при интак>
тной цепи слуховых косточек [4]. При соответствующей организации, необходимом осна>
щении и надлежащей подготовке специалистов можно выполнять данную группу несложных
вмешательств во всех ЛОР>стационарах и может быть отнесена к малой (амбулаторной)
хирургии.

2>группа – тимпанопластика – с эндауральной (трансмеатальной) тимпанотомией, ре>
визией и санацией барабанной полости, мобилизацией цепи слуховых косточек, нередко
с аттико и/или аттикоадитотомией, оссикулопластикой различными материалами с уста>
новкой эндопротеза. Эта группа ныне отнесена к высокотехнологичным хирургическим вме>
шательствам и производится в специализированных центрах.

3>группа – различные модификации радикальной операции с тимпанопластикой. В дан>
ном случае ставится цель прервать патогенетический механизм тимпанального ателектаза,
лежащего в основе развития ХСО и его последствий: перфорация, холестеатома, гноетече>
ние, тимпанофиброз, адгезивный отит, тимпаносклероз и пр. Все этапы операции целесооб>
разно сделать одномоментно и как можно раньше. Последняя группа наиболее сложная, тре>
бующая высокой квалификации и возможна, как правило, в клиниках, где санирующие
операции производятся повседневно на потоке.

На начальном этапе развития хронического воспаления среднего уха предлагается шун>
тирование и дренирование барабанной полости, затем тимпанотомия, ревизия и тимпаноп>
ластика с укреплением на аутохрящевом каркасе атрофичных мест тимпанальной мембра>
ны. В большинстве случаях указанные мероприятия весьма эффективны.

В целях повышения эффектиности тимпанопластики последние 50 лет мастоидэкто>
мию стали всё чаще сочетать со всевозможными реконструктивными вмешательствами тре>
панационной полости и задней стенки слухового прохода. Однако одномоментная ради>
кальная операция с тимпаномастоидо(меато)пластикой довольно сложное, трудоемкое, не
всегда и не всеми выполнимое вмешательство. Большинство отохирургов санацию среднего
уха выполняют всё ещё по освоенным в прошлом методам, то есть, в несколько этапов. Но
и при многоэтапной хирургической санации должна соблюдаться последовательность: лик>
видация патологического процесса, облитерация, оссикулопластика, закрытие перфорации,
меато(мастоидо)пластика, и как результат – самоочищающийся слуховой проход и улучше>
ние слуха. Только при больших деструкциях и абсолютно глухом ухе, а так же после удале>
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ния больших опухолей среднего уха можно, отклониться от этого правила. А именно, ради>
кально удалить патологическое содержимое, выскоблить всю слизистую оболочку среднего
уха и кожу слухового прохода, облитерировать всё среднее ухо, наружный слуховой проход
абдоминальным жиром и зашить наглухо по Рэмбо [13].

Причиной возникновения ХСО традиционно считается длительная дисфукнция слухо>
вой трубы. Данное явление чаще всего является результатом патологии носа и околоносо>
вых пазух у часто болеющих респираторной инфекцией и является показанием к санации
верхних дыхательных путей. Но не всегда санация верхних дыхательных путей и восста>
новление функции слуховой трубы предотвращает прогрессирующее течение ХСО. У мно>
гих больных вызывают отчаяние рецидивы воспаления в среднем ухе, которые приводят
вновь к пролабированию неотимпанальной мембраны, образованию ретракционных карма>
нов, ухудшению слуха.

До сих пор в отечественной литературе причину прогрессирования ателектаза тимпа>
нальной мембраны и ретракционных карманов видят исключительно в образовании всевоз>
можных интратимпанальных спаечных блоков: перешейка, адитуса и прочих узких мест,
нарушающих аэродинамику в полостях среднего уха [10, 11]. М. Тос и другие причину
и механизмы послеоперационных ретракций видят, кроме отрицательного давления в поло>
стях среднего уха из>за дисфункции слуховой трубы, во втяжениях в результате тракции
спайками, растяжения в результате неправильной тампонады или сочетания этих причин.
Целью метода мастоидэктомии при данном подходе является репневматизация сосцевид>
ного отростка – проводится мастоидэктомия с интактной стенкой слухового прохода[16].
Затем былое увлечение мастоидэктомией с интактной задней стенкой, в 60–70>е годы по>
убавилось в результате многочисленных рецидивов послеоперационной холестеотомы
и всевозможных ретракций с ухудшением слуха. Многие хирурги стали рекомендовать по>
вторную, контрольную операцию в течение ближайшего года. Другие хирурги для предотв>
ращения ретракций стали предлагать облитерацию полости любыми доступными аутоген>
ными тканями [16].

Нормальная функция среднего уха обеспечивается нормальным уровнем атмосферного
давления в нём. Дело в том, что воздухообмен в среднем ухе регулируется не только функци>
онированием слуховой трубы, но и ЦНС через соответствующие патологически изменен>
ные рецепторы. Выяснено, что поглощение кислорода патологически измененной слизис>
той оболочкой среднего уха при ХСО, особенно, в полостях клеточной системы сосцевидного
отростка увеличивается многократно. Повышенная потребность в газообмене у больных
ХСО даже при нормально функционирующей слуховой трубе создает отрицательное давле>
ние в полостях среднего уха, усиливая дальнейшие патологические преобразования [12].
Соответственно, пролабирование тимпанальной мембраны, образование ретракционных
карманов и в том числе, интратимпанальных блоков и всех последующих процессов – ско>
рее следствие более интенсивного воздухообмена патологически перестроенной слизистой
оболочкой ячеистой системы среднего уха. Первые отохирурги интуитивно пришли к раци>
ональной идее радикальной мастоидэктомии не только из>за наличия деструктивного вос>
паления в клетках сосцевидного отростка. Оставление воздухоносных ячеек приводило
к рецидиву гноетечения, ателектазу тимпанальной мембраны и последующих процессов.
Только максимально полная ликвидация патологически измененной слизистой оболочки
в паратимпанальных полостях и последующая их облитерация могла прервать данный пато>
генетический механизм.

К идее облитерации мастоидальной полости различными способами и материалами при>
шли уже с конца XIX столетия, как и к облитерации некоторых околоносовых пазух при
травмах и гнойном их воспалении [8]. Разработанная Шварцем мастоидотомия предполага>
ла облитерацию трепанационной полости западением мягких тканей заушной области.
Но послеоперационное лечение спринцеваниями сзади приходилось проводить «месяцами
и годами», что не могло не привести к идее формирования простого пространства среднего
уха – большой общей полости со снесением задней костной стенки и латеральной стенки
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аттика, рассечением кожи наружного слухового прохода, названной впоследствии радикаль>
ной операцией. Притом рассечение кожного слухового прохода с укладкой на нижнюю стен>
ку трепанационной полости Штакке, Барани и др. назвали почему>то пластикой наружного
слухового прохода [8]. С течением времени выяснилось порочность сохранения большой
трепанационной полости. Если сносили заднюю костную стенку для более тщательной са>
нации, то при завершении стали восстанавливать её, ранее снятой пластинкой или костны>
ми чипсами. Это противоположное Штакке вмешательство назвали тоже меатопластикой
[8,15]. Однако по настоящему эффективное решение данного вопроса приписывают Клаусу
Янсену, 1958 и его последователям: метод мастоидэктомии с сохранением задней стенки
слухового прохода с последующей тампонадой полости костными стружками в сочетании
с окружающими мягкими тканями [14]. Для пломбирования предлагали костные стружки,
костную муку из>под фрезы или аутохрящ с фибриновым клеем, а также всевозможные био>
инертные синтетические материалы (метакрилат, керамика, гипс, ксенокость, титановые пла>
стинки и пр.), как для пломбирования, так и для реконструкции задней стенки слухового
прохода. Таким образом, выделились «открытые» и «закрытые» методики [13,16].

Одновременно к целесообразности пластического закрытия «искусственной костной
ниши в сосцевидном отростке» при санирующих операциях пришли многие отечественные
исследователи [1–3, 6–10]. Отечественные отохирурги отдавали предпочтение формалини>
зированной гомо> и ксенокости и хрящу, которые, по мнению авторов, способствовали ин>
тенсивному новообразованию кости или с максимальным использованием стружек аутоко>
сти сосцевидного отростка в пределах здоровых тканей, использовали
соединительно>тканный лоскут, взятой в заушной области [2, 3, 6–10].

Оригинальный способ облитерации мастоидальной полости в нашей клинике был пред>
ложен Е. Г. Гусевым в 1975 году и назван им «Мастоидопластика ксенокостно>аутокровяной
смесью». Ареактивный пломбировочный материал производился автором длительным выва>
риванием губчатых костей животных. Вываренная ксенокость представляет из себя минера>
лизованную массу, лишенную антигенных свойств, хранится длительно, легко стерилизуется,
безопасна для человека [9]. Его предшественники R. Harma и Koskinen O., 1965, использовали
бычью кость, обработанную этилендиамином – веществом, которое растворяет органические
субстанции. Указанные авторы сообщают о 47 пациентах, прооперированных данным спосо>
бом, но предложенный ими метод никто не решился повторить [13, 15, 16].

Мы в нашей клинике методом Е. Г. Гусева успешно оперировали до конца 80>х, пока
имелся предоставленный автором ксенокостный пломбировочный материал. В последую>
щем из>за кажущейся трудоемкости изготовления материала метод пришлось видоизменить,
так как эффективность самого метода облитерации трепанационной полости не вызывала
сомнения. Для облитерации мастоидальной полости при радикальных операциях мы пере>
шли на сухожильно>надкостничный лоскут на ножке, выкраиваемой в начале операции.
Выбор фиброзной ткани (надкостницы и сухожилия) был обусловлен тем, что облитерация
клетчаткой, мышцей чаще рассасывалась. Многое зависит от индивидуальных анатомичес>
ких особенностей заушной области. Например, у крепко сложенных взрослых мужчин су>
хожилия височной и кивательной мышц и надкостница в треугольнике Шипо мощные, тол>
стые и легко можно выкроить достаточный пломбировочный материал, в том числе, и для
мирингопластики. У лиц с астенической конституцией добыть материал достаточного объе>
ма часто не удается. Если материал достаточен, всегда получается почти обычных форм или
слегка втянутый сзади слуховой проход. Последние 30 лет все радикальные операции мы
завершаем мастоидопластикой. За последние 5 лет 532 больным с эпитимпанитом нами про>
изведено 560 радикальных операций. 163 больным с «болезнью оперированного уха», ранее
перенесшим радикальные операции в разное время в других клиниках, произведена масто>
идопластика в указанной модификации. Автор настоящей статьи, будучи на стажировке
в Берне (Швейцария) в 2006 году наблюдал, что аналогичным способом трепанационную
полость пломбирует после радикальной мастоидэктомии проф. R. Husler.
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При проведении данной модификации целесообразно придерживаться некоторых пра>
вил: тампонировать слуховой проход не плотно, а всего лишь ввести полоску гемостатичес>
кой коллагеновой губки, пропитанную антибиотиком, обернутую в тонкую перфорирован>
ную тефлоновую (силиконовую) пленку, чтобы не продавить пломбировочный материал
кзади из трепанационной полости в заушную рану. И наоборот, наложить давящую повязку
сзади на заушные швы, чтобы как можно больше выпячивать заднюю стенку слухового про>
хода кпереди. При отсутствии осложнений, послеоперационная антибиотикопрофилакти>
ка не применяется. Однократное парентеральное введение высшей суточной дозы антибио>
тика за 1/2 часа перед операцией достаточно для интероперационной профилактики
потенциальной инфекции.

Завершая санирующую операцию тимпанопластикой, производят тампонаду слухового
прохода на 2–3 недели отечественной гемостатической коллагеновой губкой, пропитанной
антибиотиками, и можно выписать больного под амбулаторное наблюдение. Данная губка
недорогая, доступная, но её недостаток– долго рассасывается, если оставить в барабанной
полости при тимпанопластике. За рубежом для тампонады слухового прохода пользуются
специальной саморассасывающейся губкой Gelfoam на основе гиалуроновой кислоты.
В России она появилась под названием MeroGel. В начале после удаления тампонов, слухо>
вой проход щелевидный. В последующем по мере втяжения задней стенки получается само>
очищающийся, почти нормальных размеров или слегка втянутый кзади слуховой проход,
а также несколько втянутый рубец на месте заушных швов.

По нашему опыту, для госпитализации на тимпано(миринго)пластику не является про>
тивопоказанием наличие гнойного секрета в наружном слуховом проходе, так как при суще>
ствующей организации амбулаторно>поликлинической помощи на практике проблематич>
но добиться «сухого уха». При поступлении, как правило, больное ухо достаточно промыть
антисептическим раствором, вычистить отсосом, высушить феном и на следующее утро оно
становится чистым и сухим. В редких случаях такая предоперационная подготовка может
занимать несколько дней. При отсутствии явного обострения с пульсирующим гноетечени>
ем нет необходимости в ушных каплях, антибиотиках ни местно, ни парентерально. У дан>
ной группы больных чаще встречается двусторонний процесс, соответственно последние
15 лет мы оперируем последовательно на обоих ушах с интервалом 3–5 дней. В зависимости
от имеющейся патологии это могут быть самые разнообразные вмешательства: в одном ухе
тимпанотомия с рассечением спаек и мобилизацией цепи слуховых косточек, в другом –
мирингопластика или радикальная операция с тимпаномастоидопластикой и т. п.

Конечно, не всегда результат реконструкции соответствует замыслу хирурга, но в подав>
ляющем большинстве случаев данный способ эффективен. У незначительной части моло>
дых людей всё уложенное для облитерации со временем может частично или полностью
рассасываться. В этом случае задняя стенка слухового прохода может втягиваться до факти>
ческих размеров трепанационной полости или кожей слухового прохода отшнуровывается
мастоидальная полость, тогда кожа слухового прохода «парусит» при самопродувании.
В последующем атрофируясь, она может даже перфорироваться. Но подчеркнем, что это
происходит в единичных случаях, у молодых пациентов (подростков) в период интенсив>
ного роста. В этой связи молодым пациентам предпочтительнее облитерация плотными
материалами, например, аутокостью. У взрослых, после 25–30 лет достигается удовлетвори>
тельная и стойкая облитерация запломбированной полости и, самое главное, формируется
не широкий самоочищающийся наружный слуховой проход. Поэтому именуемая нами мас>
тоидопластикой операция – в иностранной литературе некоторые называют меатопласти>
кой или меатомастоидопластикой.

Выводы
1. Консервативного лечения хронического среднего отита не существует. По мере выявления

больной должен быть направлен на оперативное лечение.
2. Причиной послеоперационных ретракций и всех последующих осложнений является не

только дисфункция слуховой трубы с последующим нарушением вентиляции в полостях
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среднего уха, но и патологически измененная слизистая оболочка паратимпанальных ячеек,
нуждающаяся в многократно повышенном газообмене.

3. Итогом любой хирургической санации ХСО должно быть: ликвидация патологического процесса,
оссикулопластика, закрытие перфорации, облитерация, меато(мастоидо)пластика,
и как результат – самоочищающийся слуховой проход и улучшение слуха.

4. Для облитерации трепанационной полости после радикальной мастоидэктомии методом
выбора может служить всем доступное пломбирование сухожильно*надкостничным
лоскутом, взятым в заушной ране.
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ДИНАМИКА МОРФОЛОГИЧЕСКОЙ СТРУКТУРЫ ПЛАЗМЫ КРОВИ
БОЛЬНЫХ ОСТРЫМ ГНОЙНЫМ ПАНСИНУСИТОМ
М. А. Оспанова

DYNAMICS OF MORPHOLOGIC STRUCTURE OF THE BLOOD PLASMA
OF PATIENTS WITH ACUTE PURULENT PANSINUSITIS
M. A. Ospanova

ГОУ ВПО Ярославская государственная медицинская академия
(Зав. каф. оториноларингологии – проф. А. Л. Клочихин)

Проведено морфологическое исследование плазмы крови у 25 больных с острым гнойным
пансинуситом. Полученные результаты свидетельствуют, что использование морфологичес*
кого метода исследования структур твердой фазы плазмы крови отражают активность био*
физико*химических процессов, определяют их патофизиологический характер. Метод позво*
ляет получать принципиально новые научные данные о патогенезе острого гнойного
пансинусита, а также проводить раннюю диагностику и оценку эффективности проводимого
лечения.

Ключевые слова: острый гнойный пансинусит, плазма крови, морфологическое исследование.
Библиография: 5 источников.
A morphologic study of blood plasma was conducted in 25 patients with acute purulent pansinusitis.

These results indicate that the use of morphologic research of research structures of the solid phase of
blood plasma reflect the activity of bio*physical and chemical processes that determine their
pathophysiologic nature. The method allows to obtain essentially new scientific data about pathogenesis
of acute purulent pansinusitis, and also to carry out early diagnostics and an estimation of efficiency of
spent treatment.

Key words: acute purulent pansinusitis, blood plasma, morphological research.
Bibliography: 5 sources.

В структуре ЛОР заболеваемости отмечается существенное увеличение удельного веса
заболеваний носа и околоносовых пазух. Синуситы составляют около 40 % больных от чис>
ла общего количества пациентов ЛОР>стационаров. Воспаления околоносовых пазух редко
бывают изолированными, чаще наблюдаются комбинированные поражения лобных, верх>
нечелюстных, клеток решетчатого лабиринта и клиновидных пазух [3].

Общепринятые биохимические, иммунологические, физические и другие аналитичес>
кие методы исследования ограничиваются определением качественного и количественного
состава отдельных параметров биологической жидкости.

Диагностика заболевания с помощью морфологического исследования тканей организ>
ма является общепризнанным стандартом в медицине.

Морфологическое исследование является объективной качественной оценкой состоя>
ния организма.

В. Н. Шабалиным и С. Н. Шатохиной установлено, что при переходе в твердую фазу при
дегидратации биологические жидкости структурируются и приобретают устойчивые мор>
фологические формы в соответствии с закономерностями их системной самоорганизации.
Разработанный данными авторами метод клиновидной дегидратации дал методическую
основу исследованиям морфологических структур биологических жидкостей.

Морфологическое исследование биологических жидкостей нашло свое применение
в практике урологии, офтальмологии, а также в некоторых других специальностях [1–3].

В практике оториноларингологии морфологическое исследование плазмы крови при
остром гнойном пансинусите не проводилось, что послужило основанием для проведения
исследования.
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Целью проведенного исследования являлось выявление морфологических изменений
плазмы крови больных острым гнойным пансинуситом в динамике лечения.

Пациенты и методы
В ЛОР клинике проведено обследование и лечение 25 больных острым гнойным панси>

нуситом (ОГП) в возрасте от 16 до 48 лет. Клиническое обследование включало эндоскопи>
ческое обследование полости носа и носоглотки, рентгенографию околоносовых пазух, ла>
бораторные анализы, по показаниям компьютерную томографию околоносовых пазух.

Пациенты предъявляли жалобы на затруднение носового дыхания, головную боль, сли>
зисто>гнойное или гнойное отделяемое из носа, снижение обоняния, общую слабость, быст>
рую утомляемость.

При эндоскопии: слизистая оболочка полости носа гиперемирована, отечна, слизисто>
гнойное отделяемое в средних и общих носовых ходах.

На рентгенограмме околоносовых пазух отмечалось гомогенное снижение прозрачнос>
ти всех околоносовых пазух.

Комплексное лечение включало антибактериальную, противовоспалительную, общеук>
репляющую терапию и физиолечение.

Больные получали управляемую пролонгированную ирригационную терапию полости
носа, метод, включающий синус>катетер ЯМИК>5 и вакуумный аппарат.

В качестве раствора для промывания мы использовали стерильный физиологический
раствор после барботирования озон/No газовой смесью.

Морфологическое исследование плазмы крови проводили по методу В. Н. Шабалина
и С. Н. Шатохиной [4]. На обезжиренную твердую подложку (чашка Петри), расположен>
ную строго горизонтально, наносили плазму крови объемом 1,0 мл, при этом диаметр капли
составляет 15–25 мм. Каплю высушивали в стандартных условиях при минимальной подвиж>
ности окружающего воздуха. Продолжительность периода высыхания составляет 18–24 ч.
При клиновидной дегидратации капля биожидкости высыхая, переходит в твердую фазу,
которая представляет тонкую сухую пленку (фацию). Фации предварительно изучали нево>
оруженным глазом или с помощью лупы. Для детального изучения и анализа структуры
полученные фации рекомендуется изучать в проходящем свете при увеличении.

В качестве параметров описания морфологической структуры плазмы крови использо>
вался рекомендованный набор критериев:

1. Характеристика системных структур:
> наличие и четкость зон: краевая, промежуточная и центральная;
> характер линий растрескивания: форма, симметричность, четкость, густота.

2. Характеристика подсистемных структур:
> наличие и характер аморфных областей: мелкие, средние, крупные;
> наличие, расположение, размеры и количество конкреций;
> наличие, расположение и характер патологических структур (структуры типа листа,

жгута, бляшкообразные структуры, штриховые трещины и т. д.). [5].
Результаты и их обсуждение
Морфология плазмы крови группы контроля характеризуются высокой степенью сим>

метричности строения фаций, присутствием всех трех зон фации: краевой, промежуточной
и центральной. Для всех фаций характерна четкая краевая очерченность, промежуточная
зона отвечает равнорадиальному растрескиванию (радиусы фации примерно равны). Цент>
ральная зона аналогично промежуточной зоне так же имеет равнорадиальное растрескива>
ние. Все фации характеризуются полной симметрией (все имеющиеся зоны отвечают луче>
вой симметрии).

Порядок ветвления очень высок (>10 отдельностей в радиусном ряду), растрескивание
относится к категории очень высокого (растрескивание фации сетчатое). Аморфных областей
в контрольных фациях нет. Количество конкреций высокое (равномерно распределены в трех
зонах) и все имеют округлую форму. Патологических структур встречено не было (рис. 1).
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Рис. 1. Типичная морфограмма плазмы крови группы контроля.

Морфограммы плазмы крови больных острым гнойным пансинуситом (ОГП) до лече>
ния (рис. 2) характеризуются следующими особенностями структурирования.

Все морфотипы плазмы крови имеют полностью однотипное строение:
> трехзональное строение;
> четкую краевую очерченность;
> аморфные области в центральной зоне;
> мелкие конкреции атипичных форм и размеров.

Рис. 2. Типичная морфограмма плазмы крови больного с ОГП до лечения.

Анализируя морфологическую картину плазмы крови больных с острым гнойным пан>
синуситом, можно отметить выраженные структурные нарушения фаций плазмы крови, так
как у них наблюдается полная утрата равнорадиального типа растрескивания, который встре>
чается в фациях группы контроля. В морфотипах плазмы крови больных ОГП наблюдаются
обширные аморфные области в центральных зонах фаций, а также атипичные конкреции,
относящиеся к подсистемным нарушениям.

В целом, в морфограммах плазмы крови больных ОГП можно проследить усиление сте>
пени метаболических нарушений.

Морфология плазмы крови больных ОГП после лечения (рис. 3) характеризуются рав>
норадиальным типом растрескивания трехзональных фаций, в которых присутствуют все
3 зоны (краевая, промежуточная и центральная). Во всех морфотипах отмечается четкость
в строении краевой структуры, полная симметрия, высокая густота и высокий порядок рас>
трескивания. Конкреции средних размеров локализуются в промежуточной и краевой зо>
нах фации, что соответствует среднему числу конкреций в фации.
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Рис. 3. Морфология плазмы крови больного с ОГП после лечения.

В целом после проведенного лечения структурирование плазмы крови больных острым
гнойным пансинуситом подобно морфотипам плазмы крови группы контроля. Однако в от>
личие от морфограмм плазмы крови группы контроля, имеют конкреции атипичных форм
и размеров, что относится к патологическим изменениям подсистемного уровня нарушений.

Выводы:
Полученные результаты свидетельствуют, что использование морфологического метода
исследования структур твердой фазы плазмы крови, отражают активность био*физико*
химических процессов, определяющий их патофизиологический характер.
Данная методика зарекомендовала себя информативной, экономичной, простой по технике
постановки и анализу результатов.
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РЕЗУЛЬТАТЫ ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ ХРОНИЧЕСКИМ
ВЕРХНЕЧЕЛЮСТНЫМ СИНУСИТОМ С ПРИМЕНЕНИЕМ NO�ТЕРАПИИ
Е. А. Торгованова, В. М. Исаев, В. М. Свистушкин, Г. А. Голубовский,
Д. М. Мустафаев, С. Н. Шатохина, Н. М. Захарова, Э. В. Исаев

RESULTS OF TREATMENT OF PATIENTS WITH CHRONIC MAXILLARY
SINUSITIS USING THE NO�TREATMENT
E. A. Torgovanova, V. M. Isaev, V. M. Svistushkin, G. A. Golubovskii,
D. M. Mustafaev, S. N. Shatokhina, N. M. Zakharova, E. V. Isaev

ГУ Московский областной научно*исследовательский клинический институт
им. М. Ф. Владимирского
(Директор – з. д. н. РФ, член*корр. РАМН, проф. Г. А. Оноприенко)

Воспалительные заболевания околоносовых пазух являются одной из самых актуальных про*
блем оториноларингологии. Среди больных, находящихся на лечении в оториноларингологических
стационарах, от 15% до 30% составляют пациенты, страдающие синуситами. В ЛОР*клинике
МОНИКИ им. М. Ф. Владимирского разработан новый метод и оптимальная схема проведения
NO*терапии в лечении больных хроническим воспалением верхнечелюстной пазухи. Применение
NO*терапии, дает возможность в значительной степени повысить эффективность лечения и про*
филактику рецидивов хронического воспаления верхнечелюстной пазухи. Лечение экзогенным ок*
сидом азота является современным, высокоэффективным и безопасным.

Ключевые слова: хронический гнойный верхнечелюстной синусит, NO*терапия.
Библиография: 10 источников.
Inflammatory diseases of paranasal sinuses are one of the most pressing problems of

otorhinolaryngology. Among the patients treated at ENT hospital from 15% to 30% are patients
suffering from sinusitis. In the ENT clinic MONIKI by named of M. F. Vladimirsky developed a new
method and the optimal scheme for NO*therapy in the treatment of patients with chronic inflammation
of the maxillary sinus. Application of NO*therapy provides an opportunity to greatly improve the
effectiveness of treatment and prevention of relapse of

chronic inflammation of the maxillary sinus. Treatment of exogenous nitric oxide is a modern,
highly effective and safe.

Key words: chronic purulent maxillary sinusitis, NO*therapy.
Bibliography: 10 sources.

Нос и околоносовые пазухи – это основное звено в системе дыхательных путей, реаги>
рующий на воздействие различных факторов внешней среды развитием местных воспали>
тельных и аллергических реакций, которые в дальнейшем могут привести к хроническим
воспалительным и аллергическим заболеваниям бронхолегочной системы в целом [7, 8, 9].

Воспалительные заболевания околоносовых пазух являются одной из самых актуаль>
ных проблем оториноларингологии. Среди больных, находящихся на лечении в оторино>
ларингологических стационарах от 15% до 30% составляют пациенты, страдающие синуси>
тами [5, 8, 9]. При проведении эпидемиологических исследований в различных странах
за последние 10 лет, отмечается увеличение заболеваемости хроническим синуситом
в 2 раза, а удельный вес госпитализированных по этому поводу возрастает ежегодно на 1,5–2%,
а во время эпидемии гриппа увеличивается еще больше [5, 8, 9].

Все это определяет необходимость продолжить поиск новых эффективных и безопасных
методов лечения хронического воспаления слизистой оболочки верхнечелюстной пазухи.

Цель исследования. Повысить эффективность лечения больных с хроническим верхне>
челюстным синуситом.
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Методы исследования и пациенты. Общеизвестна роль оксида азота при воспалении:
он обладает антимикробным действием, стимулирует макрофаги, индуцирует цитокины,
Т>лимфоциты и иммуноглобулины, регулирует микроциркуляцию, взаимодействует с кис>
лородными радикалами, обладает цитотоксическим или цитопротективным действием.

Оксид азота является одним из важнейших факторов неспецифической антиинфекци>
онной защиты организма хозяина. Это достигается путем быстрого проникновения оксида
азота в бактерии, грибки или опухолевые клетки, где он ингибирует 3 жизненноважные груп>
пы ферментов: митохондриальной дыхательной цепи, цикла Кребса и синтеза ДНК. В этих
условиях энергопродукция и деление клеток становятся невозможными и клетка погибает.
Таким образом, оксид азота играет важную роль в иммунной защите организма [1, 3].

Исследования, проведенные в условиях in vitro, показали, что при воздействии оксида
азота на различные микроорганизмы, такие как E. coli, S. aureus, P. aeruginosa, P. vulgaris гибель
последних отмечается уже через 1 мин. 30 секунд [2, 3, 4].

До настоящего времени использование оксида азота в медицине осуществлялось по двум
направлениям: введение доноров оксида азота (различные нитросоединения) которые, ме>
таболизируясь в организме, выделяют молекулы оксида азота; введение индукторов NO>
синтаз, которые усиливают синтез эндогенного оксида азота. Однако, пути введения этих
препаратов (пероральный, внутримышечный, внутривенный) не позволяют добиться опти>
мальной локальной концентрации и избежать нежелательных общих эффектов [2, 6, 10].

Мы в своей работе использовали газовый поток экзогенного оксида азота, получаемый
при пропускании атмосферного воздуха через универсальный аппарат для хирургии и NO>
терапии «Скальпель>коагулятор>стимулятор «ПЛАЗОН». Аппарат «ПЛАЗОН» является
единственным аппаратом, использующим в качестве плазмообразующего газа атмосферный
воздух и реализующий новые лечебные технологии на основе использования воздушной
плазмы и экзогенного оксида азота.

При этом имеется возможность увеличивать или уменьшать количество оксида азота
в очаге воспаления, что позволяет влиять на воспалительный процесс в целом. Кроме того,
положительным эффектом NO>терапии является исключительно локальный ее характер, без
воздействия на прочие органы и системы. Это позволяет избежать возможных побочных
системных эффектов [2].

Применение газового потока дает возможность осуществлять терапию в различных по>
лостях, раневых карманах, подавать газовый поток через канал эндоскопа, по пункционным
иглам и дренажным трубкам, при этом происходит оптимальное воздействие на все стенки
полости с достижением максимального уровня концентрации оксида азота непосредствен>
но в очаге воспаления (рис. 1).

Рис. 1. Аппарат «ПЛАЗОН». Режимы работы манипулятора*стимулятора.

Разработанная нами методика лечения больных с хроническим верхнечелюстным сину>
ситом с использованием NO>терапии, отличается относительной простотой и высокой эф>
фективностью. Данная методика позволяет у целого ряда больных добиться купирования
воспалительного процесса даже в случаях его хронического течения.
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Показаниям к проведению NO>терапии у больных с хроническим верхнечелюстным си>
нуситом явилось неэффективность других методов лечения, включая пункцию верхнече>
люстной пазухи с промыванием растворами различных антисептиков, применение систем>
ных антибактериальных препаратов, физиотерапевтического лечения и т. д.

За период с 2007 по 2010 гг. под нашим наблюдением находилось 110 больных с хрони>
ческим гнойным воспалением верхнечелюстного синуса. Обследование и лечение больных
проводили в ЛОР>отделении МОНИКИ и МУЗ №5 поликлиники г. Мытищи. Из них 58
мужчин (52,7%) и 52 женщины (47,3%) в возрасте от 15 до 58 лет.

Возраст основной части больных (70 человек) составил от 25 до 40 лет. Длительность
заболевания составила от 6 месяцев до 10 лет.

В зависимости от метода лечения больные были распределены на две группы; первая –
основная (60 человек) и вторая – контрольная (50 человек).

В основной группе больным проводили пункцию верхнечелюстного синуса с проведе>
нием сеанса NO>терапии, больным контрольной группы также выполняли пункцию верхне>
челюстного синуса с промыванием растворами антисептиков и назначением антибиотиков
системного действия.

Всем больным проводили осмотр ЛОРорганов: риноскопию, рентгенологическое иссле>
дование околоносовых пазух носа, микробиологическое и цитологическое исследование
отделяемого из верхнечелюстного синуса.

Техника проведения сеанса NO>терапии заключается в проведении пункции верхнече>
люстной пазухи с использованием двух игл Куликовского, одна из которых в дальнейшем
заменяется на стерильный катетер. Применение двух игл обусловлена тем, что при прохож>
дения NO газового потока через естественное соустье происходит раздражение слизистой
оболочки полости носа, что в свою очередь проявляется не приятными ощущениями. Так же
при помощи второй иглы осуществляется пассивный выход газа без создания угрозы повы>
шения давления внутри полости. В дальнейшем выполняется промывание верхнечелюст>
ной пазухи стерильным раствором NaCl 0,9% до чистой промывной жидкости, затем через
пластиковый катетер подается NO>содержащий газовый поток.

NO>содержащий газовый поток формируется манипулятором>стимулятором, работаю>
щим при максимальном расходе воздуха. К манипулятору мы присоединяем силиконовую
трубку длиной 1,5 м с установленным на ее конце металлическим наконечником с выход>
ным отверстием 0,7 мм, который в свою очередь посредствам переходника соединяется
с пластиковым катетером. Время воздействия NO>содержащим газовым потоком составля>
ло 1 минута. Сеансы проводили 1 раз в день. Курс состоит из 3 сеансов.

Степень тяжести течения воспалительного процесса оценивали по лабораторным пока>
зателям, дающим возможность оценить уровень воспалительного процесса и эндогенной
интоксикации: уровень лейкоцитов в крови, скорость оседания эритроцитов (СОЭ), лейко>
цитарный индеек интоксикации (ЛИИ), которые представлены в таблице 1.

Таблица

Динамика уровня лейкоцитов в крови, СОЭ, ЛИИ в основной (А)
и контрольной (В) группах в процессе лечения

Дни лечения 
 Группы 

1 5 7 10 
А 6,2±1,24 5,1±0,68 4,1±1,11 3,9±0,36 Содержание 

лейкоцитов  
(х 109/л) В 6,1±0,80 5,0±0,45 4,2±1,24 3,85±0,52 

А 14,6±2,1 11,4±1,88 9,2±2,37 8,6±0,93 
СОЭ (мм в час) 

В 14,8±2,6 11,6±0,70 8,88±1,64 7,5±0,71 
А 1,67±0,1 1,28±0,76 1,17±0,83 0,98±0,57 

ЛИИ (у.ед.) 
В 1,69±0,08 1,30±0,24 1,14±0,40 1,02±0,02 
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При проведении анализа полученных результатов в основной и контрольной группах
было установлено, что нормализация всех показателей заканчивалась к 10 дню лечения,
причем этот срок был одинаковым, как в основной так, и в контрольной группе исследова>
ния. Интоксикации в основной и контрольной группах была слабо выраженная, о чем сви>
детельствует показатель ЛИИ. Полученные нами данные доказывают эффективность про>
ведения монотерапии экзогенным оксидом.

При бактериологическом исследовании было выявлено наличие различных патогенных
и условно – патогенных микроорганизмов и их сочетание.

При обследовании 110 больных были выделены следующие культуры: Staphylococcus
epidermidis (эпидермальный стафилококк) у 23 (24%) больных, Staphylococcus aureus (золо>
тистый стафилококк) у 12 (12%) больных, Streptococcus pneumonia (пневмококк) у 17 (17%),
Streptococcus pyogenes (β>гемолитический стрептококк группы А) у 11 (11%), Haemophilus
influenzae (палочкой Афанасьева>Пфейффера) у 19 (19%), Pseudomonas aerugenosa (синег>
нойная палочка) у 8 (8%), Escherichia coli (кишечная палочка) у 9 (9%).

При бактериологическом исследовании экссудата верхнечелюстного синуса у 67 (61%)
больных была выделена монокультура, у 28 (25%) получены ассоциации двух или трех мик>
робов и у 15 (14%), роста микрофлоры не получено. Отсутствие роста в посевах у 14% боль>
ных мы связываем с нарушением условия хранения полученного материала.

При анализе динамики изменения микрофлоры верхнечелюстного синуса было выявлено
практически полное прекращение высевания микроорганизмов в основной группе
в 93% случаев, в контрольной группе снижение высевания микроорганизмов в среднем составило
около 35% случаев. В среднем отрицательные посевы отделяемого из верхнечелюстного синуса
в основной группе получены на 2,27±0,4 день, в контрольной группе – 5,75±0,54 дня (рис. 2).

Рис. 2. Динамика изменения микрофлоры верхнечелюстного синуса у больных основной (А)
и контрольной (В) групп, до лечения (А1, В1) и после проведения полного курса NO*терапии (А2, В2).

Количественный бактериологический анализ смывов верхнечелюстного синуса пока>
зал, что у 75% пациентов основной группы к 3 сеансу NO>терапии критическая обсеменен>
ность бактериями синуса резко снизилась, в тоже время у больных контрольной группы этот
показатель снизился умеренно.

Полученные в ходе исследования данные свидетельствуют о выраженной бактерицид>
ном действии оксида азота и доказывают эффективность проведения локальной NO>тера>
пии непосредственно в очаге воспаления.

При оценке данных цитологического исследования нами учитывались: наличие нейтрофиль>
ных лейкоцитов, лимфоцитов, гистиоцитов, макрофагов, фибробластов, эпителиальных клеток.

На фоне воздействия оксида азота на слизистую оболочку верхнечелюстного синуса
отмечена нормализация цитологической картины воспалительного процесса в основной
группе в среднем на 4,6±0,4 суток быстрее, чем в контрольной группе (рис. 3).
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Рис. 3. Динамика изменения цитологической картины экссудата верхнечелюстного синуса в основной (А)
и контрольной (В) группах.

Таким образом, на фоне воздействия оксида азота уже после проведения первого сеанса
NO>терапии отмечается активация местного иммунитета, которая отражает адекватную ре>
акцию слизистой оболочки верхнечелюстного синуса, проявляющаяся в виде усиления
фагоцитарной активности сегментоядерных нейтрофилов, увеличения количества лимфо>
цитов, гистиоцитов, появлением макрофагов (рис. 4).

Рис. 4. Цитологическая картина после первого сеанса NO*терапии.

При проведения второго сеанса NO>терапии нами было отмечено уменьшением внутри>
клеточного отека и дистрофических изменений в клетках реснитчатого эпителия.

После проведения третьего сеанса NO>терапии определяется стимуляция репаративных
процессов (активация макрофагов, усиление пролиферации фибробластов секретирующих
коллаген) (рис. 5).

Рис. 5. 3*й день лечения стимуляция процессов регенерации, установка межклеточных связей.
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При анализе экссудата верхнечелюстного синуса к пятому дню лечения отмечено восста>
новление функционально активного реснитчатого эпителия слизистой оболочки (рис. 6).

Рис. 6. Регенерация эпителия, скопление клеток цилиндрического эпителия, инфильтрация не выражена.

В контрольной группе на фоне проведения традиционного метода лечения цитологическая
картина также характеризовалась положительной динамикой, но к 4 дню от начала лечения ци>
тограмма свидетельствовала о незавершенности воспалительного процесса в верхнечелюстном
синусе. Окончательная нормализация всех показателей зафиксирована к 10 дню лечения.

При контрольном цитологическом исследованииэкссудата верхнечелюстного синуса
к 10 дню после NO>терапии полученные данные свидетельствуют о полном завершении вос>
палительного процесса, которые выражались в значительном уменьшении нейтрофильных
лейкоцитов и клеток плоского эпителия, появлении клеток цилиндрического эпителия,
уменьшении и исчезновении микробной флоры и эозинофилов.

Все это указывает на стихание воспалительного процесса и нормализацию состояния
слизистой оболочки верхнечелюстного синуса.

При обследовании больных через шесть месяцев выявлено 8 случаев рецидива хрони>
ческого воспаления верхнечелюстной пазухи у больных основной группы. У 10 больных
контрольной группы рецидив заболевания отмечался через месяц и у 17 пациентов через
шесть месяцев от проведенного курса лечения, что потребовало госпитализации в ЛОР>от>
деление для проведения повторного курса лечения.

На основании полученных результатов, можно сделать вывод, что применение NO*те*
рапии дает возможность повысить эффективность лечения и профилактику рецидивов хро*
нического воспаления верхнечелюстной пазухи.

Лечение экзогенным оксидом азота является современным, высокоэффективным и безопасным.
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В статье рассматриваются вопросы применения контактной микроэндоскопии в риноло*
гии. С целью оценки возможностей контактной микроэндоскопии при хронических ринитах
было обследовано 153 пациента с вазомоторным и хроническим гипертрофическим ринитом.
При микроэндоскопическом исследовании определяли качественные и количественные крите*
рии, в соответствии с которыми диагностировалась форма хронического ринита. Всем паци*
ентам проводилось хирургическое лечение хронического ринита с биопсией участка ткани ниж*
них носовых раковин для изучения тождественности микроэндоскопии морфологическим
методам исследования. Контактная микроэндоскопия позволила оценить структуру тканей
полости носа без нарушения целостности слизистой оболочки, однозначно диагностировать
форму хронического ринита, что повысило эффективность дифференциальной диагностики
различных форм хронического ринита.
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In the article the question about usage of contact endoscopy in rhinites is under consideration. 153

patients who have vasomotor rhinitis and chronic hypertrophic rhinitis were diagnosed with the aim to
estimate the possibility of existence of contact endoscopy. According to endoscopy research quality and
quantity’s criteria were specified and diagnosed with the form of chronic rhinitis. All patients had
surgical treatment of chronic rhinitis and a biopsy of section of tissue of inferior nasal conchas was
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made to study the identity of contact endoscopy by morphological method of research. Contact endoscopy
helped to estimate the structure of tissue of nasal cavity without abnormalities of  integrality of mucous
tunic and to diagnose the form of chronic rhinitis which have increased the effectiveness of differential
diagnostics of various forms of chronic rhinitis.

Key words: contact endoscopy, differential diagnostics, vasomotor rhinitis, chronic hypertrophic
rhinitis.
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Вопросы дифференциальной диагностики хронических заболеваний полости носа в на>
стоящее время остаются актуальными и требуют разработки новых комплексных подходов
к данной проблеме.

Существует множество методов диагностики хронического ринита, начиная со стандарт>
ного осмотра полости носа и заканчивая сложными физическими и функциональными мето>
дами исследования. Многие из этих методов используются в основном для научных целей.

Не всегда обладая возможностью отдифференцировать различные формы хроническо>
го ринита на амбулаторном этапе, оториноларинголог вынужден идти на оперативное вме>
шательство или расширять объём операции, в то время, как при наличии объективного мето>
да диагностики есть возможность ограничиться щадящим вмешательством или
консервативными методами лечения.

Как правило, при выборе метода диагностики клиницисты руководствуются следующими
принципами: возможность выполнения их в условиях амбулаторной практики, неинвазивность,
практически проверенная эффективность, количественное определение полученных данных.

Контактная микроэндоскопия предоставляет возможность прижизненного неинвазив>
ного морфологического исследования в амбулаторной практике.

Контактная микроэндоскопия (синоним: контактная эндоскопия) (англ. contact endoscopy)
впервые была описана J. E. Hamou в 1979 году как метод исследования эпителия матки [9].

Преимуществом данного метода исследования является возможность визуализации по>
верхностных слоев эпителия in vivo и in situ после окрашивания слизистой оболочки при
увеличении в 60–150 раз.

История контактной эндоскопии в оториноларингологии начинается в 1994 году, когда
M. Andrea и O. Dias, используя микрокольпогистероскоп Hamou, изучили доброкачествен>
ные, предраковые и злокачественные новообразования голосовых связок у 68 пациентов во
время микроларингоскопии [2].

Кроме того, слизистая оболочка гортани была описана в норме и при различных заболе>
ваниях с помощью контактной эндоскопии (Andrea M., Dias O., Santos A., 1995).

M. Sone, E. Sato, H. Hayashi, Y. Fujimoto, T. Nakashima (2006) применили контактную эн>
доскопию для оценки состояния кровеносного русла слизистой оболочки при различных
заболеваниях гортани.

В 2001 году Huang Xiaoming с соавторами изучил эпителий носоглотки с помощью кон>
тактной эндоскопии [7].

Назофарингеальная карцинома была изучена последовательно разными авторами
(Pak M. W.,. To K. F, Leung S. F., van Hasselt C. A., 2001; Pak M. W., To K. F., Lee J. C., Liang E. Y.,
van Hasselt C. A., 2005; Santos A., Gaspar A., Dias O., Barros M., Amaral J., Macor De Brito C. M.,
Andrea M., 2007).

Определение диагностической надежности контактной эндоскопии было проведено
M. W. Pak, A. C. Vlantis, S. Chow, C. A. van Hasselt в 2009 году на примере слизистой оболочки
носоглотки.

Впервые слизистую оболочку полости носа с помощью контактной микроэндоскопии
исследовали M. Andrea, O. Dias в 1997 году. Изучение представленных нозологических форм
(хронический риносинусит, полипозный синусит, инвертированная папиллома, микоз
и злокачественная опухоль полости носа) позволило дать первоначальную оценку исполь>
зования контактной эндоскопии в ринологии [5].
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Рядом исследователей предпринималась попытка изучить аллергический и неаллергический
ринит с позиций контактной микроэндоскопии (M. Andrea, O. Dias, C. Macor, A. Santos, J. Varandas,
1997; A. Simao. A. Mendes, O. Dias, M. Correia, 2005). Авторы показали, что при хроническом неал>
лергическом рините характерно увеличение ядер, изменение соотношения ядра и цитоплазмы
в эпителиальных клетках, увеличение количества выводных протоков желез и, как следствие, про>
дукции слизи, переполнение и расширение сосудов. При аллергических ринитах наблюдалась
неподвижность мерцательного эпителия с участками плоского эпителия, повышенная секреция
слизи, возрастающее соотношение ядра и цитоплазмы в эпителиальных клетках.

Возможность визуализировать кровеносные сосуды побудила применить контактную
эндоскопию для изучения сосудов полости носа и архитектоники субэпителиальных сосу>
дов у пациентов с синдромом Рандю>Ослера>Вебера [8].

F. R. Romano, R. L. Voegels, E. Y. Goto, F. A. Prado и O. Butugan (2007) определили диффе>
ренциально>диагностические критерии при инвертированной папилломе носа и односто>
ронних полипах полости носа. Проведено сравнительное исследование инвертированной
папилломы носа и плоскоклеточной карциномы полости носа с помощью контактной эн>
доскопии (F. A. Prado, R. Weber, F. R. Romano, R. L. Voegels, 2010).

Таким образом, многочисленные исследования по применению контактной микроэн>
доскопии показали целесообразность использования данного метода в практической ото>
риноларингологии.

Цель исследования. Повышение эффективности дифференциальной диагностики хро>
нических ринитов путем использования контактной микроэндоскопии.

Для достижения цели перед нами были поставлены следующие задачи:
1. Оценить возможности микроэндоскопии для изучения морфологических особенностей

слизистой оболочки носа при вазомоторном и хроническом гипертрофическом рините.
2. Гистологическими методами подтвердить соответствие показателей микроэндоскопической

картины морфологической картине исследуемых фрагментов слизистой оболочки носа.
Материал и методы исследования. Обследовано 153 пациента (67 мужчин и 86 женщин)

в возрасте от 15 до 58 лет. Длительность заболевания составляла от 1 года до 15 лет.
Контрольную группу составили 20 здоровых добровольцев (6 мужчин и 14 женщин

в возрасте 18–30 лет). Критериями отбора являлись отсутствие в анамнезе хронических
заболеваний полости носа, отсутствие ОРВИ и любой местной терапии на момент осмотра
и в течение предшествующего месяца.

Все пациенты были разделены на 2 группы: 1 группа – пациенты с вазомоторным рини>
том, вазодилататорной формой (79 человек); 2 группа – пациенты с хроническим гипертро>
фическим ринитом (74 человека).

Диагноз хронического ринита устанавливался на основании жалоб, данных анамнеза,
объективного обследования, включающего стандартный осмотр ЛОР>органов, эндоскопи>
ческое и микроэндоскопическое исследование полости носа, функциональное обследова>
ние (переднюю активную риноманометрию и лазерную доплеровскую флоуметрию), бакте>
риологическое и цитологическое исследование мазков из полости носа; рентгенологическое
исследование полости носа и околоносовых пазух и гистологическое исследование ткани
нижних носовых раковин по показаниям.

Микроэндоскопическое исследование слизистой оболочки полости носа проводили всем
испытуемым после эндоскопического осмотра, в положении пациента сидя.

Для проведения микроэндоскопии использовали контактный микрориноскоп диамет>
ром 4,0 мм передне>бокового видения с углом зрения 30 с увеличением в 60 раз (60х) НПК
«Азимут» (г. Санкт>Петербург, Россия). Контактную микроэндоскопию проводили не менее
двух раз за один прием.

Для более отчетливого выявления различных компонентов эпителия мы применяли
окрашивание слизистой оболочки полости носа 1% водным раствором метиленового сине>
го. Способ окрашивания ткани с помощью красителя метиленового синего позволяет выд>
винуть на первый план топографию ткани за счет максимального контрастирования крас>
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ной слизистой оболочки, что дает возможность выявить любые поражения слизистой обо>
лочки, визуализировать их протяженность и границы. Окрашивая слизистую полости носа
в темно>синий цвет, метиленовый синий не вступает в реакцию с эпителиальными клетками
или компонентами секрета и позволяет проводить наблюдения за неподвижными измене>
ниями (M. I. Canto, T. Yoshida, L. Gossner, 2002).

Перед нанесением красителя доступный участок слизистой оболочки нижней или сред>
ней носовой раковины очищали от слизи с помощью электроотсоса. Затем легким прикаса>
нием ватного тупфера к очищенной поверхности нижней или средней носовой раковины
наносили 1% водный раствор метиленового синего.

Осмотр контактным микрориноскопом проводили без предварительного обезболива>
ния и анемизации слизистой оболочки, в правой и левой половине полости носа поочеред>
но. Окуляр микрориноскопа устанавливали перпендикулярно исследуемой поверхности
слизистой оболочки нижней и средней носовой раковины и прикасались с ней.

При соприкосновении окуляра микроэндоскопа со слизистой оболочкой полости носа
становились видимыми окрашенные клетки поверхностных слоев эпителия в режиме online
(в режиме реального времени). Микроэндоскопическое исследование полости носа занима>
ло в среднем 5–10 минут.

При микроэндоскопическом исследовании определяли качественные (ядро клетки, его
форму, размер, однородность окраски эпителия, расположение клеточных элементов, продук>
цию слизи, наличие метаплазии эпителия) и количественные критерии (количество ядер в
поле зрения, цветовые координаты ядра и цитоплазмы в модели RGB, цветовое соотношение
ядра и цитоплазмы, цветовой индекс ядра и цитоплазмы (R/B), абсолютная и удельная пло>
щадь метилен>резистентных полей, цветовые координаты метилен>резистентных полей в
модели RGB). Все критерии мы определяли в компьютерной программе Adobe Photoshop CS3.

Результаты исследования. В норме поверхностный слой слизистой оболочки представ>
лен эпителиальными клетками, равномерно расположенными, однородно окрашенными.
Ядра округлой формы, среднего размера. Явлений метаплазии эпителия не наблюдалось (илл. 1).

При вазомоторном рините эпителиальные клетки расположены рыхло за счет гипер>
мукоидизации слизистой оболочки. Ядра округлой или овальной формы, среднего размера
(илл. 2). Неоднородная окраска слизистой оболочки полости носа связана с наличием обла>
стей, не воспринимающих окрашивание метиленовым синим, – метилен>резистентные поля.
Данное свойство слизистой оболочки возможно объяснить морфологической перестрой>
кой мерцательного эпителия при вазомоторном рините и, таким образом, снижением или
отсутствием чувствительности к метиленовому синему. Метилен>резистентные поля рас>
положены ограниченно, образуя четкий контур.

Эпителиальные клетки слизистой оболочки при хроническом гипертрофическом рините
расположены плотно за счет диффузного разрастания эпителия. Ядра округлой формы, сред>
него (илл. 3) или увеличенного размера. Окрашивание слизистой оболочки неравномерное,
с формированием складчатости и диффузно расположенных метилен>резистентных полей.

Рис. 1. Микроэндоскопическая картина в норме. Окраска метиленовым синим. х 60.
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Рис. 2. Микроэндоскопическая картина при вазомоторном рините. Окраска метиленовым синим. х 60.

Рис. 3. Микроэндоскопическая картина при хроническом гипертрофическом рините.
Окраска метиленовым синим. х 60.

Далее рассмотрим основные количественные микроэндоскопические критерии в нор>
ме, а также при вазомоторном (ВР) и хроническом гипертрофическом рините (ХГР).

Количество ядер считали не менее чем в трех полях зрения на фотоизображении микро>
эндоскопического осмотра. Максимальное значение данного достоверно отмечено в группе
пациентов с гипертрофическим ринитом (р<0,05).

Цветовые соотношения ядра и цитоплазмы характеризуются малой величиной красной
составляющей (R) (0,04 и 0,07 соответственно) и значительно превышающей ее величиной
синей составляющей (B) (0,64 и 0,59 соответственно).

Изучение цветового соотношения ядра при вазомоторном рините позволило констати>
ровать увеличение удельного веса красной составляющей (R) по сравнению с контрольной
группой в 6,25 раза и уменьшение удельного веса синей составляющей в 1,36 раза. Цветовое
соотношение ядра при хроническом гипертрофическом рините характеризовалось увели>
чением удельного веса красной составляющей (R) по сравнению с контрольной группой в
4,25 раза и уменьшением удельного веса синей составляющей в 1,21 раза. Зеленая составля>
ющая (G) при данных формах ринита достоверно не отличалась от контрольной.

Цветовое соотношение цитоплазмы при вазомоторном и хроническом гипертрофичес>
ком рините по сравнению с контролем представлено аналогично: увеличение удельного веса
красной составляющей (R) в 3,3 раза при вазомоторном рините и в 2,43 раза при хроничес>
ком гипертрофическом рините. Удельный вес синей составляющей (B) уменьшился при ва>
зомоторном рините в 1,3 раза, а при хроническом гипертрофическом рините в 0,9 раза. Зеле>
ная составляющая (G) цитоплазмы также достоверно не отличалась от контрольной группы.

Всем пациентам в исследуемых группах было проведено хирургическое лечение хрони>
ческого ринита с иссечением участка измененной ткани нижних носовых раковин, предназ>
наченного для удаления с целью коррекции носового дыхания. Ткань отправлялась на гисто>
логическое исследование для изучения тождественности микроэндоскопии
морфологическим методам исследования. Морфометрически определяли толщину эпите>
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лия, базальной мембраны, собственной пластинки, размер железистых полей, диаметр кон>
цевых отделов выводных протоков желез, артериол и венул, удельную площадь ядер, желе>
зистых полей, сосудистого русла.

Проводимое морфометрическое исследование ткани нижних носовых раковин показа>
ло высокодостоверную прямую положительную корреляционную взаимосвязь основных
количественных микроэндоскопических и морфометрических показателей.

Выводы:
Контактная микроэндоскопия позволяет визуализировать эпителиальный покров
слизистой оболочки полости носа при увеличении в 60–150 раз.
Целесообразность применения контактной микроэндоскопии обоснована возможностью
проведения ее на амбулаторном этапе, без дополнительной травмы и нарушения
структур слизистой оболочки; возможностью использования в качестве экспресс*
диагностики, для мониторинга эффективности проводимой терапии. Также интерес
представляет ценность применения контактной микроэндоскопии с целью
донозологической диагностики без наличия видимых признаков заболевания.
Благодаря информативности и доступности микроэндоскопического метода для врача*
клинициста, данный метод целесообразно применять в практической оториноларингологии.

ЛИТЕРАТУРА

1. Andrea M. Contact endoscopy of the vocal cord: normal and pathological patterns // M. Andrea, 0. Dias, A.
Santos // Acta Otolaryngol. – 1995. – Vol. 115. – P. 314–316.

2. Andrea M. Endoscopic anatomy of the larynx / M. Andrea, 0, Dias, J. PaCo // Curr. Opin. Otol. Head Neck Surg.
– 1994. – Vol. 2. – P. 271–275.

3. Canto M. I. Chromoscopy of Intestinal Metaplasia in Barrett’s Esophagus. / M. I. Canto, T. Yoshida, L. Gossner
// Endoscopy. – 2002. – Vol. 34. – №4. – P. 330–336.

4. Contact Endoscopy: Contribution for Chronic rhinitis Evaluation / A. M. Santos et al. // 2005. – Vol. 133. – №2,
Suppl. – P. 254.

5. Contact endoscopy of the nasal mucosa / M. Andrea et al. // Acta Otolaryngol. – 1997. – Vol. 117. – №2. – P. 307–311.
6. Evaluation of inverted papilloma and squamous cell carcinoma by nasal contact endoscopy / F. A. Prado et al. //

Am J Rhinol. Allergy. – 2010. – Vol. 24. – №3. – P. 210–214.
7. Examination of nasopharyngeal epithelium with contact endoscopy. / H. Xiaoming et al. // Acta Otolaryngol. –

2001. – Vol. 121. – №1. – P. 98–102.
8. Folz B. J. Contact endoscopy of the nose in patients with Rendu>Osler>Weber syndrome / B. J., Folz, J. A. Werner

// Auris Nasus Larynx. – 2007. – Vol. 34. – №1. – P. 45–48.
9. Hamou J. E. Hysteroscopy and microcolpohysteroscopy. Text and Atlas. Norwalk, Conn: Appleton and Lange; 1991.
10. How reliable is contact endoscopy of the nasopharynx in patients with nasopharyngeal cancer? / M. W. Pak et al.

// Laryngoscope. – 2009. – Vol. 119. – №3. – P. 523–527.
11. In vivo diagnosis of nasopharyngeal carcinoma using contact rhinoscopy / M. W. Pak et al. //Laryngoscope. –

2001. – Vol. 111. – №8. – P. 1453–1458.
12. In vivo real>time diagnosis of nasopharyngeal carcinoma in situ by contact rhinoscopy / M. W. Pak et al. //Head &

Neck. – 2005. – Vol. 27. – №11. – P. 1008–1013.
13. Nasal contact endoscopy for the in vivo diagnosis of inverted schneiderian papilloma and unilateral inflammatory

nasal polyps / F. R. Romano et al. // Am J Rhinol. – 2007. – Vol. 21. – №2. – P. 137–144.
14. Vascular Evaluation in Laryngeal Diseases.comparison Between Contact Endoscopy and Laser Doppler Flowmetry

/ M. Sone et al. // Arch Otolaryngol. Head Neck Surg. – 2006. – Vol. 132. – P. 1371–1374.

Хорольская Марина Александровна – Красноярский государственный медицинский университет им. проф.
В. Ф. Войно>Ясенецкого, кафедра ЛОР>болезней с курсом ПО, очный аспирант Адрес: 660077, г. Красноярск, ул.
Молокова, 7>12. Дом. тел.: 8(391)>255>90>17. Моб. тел.: 8>902>911>2520 Вахрушев Сергей Геннадиевич – Краснояр>
ский государственный медицинский университет им. проф. В. Ф. Войно>Ясенецкого, кафедра ЛОР>болезней
с курсом ПО, заведующий кафедрой, д. м. н., профессор. Моб. тел.: 8>902>990>25>95. Терскова Наталья Викторовна
– Красноярский государственный медицинский университет им. проф. В. Ф. Войно>Ясенецкого, кафедра ЛОР>
болезней с курсом ПО, к. м. н., ассистент. Моб. тел.: 8>903>923>1403



6 7

Обзоры

УДК: 616. 211–009. 86–089: 615. 849. 1

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВЫСОКОЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ ЛАЗЕРОВ
В ХИРУРГИИ ВАЗОМОТОРНОГО РИНИТА
(ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ)
Н. С. Грачев, А. Н. Наседкин, В. М. Свистушкин, П. Д. Пряников

APPLICATION OF HIGH ENERGY LASERS IN THE SURGERY
OF VASOMOTOR RHINITIS
(REVIEW)
N. S. Grachev, A. N. Nasedkin, V. M. Svistushkin, P. D. Prianikov

ГУ Московский областной научно*исследовательский клинический институт
им. М. Ф. Владимирского
(Директор –  з. д. н. РФ, член*корр. РАМН, проф. Г. А. Оноприенко)

В современной оториноларингологии коррекция гиперплазии нижних носовых раковин
при вазомоторном рините посредством различных лазерных установок является успешной
альтернативой традиционным хирургическим методам лечения. Данная статья посвящена
описанию большинства использующихся видов лазерного излучения в хирургическом лечении
вазомоторного ринита.

Ключевые слова: хирургические лазеры, вазомоторный ринит.
Библиография: 77 источников.
Modern otorhinolaryngology understands the correction of hyperplasia of inferior nasal turbinates

by using different lasers as a successful alternative to traditional surgical methods in patients suffering
from vasomotor rhinitis. This article reviews most types of laser radiation used nowadays in the surgical
treatment of vasomotor rhinitis.

Key words: surgical lasers, vasomotor rhinitis.
Bibliography: 77 sources.

Высокоэнергетические лазеры в хирургии в целом, и в оториноларингологии, в частно>
сти, применяют давно и весьма результативно [7, 31, 37]. Хирургические лазеры обладают
рядом преимуществ перед хирургией традиционными инструментальными методами:
> рассечение тканей более точно и с меньшей потерей крови;
> хороший гемостаз;
> работа на сухом операционном поле;
> возможность использования эндоскопической техники;
> дозированное воздействие, как по площади, так и по глубине;
> сокращение сроков послеоперационного периода;
> амбулаторный характер большинства операций [9, 11, 18, 28, 37].

Одной из областей широкого применения высокоэнергетического лазерного излучения
является ринология. В частности, данные лазеры уже активно используются в лечении боль>
ных вазомоторным ринитом.

В клинических и морфологических исследованиях [3, 23, 24] отмечено, что ведущим
фактором в патогенезе морфологических и функциональных нарушений вазомоторного
ринита является набухание и переполнение кровью кавернозных сплетений, приводящее
к увеличению размеров нижних носовых раковин и затруднению носового дыхания [6, 10,
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26, 36]. Целью хирургического лечения вазомоторного ринита является деструкция кавер>
нозных тел нижних носовых раковин и сохранение функции их слизистой оболочки [17,
25]. Необходимо отметить, что далеко не все методы хирургического лечения вазомоторно>
го ринита удовлетворяют требованиям функциональной ринохирургии.

Использование излучения высокоэнергетических лазеров позволило оптимизировать
лечение больных вазомоторным ринитом. Данный метод воздействия является альтернати>
вой традиционным хирургическим методам лечения больных этим заболеванием. Лазер>
ную деструкцию ткани нижних носовых раковин проводят в амбулаторных условиях под
местной анестезией, при непродолжительном времени вмешательств у взрослых и детей,
после операции практически не применяется тампонада носа [7, 18, 31].

При вазомоторном рините возможно выполнение нескольких вариантов лазерной дест>
рукции ткани нижней носовой раковины:
> поверхностная дистанционная,
> поверхностная контактная и
> подслизистая деструкция.

Оценка клинической эффективности различных способов воздействия показала, что под>
слизистая деструкция ткани нижней носовой раковины является наиболее оптимальной [7, 41].

Однако после лазерных операций, как и других методов воздействия, возможно развитие
осложнений: образование синехий полости носа, развитие атрофических явлений с выражен>
ной сухостью, образования корок [28, 37, 53, 54]. При использовании некоторых высокоэнер>
гетических лазеров возможны интраоперационные, ранние и поздние послеоперационные
кровотечения [48, 74, 77]. Все это обуславливает необходимость оценки характеристик каждо>
го лазерного излучения, используемого в хирургии нижних носовых раковин.

В настоящее время для коррекции объема нижних носовых раковин при вазомоторном
рините применяют такие хирургические лазеры как: углекислый (CO2), диодный, эрбиевый
(Er), неодимовый (Nd: YAG), Nd: YAG с удвоенной частотой (KTP), аргоновый (Ar), гольми>
евый (Ho: YAG) лазеры и др. У каждого из перечисленных лазеров существуют свои преиму>
щества и недостатки, что и определяет возможность выбора определенной длины волны
в каждом конкретном случае [18, 28, 37].

Первое описание эндоназальной лазерной хирургии относится к 1977 году, когда была
выполнена лазерная деструкция тканей нижней носовой раковины с использованием излу>
чения аргонового лазера [70]. Данный лазер имеет следующие параметры: излучение сине>
зеленого цвета с длиной волны 0,532 мкм, мощность до 10 W, прямое воздействие тепла на
поверхностные слои на глубину около 0. 4 мм, малое рассеивание в ткани, коагуляционная
зона средней величины вокруг области испарения и низкая скорость движения лазерного
луча по ткани, глубина пенетрации от 0,4 мм до 0,1 мм [63]. Н. Lenz произвел деструкцию
ткани нижней носовой раковины с использованием аргонового лазера у 2000 пациентов,
страдающих назальной обструкцией на фоне вазомоторного ринита [62]. Мощность лазера
составила 8W, деструкция проводилась в бесконтактном режиме, лазерный свет проводили
посредством гибкого волокна. В результате большинство пациентов отметило существен>
ное улучшение или полное восстановление носового дыхания через 1,5–2 года. Однако ав>
тор также наблюдал формирование некроза тканей перегородки носа в 6 случаях и секвест>
рацию костной основы носовой раковины в 2 случаях.

Еще одним широко используемым лазером является, разработанный в 1964 году, CO2

лазер генерирует невидимое инфракрасное излучение с длиной волны 10,6 мкм. В связи
с высоким коэффициентом поглощения водой данный вид лазерного излучения зарекомен>
довал себя как хороший инструмент для разъединения влагонасыщенных тканей (слизис>
тая оболочка, мышечная ткань, стенки сосудов и т. п.). Глубина пенетрации излучения CO2

лазера составляет менее 0. 1 мм, однако при этом его воздействие ведет к термической коагу>
ляции окружающих тканей глубиной до 0. 5 мм [39]. Длина волны данного лазера определя>
ет травматичный характер лазерной раны, что может вести к послеоперационным осложне>
ниям [13, 60]. Несмотря на то, что в последнее время разработаны многие виды проводников
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для лазерного излучения, до сих пор невозможно применение нетоксичного эластичного
волокна для передачи излучения CO2 лазера к полости носа, в связи с чем использование его
в данной области ограничено [40].

Г. З. Пискунов в 1991 году обобщил опыт использования излучения CO2>лазера (аппарат
«Ромашка>2») в микрохирургии вазомоторного ринита [22]. Лечение заключалось в прове>
дении дистантного лазерного коагулирующего воздействия на область слизистой оболочки
нижних носовых раковин. Вмешательство проводили под местной анастезией, с использо>
ванием микроскопа. После такой манипуляции заживление раневой поверхности продол>
жалось около 3–4 недель. К недостаткам данного способа можно отнести вероятность воз>
никновения в послеоперационном периоде рубцовых сращений (синехий). Также отмечено,
что воздействие на нижние носовые раковины излучением CO2>лазера сопровождается зна>
чительной кровоточивостью и длительным периодом репарации. Г. Э. Тимен и соавт. [35],
М. С. Плужников и соавт. [29, 30], А. С. Лапченко [13], Г. Ю. Пасейшвили [21] в свою очередь
широко использовали излучение CO2>лазера в хирургии вазомоторного ринита.

S. Lagerholm и соавт. в 1999 году [61] использовал излучение CO2>лазера у 89 пациентов
для уменьшения гиперплазированных нижних носовых раковин при вазомоторном и ал>
лергическом ринитах. Авторы проводили деструкцию передней трети нижней носовой ра>
ковины с помощью расфокусированного лазерного луча, непрерывным воздействием, мощ>
ностью 3–10 W., под контролем операционного микроскопа до момента достижения
значимой редукции слизистой оболочки нижних носовых раковин. В результате через 1 год
после воздействия у 73% пациентов отмечали улучшение носового дыхания. В послеопера>
ционном периоде кровотечений и болевого синдрома зафиксировано не было. В отдален>
ном послеоперационном периоде у 2 пациентов отмечено образование синехий.

А. De Rowe и соавт. [74] в 1998 году опубликовали результаты применения излучения
CO2 лазера в лечении 14 пациентов, страдающих вазомоторным ринитом. Через 12 месяцев
после операции субъективное улучшение проходимости носовых путей отмечено у 8 боль>
ных, у одного пациента выявлены синехии полости носа, у двух пациентов – сухость и уси>
ленное образование корок.

В. М. Lippert и J. A. Werner [66 применяли непрерывное воздействие излучением CO2>
лазера мощностью 1–4 W в бесконтактном режиме у 319 пациентов, страдающих аллерги>
ческим или вазомоторным ринитом. Воздействие лазерным лучом проводили под контро>
лем микроскопа. Авторы наносили несколько точек на отечную слизистую оболочку нижней
носовой раковины. В послеоперационном периоде превентивную переднюю тампонаду носа
проводили всем пациентам. В результате лечения у 88% больных субъективное улучшение
носового дыхания после лазерной операции отмечали через 6 месяцев, через 12 месяцев
у 84% пациентов, через 2 года у 80% и через 5 лет наблюдения – у 77% пациентов. Во время
вмешательства и после него побочных эффектов или осложнений зафиксировано не было.

М. Englender [48] провел лечение 111 пациентов, страдающих аллергическим или вазо>
моторным ринитом, с помощью непрерывного воздействия излучения СО2 лазера путем
деструкции передних 2 – 3 см каждой нижней носовой раковины, а при необходимости –
и ее заднего края, при этом CO2 лазер подключали к хирургическому микроскопу, а лазерный
луч воздействовал через специально разработанный носорасширитель, который вводился в
общий носовой ход. Мощность лазерного излучения составляла 15W. У 30 пациентов из 111
основной жалобой в начале исследования было затруднение носового дыхания. Через 12
месяцев после лечения у 28 из этих 30 пациентов отмечено субъективное улучшение носо>
вого дыхания. Осложнения в послеоперационном периоде были зафиксированы в двух слу>
чаях в виде образования синехий между перегородкой носа и нижней носовой раковиной.

В отличие от вышеописанных методов S. Kawamura и соавт. [75] проводили деструкцию
всей поверхности нижней носовой раковины посредством использования непрерывного,
расфокусированного излучения CO2 лазера, мощностью 20W. Последовательное воздействие
на определенные участки носовой раковины один раз в неделю в течение 5 недель до тех пор,
пока лазерной деструкции не подвергалась вся нижняя носовая раковина. Подобным обра>
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зом оперировали 389 пациентов, страдающих аллергическим и вазомоторным ринитом,
из которых 72 пациента наблюдали в течение 2 лет. Повторное хирургическое вмешатель>
ство в течение периода наблюдения потребовалось 27 пациентам, остальным 45 больным
вмешательство проводилось однократно. Субъективное улучшение носового дыхания было
отмечено в 76% случаев.

R. Mladina и соавт. [68] также использовали излучение CO2 лазера, который соединяли
с хирургическим микроскопом. Воздействовали на единичные точки (диаметром 3 мм) вер>
хне>медиального квадранта головки нижних носовых раковин. Вмешательство было выпол>
нено у 78 пациентов, страдающих вазомоторным ринитом. Применяли непрерывное и им>
пульсное лазерное излучение в течение 7–10 сек с мощностью 10W. Субъективное улучшение
носового дыхания отмечено у 88% пациентов. Осложнений зафиксировано не было.

S. G. Selkin [73] выбрал другой метод, проводил нижнюю турбинэктомию излучением
CO2>лазера (мощностью 15–18W) и одновременную септопластику у 102 пациентов, стра>
дающих аллергическим, вазомоторным ринитом и искривлением перегородки носа. В ре>
зультате 93% больных отметили улучшение носового дыхания. У одного пациента в после>
опреационном периоде сформировались синехии, а у двух – отмечен эпизод носового
кровотечения через 3 недели после операции.

Анализируя результаты многих исследователей можно заключить, что к техническим
недостаткам использования CO2>лазера в лечении больных вазомоторным ринитом следует
отнести невозможность трансляции его излучения по волокну, что ограничивает возможно>
сти данного вида излучения при лечении подобных больных. При использовании CO2>лазе>
ра возможно возникновение кровотечений в раннем послеоперационном периоде, а в по>
зднем послеоперационном периоде развитие синехий и атрофических процессов.

Полупроводниковые или диодные лазеры генерируют излучение инфракрасного диа>
пазона спектра с длиной волны от 0,8 до 0,94 мкм, которое характеризуется глубиной пенет>
рации в ткани от 3 до 4 мм [44, 52]. Основные эффекты взаимодействия между биотканью
и лазерным излучением диодных лазеров подобны тем, что и у излучения Nd: YAG (λ – 1,06
мкм), однако коагуляционные возможности диодного лазера меньше.

М. С. Плужников и соавт. в 2000 году [31] опубликовали результаты исследования,
в котором использовали излучение полупроводникового лазера «Актус>15» в хирургичес>
ком лечении вазомоторного ринита у 46 пациентов. Методику проводили по принципу «step
by step». На первом этапе наносили 1–2>кратное точечное лазерное воздействие (контактно
или дистантно) на передний конец нижней носовой раковины расфокусированным лучом
диодного лазера с выходной мощностью на торце световода 4 W. Если данная схема не при>
водила к должному клиническому эффекту, проводили контактное лазерное воздействие
вдоль всей нижней носовой раковины при мощности излучения на выходе световода 6 W.
Если и данная схема не приводила к желаемому результату, то выполняли подслизистую
лазерную коагуляцию при помощи излучения с мощностью на выходе моноволоконного
световода 8 W. Ни в одном случае после операции не наблюдали формирование корок
в полости носа, кровотечений во время операции и послеоперационном периоде. Все опера>
ции проводили амбулаторно. Т. И. Гаращенко и соавт. в 2001 году [7] для коррекции нижних
носовых раковин у детей использовали полупроводниковый лазер «Лазон>10П». Авторы
проводили поверхностную дистанционную конхотомию, контактную поверхностную кон>
хотомию или подслизистую конхотомию.

В. И. Садовский и соавт. в 2005 году [33] применяли излучение полупроводникового
лазера «Лазон>10П» в амбулаторной практике для лечения больных хроническим вазомо>
торным ринитом и получили выраженный клинический эффект.

Р. Janda и соавт. в 2000 году [44] использовали излучение диодного лазера с длиной вол>
ны 0,94 мкм в бесконтактном режиме с мощностью 8 – 10 W, которое проводил у 76 пациен>
тов, страдающих вазомоторным ринитом, по специально разработанной волоконной направ>
ляющей системе [46]. Операцию выполняли под эндоскопическим контролем, наносили 3–4
параллельных насечки в направлении от заднего края нижней носовой раковины по направ>
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лению к переднему краю раковины. В клиническое исследование было включено 50 пациен>
тов. Через 6 месяцев после операции 86% из них описывали субъективное улучшение носо>
вого дыхания, однако через год наблюдения данный показатель снизился до 76%. В раннем
послеоперационном периоде в 6% случаев отмечали незначительное кровотечение, которое
не потребовало проведения тампонады носа, у 8% пациентов развилась сухость в носу.

J. U. G. Hopf и соавт. [52] в 1999 году опубликовал похожие результаты при лазерном
лечении 72 пациентов, страдающих вазомоторным ринитом.

R. Sroka и соавт. [42] сравнивали результаты лечения больных с гиперплазией нижних
носовых раковин, вследствие вазомоторного или аллергического ринитов, с использовани>
ем излучения диодного и Ho: YAG лазеров. Авторы отметили, что через 3 года после лазерно>
го лечения субъективное улучшение носового дыхания было у 67,5% пациентов после воз>
действия излучением Ho: YAG лазера и 74,4% пациентов – после воздействия излучением
диодного лазера. Однако после применения диодного лазера у пациентов был выражен пос>
леоперационный отек, отмечено образование корок в течение первых 3 – 4 недель, в то вре>
мя как в группе применения Ho: YAG лазера подобные изменения отмечали лишь в первые
1–2 недели.

А. De Rowe в 1998 году [74] сравнивал результаты лечения пациентов вазомоторным
ринитом при использовании излучения диодного лазера с длиной волны 0,805 мкм, излуче>
ния CO2 и Nd: YAG лазеров. Через год наблюдения только у 41% пациентов, подвергшихся
лазерной деструкции с использованием диодного лазера, было отмечено субъективное улуч>
шение носового дыхания.

Воздействие высокоэнергетического лазерного излучения с длинами волн 1,54 мкм
и 1,56 мкм на биоткани характеризуется коротким временем импульса и достаточно высо>
ким коэффициентом поглощения излучений водой. Лазерные раны от данных видов излу>
чения заживают заметно быстрее. Причем период заживления ран от излучения данного
лазера не сопровождается выраженной ответной воспалительной реакцией, что является
важным фактором в хирургии верхних дыхательных путей [19].

И. В. Лесков и соавт. в 2000 году [32] использовали излучение эрбиевого лазера в стекле
(λ – 1,54 мкм) при лечении вазомоторного ринита. Авторы проводили подслизистую дест>
рукцию нижних носовых раковин с энергией в импульсе 1,5 D, при частоте 1 Hz. Клиничес>
кий эффект, по данным авторов, проявлялся сразу, реактивный отек в послеоперационном
периоде не наблюдали ни в одном случае. Отмечен стойкий положительный эффект после
операции (срок наблюдения до 6 месяцев).

В. М. Свистушкин и соавт. в 2006 году [34] опубликовали результаты использования
волоконного лазера на эрбий>активированном стекле (» – 1,56 мкм) в хирургии вазомотор>
ного ринита. Авторы проводили подслизистую деструкцию ткани нижних носовых раковин
и отметили выраженный клинический эффект в раннем послеоперационном периоде. Пос>
леоперационных осложнений отмечено не было. Высокую эффективность использования
лазерного излучения с длиной волны 1,56 мкм в лечении данной патологии отметили
Г. Н. Никифорова [19] и З. М. Банхаева [2].

Излучение Nd: YAG>лазера (иттрий>алюминиевый гранат с неодимом) широко приме>
няется в оториноларингологии. Это излучение относится к около инфракрасной области
спектра, имеет длину волны 1,06 мкм, характеризуется низкой абсорбцией тканью, глубокой
пенетрацией и образованием обширной коагуляционной зоны. Около 55% лазерной энер>
гии подвергается обратному рассеиванию, эту потерю необходимо компенсировать путем
применения более высокой мощности, что определяет одно из отрицательных свойств, при>
сущих излучению » – 1,06 мкм, – возможность образования в тканях, прилежащих к лазер>
ной ране, обширных зон некроза и повреждений [3, 45, 48, 50].

В научной литературе имеются сведения об использовании излучения Nd: YAG>лазера в
хирургическом лечении пациентов, страдающих вазомоторным ринитом. А. М. Гагауз в 1988
году [5] провел анализ результатов лазерной хирургии нейро>вегетативной формы вазомо>
торного ринита у 126 больных. Методика представляла лазерную подслизистую коагуля>
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цию носовых раковин с мощностью на выходе волокна 6–8 W. Через 1 год в 100 случаях отме>
тили хороший эффект лечения, через 2 года – у 88 больных сохранялся стойкий положитель>
ный результат. С начала 1990>х годов М. С. Плужников применял Nd: YAG лазер в хирургии
хронических вазомоторных и гипертрофичеких ринитов [27]. Метод заключался в проведе>
нии коагулирующего контактного лазерного воздействия вдоль всей нижней носовой ракови>
ны при мощности излучения до 20–25 W. Если через месяц данная манипуляция не приводи>
ла к желаемым результатам, осуществляли подслизистую лазерную коагуляцию при помощи
излучения с мощностью до 30–32 W. Недостаток этого метода – выраженная воспалительная
реакция, сопровождавшаяся отечными реактивными процессами с расстройством микроцир>
куляции, а также длительный срок заживления послеоперационной раны.

А. С. Лапченко [14, 15], А. Н. Наседкин и соавт. [18] широко использовали излучение Nd:
YAG>лазера в хирургии вазомоторного ринита. Авторами отмечены положительные сторо>
ны лечения вазомоторного ринита излучением ИАГ>Nd>лазера: возможность работать кон>
тактным способом, отсутствие осложнений в ходе выполнения операции, в том числе носо>
вых кровотечений. Выявлены и его недостатки. К ним относят большую глубину
проникновения в ткани данного вида лазерного излучения, затруднение его дозирования.
Помимо этого, авторы отмечали неблагоприятное течение лазерных ожогов нижних носо>
вых раковин.

А. Olthoff и соавт. в 1999 году [69] использовали излучение Nd: YAG лазера непрерывно>
го действия для хирургии нижних носовых раковин у 117 пациентов, страдающих аллерги>
ческим или вазомоторным ринитом. Воздействие осуществляли в контактном режиме мощ>
ностью 8 W путем нанесения одной лазерной насечки в области заднего края всей носовой
раковины, под контролем эндоскопа. В исследование были включены 40 пациентов, время
наблюдения 22 месяца. Субъективное улучшение носового дыхания отметили 80% пациен>
тов. В 15% случаев больные отмечали появление болевого синдрома во время вмешатель>
ства и ощущение сухости в носу в послеоперационном периоде.

J. F. Papon и соавт. в 2006 году [72] опубликовали результаты использования излучения
Nd: YAG лазера в лечении 136 пациентов, страдающих вазомоторным или аллергическим
ринитом. В исследование было включено 106 пациентов, время наблюдения составляло
3 года. Операция заключалась в подслизистой деструкции нижних носовых раковин с ис>
пользованием излучения Nd: YAG лазера, мощностью 10 W под контролем эндоскопа. Улуч>
шение носового дыхания через 1 месяц отметили 90,6% пациентов, через год 80,6 % пациен>
тов. Через 3 года лазерная деструкция нижних носовых раковин с использованием излучения
Nd: YAG лазера была эффективна у 63,2% пациентов. Послеоперационный период протекал
без осложнений в 54,2% случаев.

A. Galletta и соавт. [50] использовали излучение Nd: YAG лазера в лечении 71 пациента.
Авторы использовали значительную мощность излучения – 20 W при нанесении насечек
на всем протяжении нижних носовых раковин. Через 8 месяцев наблюдения 92% пациентов
отмечали субъективное улучшение проходимости дыхательных путей.

А. De Rowe и соавт. [74] использовали Nd: YAG лазер в режиме непрерывного воздей>
ствия с мощностью 8 W у 15 пациентов, деструкция тканей проводилась поверхностно. Че>
рез 12 месяцев наблюдения носового дыхания было подтверждено в 47% случаев. В раннем
послеоперационном периоде у одного пациента отмечалось интенсивное носовое кровоте>
чение, потребовавшее проведения тампонады носа. В другом случае они отмечали усилен>
ное образование корок в полости носа через год после проведения операции.

Использование излучения Nd: YAG>лазера в хирургии вазомоторного ринита имеет неко>
торые преимущества перед инструментальными методами: возможность работы в контакт>
ном режиме, низкий риск развития операционных и послеоперационных кровотечений.
К отрицательным аспектам использования данного вида излучения можно отнести достаточ>
но длительный период заживления, послеоперационный отек, приводящий к затруднению но>
сового дыхания, риск некроза слизистой оболочки нижних носовых раковин: все это ограничи>
вает применение данного вида излучения в хирургии нижних носовых раковин [5, 72, 74].
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Особый интерес сегодня представляет использование в ринологии неодимового лазера
с удвоением частоты на кристалле КТР (калий>титан>фосфат). Излучение KTP>лазера, об>
разующее свет с длиной волны 0,53 мкм, относится к зеленой области спектра, в значитель>
ной степени абсорбируется красным пигментом (гемоглобин). KTP лазер способен индуци>
ровать гемостаз, обеспечивать хорошее тканевое проникновение, влиять на сосудистые
структуры, такие как кавернозные тела, что особенно актуально в отношении лечения боль>
ных вазомоторным ринитом.

H. L. Levine [64] использовал излучение KTP лазера в импульсном бесконтактном режи>
ме при мощности 6–8 W в лечении 29 пациентов, страдающих аллергическим или вазомо>
торным ринитом. Методика заключалась в поверхностной коагуляции тканей нижних но>
совых раковин, в передне>заднем направлении. При этом наносили 3–5 прерывистых
параллельных полос не более 1 мм шириной с сохраненными между ними участками слизи>
стой оболочки. У всех пациентов отмечено улучшение носового дыхания через 12 месяцев.
Автор не отмечал побочных эффектов и осложнений.

Р. Supiyaphun и соавт. в 2002 году [57] опубликовали результаты применения излучения
КТР лазера мощностью 15 W у 48 пациентов. Фотокоагуляцию проводили подслизисто.
Через год у 87% пациентов сохранялось свободное носовое дыхание. Осложнений зафикси>
ровано не было.

Эффективность поверхностной коагуляции тканей нижних носовых раковин с исполь>
зованием излучения КТР>лазера в импульсном режиме мощностью 7 W при вазомоторном
рините продемонстрирована Н. К. Wang и соавт. в 2004 году [47]. В исследование вошли 124
пациента, которым было произведено хирургическое вмешательство под эндоскопическим
контролем по методике Levine [64]. Все операции проводили амбулаторно. Стойкий поло>
жительный эффект через 2 года после операции отметили 87% пациентов. Осложнений
в раннем и позднем послеоперационном периоде зафиксировано не было.

А. А. Orabi и соавт. в 2007 году [71] провели исследование, в котором поверхностная
деструкция нижних носовых раковин с использованием излучения КТР>лазера в импульс>
ном режиме при мощности 8 W была произведена 39 пациентам. Улучшение носового дыха>
ния отметили все пациенты. Кровотечения, болевого синдрома в раннем послеоперацион>
ном периоде и атрофических процессов в позднем послеоперационном периоде
зафиксировано не было.

Ho: YAG лазер, представитель твердотелых лазеров, состоит из YAG кристаллового стер>
жня, в который встроен редкий химический элемент – гольмий. Ho: YAG лазер образует
излучение с длиной волны 2,09 мкм, которое хорошо поглощается водонасыщенными тка>
нями, обладает хорошими коагуляционными возможностями [8]. В настоящее время
Ho:YAG>лазер широко используется в ринохирургии [4, 45, 49, 50, 76].

А. Н. Шинаев в 1999 году [38] использовал излучение Ho: YAG лазера в лечении различ>
ных заболеваний ЛОРорганов, включая вазомоторный ринит с выраженным клиническим
эффектом.

А. Н. Наседкин и В. Г. Зенгер в 2000 году [18] предложили способ подслизистой деструк>
ции ткани нижних носовых раковин при помощи Ho: YAG лазера, излучение которого транс>
лируется от аппарата к операционному полю по кварц>полимерному моноволокну диамет>
ром 600 мкм, посылая лазерное излучение сериями импульсов по 3–4 штуки с частотой 10–15
Hz и энергией импульса 1–1,5 D.

Л. Ю. Мусатенко в 2003 году [17] опубликовала результаты исследования, в котором
вышеизложенный метод проводился 102 пациентам, страдающим вазомоторным ринитом.
Через 1 год улучшение дыхания субъективно и объективно было у всех пациентов.

А. Leunig и соавт. в 1999 году [51] для лечения 85 пациентов, страдающих затруднением
носового дыхания вследствие аллергического или вазомоторного ринита, использовали
импульсный режим Ho: YAG лазера с частотой 4–8 Hz и энергией 0,8–1,2 D за один импульс
для деструкции ткани нижних носовых раковин. В течение 12 месяцев наблюдали 52 из 85
пациентов. Стойкий положительный эффект через 1 год отмечен у 77% пациентов. В после>
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операционном периоде наблюдали: у двух больных наличие небольшого кровотечения,
у одного пациента – ощущение сухости в носу, в двух случаях отмечено наличие болевого
синдрома.

S. D. Rejali в 2004 году [55] опубликовал результаты исследования, в котором применял
лазерную деструкции нижних носовых раковин с использованием Ho: YAG и поверхност>
ной диатермокоагуляции в лечении детей, страдающих вазомоторным ринитом. Несмотря
на прекрасные ранние результаты, в отдаленном послеоперационном периоде эффектив>
ность лечения была отмечена всего в 50% у пациентов после лазерной деструкции и у 36%
после диатермокоагуляции.

Е. Serrano и соавт. [76] использовал излучение лазерной энергии Ho: YAG>лазера в 0,8 D
на один импульс в контактном режиме при повторной частоте 5 Hz для лечения 46 пациен>
тов, страдающих аллергическим или вазомоторным ринитом. Через 6 месяцев после прове>
дения воздействия положительные результаты наблюдали у 87–89% пациентов, однако че>
рез 16 месяцев улучшение наблюдалось всего у 52% пациентов. Автор описывает длительное
наличие реактивных явлений, образование корок у трех больных, наличие синехий у одного
больного и дизестезию носа у двух пациентов.

Таким образом, резюмируя вышесказанное, следует отметить, что редукция гиперплази>
рованных нижних носовых раковин вследствие вазомоторного ринита с помощью мини>
мально инвазивной эндоназальной лазерной хирургии является успешным альтернативным
способом хирургического лечения данной патологии. Анализ полученных различными ав>
торами данных позволяет рассматривать данный метод хирургического лечения больных
вазомоторным ринитом в качестве эффективного амбулаторного вмешательства, выполня>
емого под местной анестезией, с коротким временем воздействия. Данный метод может быть
рекомендован к широкому практическому применению
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(ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ)
В. И. Егоров, Л. А. Лазарева, Р. А. Ханферян

ФГУ «Научно*клинический Центр оториноларингологии» ФМБА России
(Директор – проф. Н. А. Дайхес)
ФГУ ВПО Кубанский медицинский университет, г. Краснодар
(Зав. каф. аллергологии и клинической иммунологии – проф. Р. А. Ханферян,
зав. каф болезней уха, горла и носа – проф. Ф. В. Семенов)

Проведен анализ литературных источников, посвященных изучению вопросов патогенеза
острой и внезапной нейросенсорной тугоухости. Авторы акцентировали внимание на исследо*
вании иммунных механизмов возникновения и течения заболевания: цитокиновые и фагоци*
тарные взаимодействия, гистаминзависимые реакции, аутоиммунные процессы.

Ключевые слова: сенсоневральная тугоухость, патогенез, иммунологические реакции.
Библиография – 56 источников.

Сенсоневральная тугоухость на протяжении многих лет остается одной из основных
проблем современной оториноларингологии. Несмотря на многочисленные исследования,
особенно в последние десятилетия, не выработана определенная концепция в отношении
патогенеза, а, следовательно, и лечения при острых и внезапных формах. Большинство уче>
ных в отношении внезапной сенсоневральной тугоухости (ВСНТ) склоняются в пользу ауто>
иммунной природы заболевания [32, 38, 48].

Обнаруженные нами данные об иммунной теории сенсоневральной тугоухости к сожа>
лению немногочисленны, вместе с тем, укладываются в определенную концепцию.

В 1923 г. L. Duke впервые предположил, что внезапная глухота может быть связана
с «некоторым аллергическим феноменом» [21]. В 1979 McCabe описал группу заболеваний ко>
торые он назвал аутоиммунной ушной болезнью (AIED) [38]. В эту группу были включены
внезапная сенсоневральная потеря слуха, внезапная глухота и болезнь Меньера. Применение
кортикостероидов в лечении AIED и удовлетворительный результат от их применения позво>
лили включить внезапную сенсоневральную потерю слуха (SSNYL) в группу аутоиммуноопос>
редованных заболеваний. При этом патогистологически AIED характеризуется ретроградной
нейрональной дегенерацией, эндолимфатическим отеком, пролиферацией фиброзной ткани,
компрессией перилимфатического пространства, в дополнение к атрофии Кортиевого органа и
сосудистой полоски [47]. Данные патологические изменения предполагают одновременное воз>
действие воспалительного и ишемического сосудистого процессов во внутреннем ухе.

Для подтверждения диагноза AIED осуществлялись попытки поиска различных серологи>
ческих маркеров: определение уровня иммуноглобулинов, компонентов комплимента, антител
к коллагену, ДНК, клеточным компанентам, антикардиолипиновых антител, ревматоидного
фактора, иммунофенотипирование лимфоцитов, определение специфических антивирусных
антител и ПЦР, определение цитокинов, острофазовых показателей [39, 46, 33, 50, 14].

Учитывая широкую выявляемость вирусной инфекции (например вируса парагриппа в 70%
случаев) при острой нейросенсорной тугоухости, некоторые исследователи рассматривают ви>
русы как провокаторы развития иммунологических воспалительных процессов и васкулитов,
что, в частности, подтвеждается на экспериментальной животной модели лабиринтитов [54, 41,
46]. В таких случаях вирусная инфекция, вероятнее всего, вызывает такой тип функционально>
го сосудистого расстройства, которое сопровождается иммунологической реакцией во внутрен>
нем ухе. Следствием этого является продукция костно>фиброзного матрикса, ответственного за
необратимое кохлеарное повреждение и ретроградную нейрональную дегенерацию.
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Подобные повреждения описаны и при различных аутоиммунных заболеваниях, таких
как миастения Гравис, системная красная волчанка, гранулёматоз Вегенера и некоторых дру>
гих [17, 12, 33]. При системной красной волчанке показано наличие кохлеарного фиброза
и окостенение внутреннего уха, что гистологически характерно для повреждений сосудис>
того генеза [56]. Кроме того, при этом обнаруживались атрофия Кортиева органа и сосудис>
той полоски, дегенерация сосудистой эластической мембраны, с или без ассоциации с вас>
кулитом [31, 56]. Эти результаты предполагают одновременное воздействие воспалительного
процесса и ишемического фактора в генезе острой сенсоневральной потери слуха.

Наличие антиэндотелиальных антител у больных с острой сенсоневральной тугоухос>
тью указывает на наличие серологических маркеров васкулита. Вместе с тем, данные об об>
наружении при этом заболевании антинуклеарных антител, ревматоидного фактора, анти>
митохондриальных антител, антител к ДНК, кардиолипину скорее противоречивы
и нейросенсорная тугоухость в данных случаях может оказаться начальным проявлением
синдрома Шегрена, СКВ, гранулёматоза Вегенера, узелкового периартериита, синдрома
Когана [26, 15, 50, 14].

Существование антител против антигенов внутреннего уха подразумевает аутоиммун>
ный патогенез внезапной сенсоневральной тугоухости. При анализе с помощью иммунного
блотинга выявлено наличие ауто>антител к анти>68Kd у пациентов с внезапной нейросен>
сорной тугоухостью. Существование связи между антигеном 68 килодальтон и белком теп>
лового шока протеином>70 (HSP>70) дает основание предполагать детерминацию процесса
во внутреннем ухе, поскольку этот белок играет цитопротективную роль и представлен
в кровеносных сосудах, Кортиевом органе, мозге [18]. В экспериментальной модели на жи>
вотных проводилось изучение аутоантител к белкам внутреннего уха, которые были выде>
лены у больных AIED [22, 50]. Было выяснено, что протеины с молекулярной массой 30, 42
и 68 килодальтон являются концевыми частями основного белка РО миелина и β>actinic
протеина. Поскольку РО>протеин выявляется исключительно в клетках Шванна перифери>
ческой нервной системы, в спиральном ганглии и кортиевом органе а β>actinic протеин может
быть обнаружен в его измененном составе у больных глухотой и периферическим вестибу>
лярным синдромом, то определение их белковых фракций позволяет более утвердительно
говорить о аутоиммунных механизмах при AIED. Результатом воздействия данных аутоим>
мунных антител может быть распад структуры клеток внутреннего уха, которые являются
ответственными за преобразование механического стимула в электрический [22, 50].

Важно отметить роль кортикостероидов в неотложной терапии сенсоневральной тугоу>
хости. Рецепторы к кортикостероидам были идентифицированы с помощью эксперимен>
тальных животных моделей AIED с интрамеатальным или системным введением стероидов
[43]. У больных с хорошим ответом на стероиды был определен повышенный уровень со>
держания компонентов комплемента С3, C3bc, C4e, C1q [39]. Основное действие стероидов
в данном случае состояло в блокировке продукции антител, интерлейкинов (IL, IL2, IL3, IL4
< IL5, IL6, IL), IFN>γ, TNF>α и редукции пролиферации лимфоцитов [33].

Несмотря на иммунологические исследования, способные к точной идентификации
маркеров воспаления и аутоиммунного процесса при внезапной сенсоневральной тугоухо>
сти в настоящее время кандидаты на стероидную терапию определяются пожалуй исключи>
тельно по клиническим критериям и аудиометрической характеристике [50].

Имеются данные о связи изменения субпопуляционного состава Т>лимфоцитов при ви>
русных инфекциях и инфекции Micoplasma pneumoniae с развитием острой нейросенсорной
тугоухости. При этом наблюдается увеличение Т>лимфоцитов памяти (CD4CD5R0) и сниже>
ние нативных Т>клеток (CD4CD45RA) [46]. По>видимому, что бактериальный агент в данных
случаях может провоцировать достаточную антигенную стимуляцию для трансформации
Т>клеток в Т>клетки памяти. Активация латентного микроорганизма стимулирует появление
Т>клеток памяти с последующим запуском аутоиммунной реакции во внутреннем ухе. На>
блюдаемая в данном случае дегенерация Кортиева органа, кровеносных сосудов и спирально>
го ганглия может быть результатом этого воспалительного иммунологического ответа.
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В работе M. R. Boulassel, N. Deggouji, Tomasi J. P., (2001) M. Gersdorff продемонстрирова>
но, что антитела, которые реагируют против антигенов внутреннего уха, могут появиться
в связи с бактериальной или вирусной инфекциями или в случае тканевой деструкции.
В эксперименте на животных было показано, что экстракты, взятые из внутреннего уха,
содержат белки различной молекулярной массы (от14 до 200 килодальтон), положительно
реагирующие с сывороткой пациентов с внезапной сенсоневральной тугоухостью в реакци>
ях вестерн>блоттинга [22].

Интересно исследование Moo>Jin Baek, Hyun>Min Park, Justin M. Johnson и соавторов [51],
исследовавших иммунные аспекты внезапной нейросенсорной тугоухости. По мнению авто>
ров аутоиммунная нейросенсорная тугоухость самая частая причина внезапной потери слуха у
взрослых. В своем исследовании in vitro они показали свойство Т>лимфоцитов периферичес>
кой крови таких пациентов отвечать повышенной продукцией IFN>гамма в ответ на введение
гомогенаты – вытяжки из внутреннего уха человека. После чего, рекомбинантным генноинже>
нерным методом, получив человеческий cochlin – основной белок, присутствующий исключи>
тельно во внутреннем ухе, ученые смогли исследовать его взаимодействие с макрофагами. Было
показано, что CD4+ и CD8+ пациентов c ОСНТ продуцирует повышенное количество IFN>g у
некоторых пациентов этот цитокин продуцировался преимущественно CD8+ лимфоцитами.
Уровень IL5 МПК больных ОСНТ претерпевал умеренное повышение по сравнению МПК
здорового контроля, не сравнимое с очень высоким уровнем роста IFN>g. Таким образом, уровня
синтеза IL5 (продукта Th2) было далеко не достаточно для поддержания цитокинового баланса
у больных ОСНТ, в отличие от здоровых лиц. Авторы напоминают, что терапия стероидами
в настоящее время является единственной доказательной формой лечения пациентов с АОНСТ,
однако призывают к поиску новых иммуномодулирующих средств для терапии данной патоло>
гии. Несколько современных стратегий лечения аутоиммунных заболеваний могут быть исполь>
зованы, по>мнению авторов, включая терапию IFN>бетта, статинами, также как и ингибиторами
TNF, а также специфической антиген>базисной терапией [25].

Вместе с тем, иммунологические механизмы, играющие роль в этиопатогенезе острой
нейросенсорной тугоухости, до конца не изучены. Кроме того, учитывая их важность возни>
кает необходимость выделения иммунологических маркеров при данной патологии, кото>
рые позволили бы не только подтвердить наличие иммунного воспаления, но и служили бы
ориентиром для подбора оптимальной терапии, а также определению прогноза заболевания.

Известна положительная роль нейропептидов, в частности β>эндорфина на процессы
регенерации периферической и центральной нервной системы при острой нейросенсорной
тугоухости [4]. Β>эндорфин подавляет гуморальный иммунный ответ [10], что возможно
является одним из механизмов ограничения иммунного воспаления при данной патологии.
Поскольку у больных острой сенсоневральной тугоухостью в остром периоде в первые дни
заболевания увеличивается секреция b>эндорфина, АКТГ, кортизола, у мужчин повышается
ЛГ и снижается тестостерон, у женщин уровень ФСГ и эстрадиола остаётся в пределах нор>
мы, появляется реальная возможность учитывать этот факт в терапии ОСНТ [2]. Измене>
ния уровней базальной концентрации b>эндорфина, АКТГ и кортизола у больных ОСНТ
можно рассматривать как защитную реакцию организма, направленную на восстановление
слуховой функции. Повышение уровня кортизола является важнейшим звеном стресс>ли>
митирующей системы, препятствующей, помимо всего прочего, развитию гипериммунного
ответа (в том числе посредством торможения продукции IL1), ведущего к повреждению
тканей и/или развитию аутоиммунного процесса [1, 11]. Изменение содержания гонадот>
ропных и половых гормонов у мужчин, возможно, является результатом стресса при острой
потере слуха, и обусловлено увеличением содержания b – эндорфина. Все соединения этих
групп снижают степень гипоталамической стимуляции соответствующих клеток передней
доли гипофиза, что приводит к повышению секреции ЛГ с последующим падением уровня
тестостерона по принципу отрицательной обратной связи.

В аспекте значимости дли физиологии и патофизиологии внутреннего уха интересен
гистамин как нейротрансмиттер гистаминэргической системы, играющей важнейшую роль
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в регуляции сосудистого тонуса (сосудорасширяющий эффект). Неоспоримым является факт
наличия сосудистого звена в патофизиологии развития нейросенсорной патологии различ>
ного генеза [6].

Гистамин является биогенным амином, играющим важную роль в регуляции физиологи>
ческих процессов в организме. Он синтезируется из L>гистидина с помощью гистидинде>
карбоксилазы в специфических типах клеток, таких как тучные клетки, базофилы, энтерох>
ромафиноподобные клетки и нейронах. Различные эффекты гистамина опосредованы через
различные гистаминовые рецепторы, которые все являются G>протеин связанноми рецеп>
торами. Почти столетние фармакологические исследования с использованием специфичес>
ких гистаминовых рецепторных агонистов и антагонистов позволили идентифицировать
Н1, Н2, Н3>рецепторы.

Известно, что гистамин является одним из важнейших эндогенных медиаторов воспа>
ления. Его главные источники – базофилы и тучные клетки, которые распределены по все>
му телу и играют известную роль в аллергическом воспалении и заболеваниях [45]. Гиста>
мин вовлечен в аллергические реакции, вазодилятацию и вазоконстрикцию, кислотную
желудочную секрецию, и нейротрансмиссию [38, 52, 34]. В дополнение к его провоспали>
тельному действию [55, 23], гистамин обладает анти>воспалительными и иммуносупрессив>
ными эффектами [24]. В общем его воспалительные эффекты опосредованы Н1>рецептора>
ми, когда как различные иммунорегуляторные эффекты гистамина, такие как индукция
супрессорных клеток [44], ингибирование пролиферации лимфоцитов [40], и хемотаксиса
нейтрофилов [16], опосредованы Н2>рецепторами. Имеются основания полагать, что гиста>
мин осуществляет свои иммуномодулирующие эффекты посредством влияния на цитоки>
новый баланс. Гистамин может ингибировать высвобождение IL>1, IL>2, IFN>γ, и TNF [29, 52,
19, 27] и повышать высвобождение IL>5 [27], IL>6 [28], and IL>8 [30].

Рецепторы H1, Н2 и Н3 расположены практически во всех частях мозга, но с различной
плотностью. Высокая плотность гистаминэргических нейронов отмечается в области сосу>
дистой полоски во внутреннем ухе и туберомаммилярных ядрах задней части гипоталамуса,
имеют несколько хорошо развитых дендритов, а эфферентные волокна этих нейронов отхо>
дят во все части мозга. Гистамин, также участвует в регулировании вестибулярной функции
и кровообращения в головном мозге [34, 13, 42, 49, 20, 35]. Эти функциональные особеннос>
ти хорошо известны и нашли весьма успешное применение в лечении различных патологи>
ческих состояний внутреннего уха (в том числе и при лечении острой нейросенсорной туго>
ухости) с помощию бетагистина дигидрохлорида. Являясь структурным аналогом гистамина
со свойством слабого прямого агонизма в отношении рецепторов H1, бетагестин дигидрох>
лорид в то же время действует как антагонист рецепторов Н3 [8, 7].

Вместе с тем блокада и активация различных рецепторов гистамина по>разному моду>
лирует продукцию цитокинов у больных людей и здоровых лиц [3, 9, 5]. Более того, воздей>
ствие гистамина на синтез цитокинов может быть разнонаправленным, и по>видимому, за>
висит от уровня экспрессии различных типов гистаминовых рецепторов, и, вероятно, от
характера взаимодействия цитокиновой сети с другими факторами как in vitro, так и тем
более in vivo (гормонами, нейромедиаторами). Также при сравнении влияния блокады и ак>
тивации различных рецепторов гистамина на мононуклеарах периферической крови in vitro
у больных лимфопролиферативными заболеваниями наблюдалась различная динамика про>
дукции IFNγ TNFα и IL4 по сравнению со здоровыми лицами [9].

Учитывая все вышесказанное можно с высокой степенью уверенности предполагать,
что в возникновении АIED и формировании патогенетических изменений во внутреннем
ухе имеет место не изолированный процесс, а сочетание аутоиммунных, сосудистых и эн>
докринных реакций в организме. Несомненная роль гистамина в регуляции иммунных про>
цессов и координации деятельности цитокиновой сети дает основание предполагать, что
именно он является важным связующим звеном между нервной и иммунной системами,
и при воздействии на рецепторы гистамина с помощью различных фармакологических
средств возможна модуляция как иммунной, так и нервной систем.
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Это открывает перспективы более широкого взгляда на проблему внезапной сенсонев>
ральной тугоухости и поиска новых лекарственных препаратов, способных оказать влия>
ние на более тонком иммунопатогенетическом уровне.
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В публикации обсуждаются вопросы единства дыхательных путей при воздействии та*
бачного дыма, рассматриваются возможные различные механизмы его токсического влияния,
а также процессы ремоделирования разных отделов органов дыхания, происходящие при этом.

Ключевые слова: верхние дыхательные пути, курение, хроническая обструктивная бо*
лезнь легких.
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In the article the unity of air ways at influence of tobacco smoke is discussed here, possible

mechanisms of its toxical influence are considered. The article highlights remodeling processes of
different parts of respiratory organs which take place at this point.

Keywords: upper airways, tobacco smoke, chronic obstructive pulmonary disease.
Bibliography: 37 sources.

Наиболее убедительные доказательства теории единства дыхательных путей получены
при таком сочетании как аллергический ринит (АР) и бронхиальная астма (БА) [3, 9, 15, 20,
25, 35, 36]. Большинство исследователей определяют АР в качестве фактора риска развития
БА. С другой стороны, существует мнение об определении АР по уровню ранней стадии БА
[3, 13, 35, 36]. Для актуализации понимания неделимости верхних и нижних дыхательных
путей (НДП) в морфологическом и функциональном состоянии предлагается множество
терминов: «ринобронхиальные отношения», «синусобронхиальные отношения», «риноб>
ронхиальный рефлекс» [7, 23, 32]. Исследование развития АР и БА указывает на несомнен>
ное существование взаимного влияния патологических процессов [3, 6, 12, 13, 14]. Логично
предположить, что подобная взаимосвязь может существовать и при других воспалитель>
ных состояниях органов дыхания [5, 7, 8, 22, 24, 28].

Хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ) является одной из ведущих при>
чин летальности в современном обществе, занимая 4>е место среди всех причин смерти
в развитых странах. Распространенность ХОБЛ у мужчин старше 45 лет составляет от 8,4 до
13,1 %. ХОБЛ является единственной болезнью, при которой смертность продолжает увели>
чиваться [1, 12, 21, 29]. Для ХОБЛ характерны индуцированная воспалительная реакция,
частично обратимое или с течением времени прогрессирующее ограничение скорости воз>
душного потока, повторяющимся кашлем, продукцией мокроты и нарастающей отдышкой
[1, 2, 12]. Учитывая, что ХОБЛ относится к никотиноассоциированным заболеваниям, соот>
ветственно исключить повреждающее действие продуктов сгорания табака, в том числе и на
верхние дыхательные пути, не представляется возможным [15, 24, 28].

Верхним дыхательным путям (ВДП) отводится важная роль в кондиционировании воз>
душного потока, а именно, в его согревании, фильтрации, увлажнении [26]. Учитывая, что
человек вдыхает до 12 тыс. литров воздуха в сутки, можно отметить вероятность поврежде>
ния слизистой оболочки ВДП патологическими примесями, содержание которых в одном
литре достигает 500 тыс. пылинок [9]. На уровне гортани температура воздуха составляет
32єС, влажность около 98 %. Передний носовой клапан и полость носа создают до половины
сопротивления воздушному потоку, усиливая кондиционирующую функцию носа [24, 26].
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Утрата или сокращение такой способности из>за вовлечения в процесс болезни, предполо>
жительно, может повлиять на работу нижних дыхательных путей [3, 4, 10, 15, 21]. В исследо>
вании А. Ragab было выяснено, что у пациентов, страдающих неаллергическими заболева>
ниями околоносовых пазух, имеется повышенный риск развития заболеваний НДП [30].
Влияние сопутствующей патологии ВДП на качество жизни обнаружено при исследовании
65 пациентов со второй и третьей стадией ХОБЛ. У 88 % отмечено проявление назальной
симптоматики в течение большинства дней в неделю, тяжесть проявления которой напря>
мую была связана с ухудшением качества жизни пациентов [37]. В ретроспективном иссле>
довании S. Dewan у 107 пациентов, на протяжении 2>х лет, была выявлена четкая взаимо>
связь обострения синусита с обострениями ХОБЛ [11].

Авторы другой работы, предполагая существование взаимосвязи между назальной
и бронхиальной обструкцией при ХОБЛ, изучали состояние показателей внешнего дыха>
ния с помощью акустической ринометрии и спирографии. Уставлено повреждающее дей>
ствие табака на состояние проходимости носовых путей, которое сохраняется несмотря
на прекращение курения [37]. Показатели ринометрии у курящих и сумевших отказаться
от табачной зависимости достоверно не различались [28]. Согласно исследованиям M. G.
Cosio, при ХОБЛ, несмотря на прекращение курения, подтверждается сохранение активно>
сти воспаления в НДП, что может быть объяснено запуском сложных патофизиологических
процессов, в том числе носящих аутоиммунный характер. Доказательством последнего яв>
ляется повышенное содержание Т> и В>клеток в ткани легкого, наличие в крови циркулиру>
ющих антител к эластину, циркулирующих антител IgG к легочному эпителию и эндотелию,
и, наконец, CD4+ Т>клеток, продуцирующих интерферон – γ, интерлейкин > 10 [12, 17]. Мож>
но предположить, что подобная картина наблюдается и в слизистой оболочке ВДП,
и отказ пациента от курения уже не может повлиять на обратное развитие геометрии полос>
ти носа. Выяснено, что при хроническом курении происходит сокращение носовой прохо>
димости до 6·04 смІ у больных, имеющих назальные проявления, против 9·55 смІ у пациен>
тов без таковой. Авторы исследования сделали вывод, что степень обструкции полости носа
при ХОБЛ напрямую связана с тяжестью обструкции НДП, и эта степень более выражена
при наличии назальных симптомов [28].

Касаясь возможных механизмов взаимного влияния друг на друга верхних и нижних
дыхательных путей, помимо кондиционирующей и фильтрующей функции, необходимо
отметить наличие нейрорефлекторного взаимодействия, аспирацию назального секрета,
системное распространение воспалительного процесса из полости носа на слизистую обо>
лочку бронхов [32]. У пациентов, имеющих заболевания ВДП, как правило, существует не>
специфическая гиперреактивность бронхов, что подтверждает наличие нейрорефлекторной
связи между ними [4, 7, 16]. В свою очередь, аспирация секрета полости носа
и околоносовых пазух (рostnasal drip syndrome), особенно во время сна, нередко сопутствует
заболеваниям ВДП. Помимо возникновения при этом кашля [18, 24, 34], возможен другой
механизм, заключающийся в аспирации медиаторов воспаления из ВДП. Соответственно
патологический воспалительный процесс в ВДП может вызывать усиление симптоматики
со стороны ХОБЛ [24].

ХОБЛ обычно ассоциируется с активацией нейтрофилов [27] и гиперсекрецией [33].
Пациенты с ХОБЛ и заболеваниями ВДП, в ответ на введение гистамина, имеют значитель>
но больший уровень активации нейтрофилов и слизистой секреции, чем пациенты без на>
зальных симптомов [27]. В исследованиях J. R. Hurst было обнаружено повышение уровня
IL>8 в носовом секрете, коррелирующее с уровнем IL>8 в слюне у пациентов с ХОБЛ. У этих
же пациентов в слизистой оболочке бронхов и слизистой оболочке носа наблюдалось повы>
шение содержания нейтрофилов. Авторы работы полагают, что это может быть проявлением
взаимосвязи между воспалением верхних и нижних дыхательных путей [31].

Исследованиями М. А. Рябовой выявлено, что 38,7 % лиц с хроническим ларингитом
курят табак, 88,9 % пациентов с обострением хронического ларингита имеют другие актив>
ные очаги инфекции в верхних дыхательных путях. Из обследованных 46 лиц с хроничес>
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ким ларингитом у 12 (4,8 %) выявлен хронический бронхит, у 4 (1,6 %)– ХОБЛ. По мнению
автора, табачный дым влияет на гортань двумя путями. Первый заключается в непосред>
ственном повреждающем воздействии веществ дыма на слизистую оболочку гортани. Вто>
рой состоит в том, что употребление компонентов табака создает предпосылки для возник>
новения гастроэзофагеального рефлюкса, за счет уменьшения тонуса нижнего пищеводного
сфинктера, снижения устойчивости слизистой оболочки и дискоординации работы мышц
пищевода [8].

Очевидно, что эффективное лечение заболеваний ВДП способствует снижению актив>
ности воспаления в НДП, в виде уменьшения содержания патогенных микроорганизмов,
нейтрофилов, воспалительных цитокинов, а также за счет снижения аспирации секрета
из полости носа и ОНП. Установлено, что проведение функциональных эндоскопических
хирургических вмешательств 12 пациентам с синусобронхиальным синдромом способству>
ет улучшению назальных симптомов у 91,7 % прооперированных. Последующее шестилет>
нее наблюдение за ними показало облегчение симптоматики поражения НДП [19].

Таким образом, согласно данным литературы, сочетание патологии полости носа и осо>
бенно околоносовых пазух при хронической обструктивной болезни легких является дос>
таточно частым явлением. Соответственно разработка лечебных и диагностических мероп>
риятий должна строиться с учетом наличия подобной связи, требовать координации
действий со стороны оториноларингологов и пульмонологов.
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РОЛЬ ПОЛИМОРФИЗМА ГЕНА ИНТЕРЛЕЙКИНА�1βββββ
В РАЗВИТИИ ВОСПАЛЕНИЯ ГЛОТОЧНОЙ МИНДАЛИНЫ
Н. В. Терскова, Н. А. Шнайдер, С. Г. Вахрушев,
Е. В. Иконникова, М. С. Пилюгина

THE ROLE OF INTERLEUKIN�1βββββ GENE POLYMORPHISM
IN PATHOGENESIS OF TORNWALDT DISEASE
N. V. Terskova, N. A. Shnayder, S. G. Vakhrushev,
E. V. Ikonnikova, M. S. Pilyuguina

ГОУ ВПО «Красноярский медицинский университет
им. проф. В. Ф. Войно*Ясенецкого»
(Ректор – проф. И. П. Артюхов)

Обзор посвящён описанию молекулярно*генетических основ патогенеза мультифактори*
ального заболевания – хронического аденоидита у детей. Дано обоснование возможному гене*
тическому детерминированию приобретённой иммунологической недостаточности при вос*
палении глоточной миндалины вследствие однонуклеотидных вариаций (полиморфизма) гена,
кодирующего синтез интерлейкина*1β. Высказывается предположение об открытии новых по*
лиморфизмов. Представлена необходимость концепции персонифицированной профилактики
хронических заболеваний глотки у детей с позиции молекулярно*генетических исследований.

Ключевые слова: хронический аденоидит, полиморфизм гена, интерлейкин*1β, персони*
фицированная профилактика.

Библиография: 24 источника.
This review describes molecular genetic bases of pathogenesis of multifactorial disease called chronic

adenoiditis in children. Possible genetic determination of acquired immune deficiency in the course of Tornwaldt
disease due to single nucleotide polymorphism of the gene coding the synthesis of interleukin*1β is explained.
It is suggested that perhaps new polymorphisms have been discovered. The necessity of conception of patient*
specific prophylaxis of chronic pharynx conditions in children is proved from a perspective of molecular genetics.

Key words: chronic adenoiditis, gene polymorphism, interleukin*1β, patient*specific prophylaxis.
Bibliography: 24 sources.

В научной литературе в течение последних 10 лет активно обсуждается проблема гиперт>
рофии глоточной миндалины у детей. Дискуссия обусловлена поиском ведущего этиологи>
ческого фактора в индукции гипертрофии, триггерных факторов, генетической предрасполо>
женности к персистенции аденоидов и, как следствие, возможного индивидуализированного
персонифицированного подхода к выбору адекватной тактики ведения больного.

Глоточная (или третья) миндалина располагается на задней стенке глотки. Она появля>
ется на 3–4 месяце эмбрионального развития в виде 4–6 складок слизистой оболочки в об>
ласти свода глотки. На 6>м месяце здесь впервые возникают лимфоидные фолликулы,
на 2–3 месяце после рождения – центры размножения.

Подробное описание глоточной миндалины дал в 1862 г. H. Luschka, в связи с чем она
нередко именуется «миндалиной Люшки» [24]. Гипертрофия этой миндалины (аденоидные
вегетации) может частично или полностью прикрывать хоаны, вызывая затруднение носо>
вого дыхания, или глоточные устья слуховых труб, нарушая их функцию. По мнению
М. Р. Богомильского и В. Р. Чистяковой (2005), уже на первом году жизни она может гипер>
трофироваться до соприкосновения с хоанами, затрудняя носовое дыхание. Её гиперплазия
наиболее выражена в 5–8 лет, с 12–16 лет наблюдается обратное развитие, а после 20–22 лет
размеры глоточной миндалины мало изменяются. Достаточное количество работ сообщают
о наличии той или иной степени гиперплазии глоточной миндалины у взрослых.
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Развитию аденоидных вегетаций способствуют детские инфекционные заболевания
(корь, скарлатина, дифтерия), часто повторяющиеся вирусные и микробные воспалитель>
ные заболевания верхних дыхательных путей, вторичные иммунодефицитные состояния,
склонность к аллергии. В последние годы всё большее внимание исследователей привлекает
изучение роли наследственных факторов или генов предрасположенности.

Увеличение в размерах и воспаление глоточной миндалины в детском возрасте – самая
распространенная патология среди всех заболеваний верхних дыхательных путей. По дан>
ным С. В. Бобровой, М. Н. Мельникова, Н. В. Терсковой (2006), на ее долю приходится 45,2 %
в структуре ЛОР>патологии детского населения до 10>летнего возраста г. Красноярска [1].

Воспаление – это немедленная защитная реакция ткани на какое>либо ее повреждение,
которое может быть вызвано инфекцией, а также воздействием на ткань химических или
физических веществ. В ходе первичной и вторичной альтерации высвобождается большое
количество медиаторов воспаления: гуморальные и клеточные. К одним из последних отно>
сят интерлейкин>1β (ИЛ>1β), который является провоспалительным цитокином и проду>
цируется в большей степени макрофагами и моноцитами, участвует практически во всех
этапах иммунного ответа. ИЛ>1β активирует антигенпрезентирующие клетки и CD4 лим>
фоциты, влияет на дифференцировку Т> и В>лимфоцитов и других иммунокомпетентных
клеток.

Принимая во внимание универсальность процесса воспаления с закономерной продук>
цией ИЛ>1β, обладающего фиброгенетическими и провоспалительными свойствами, нельзя
отрицать роль нарушения выработки этого цитокина при воспалении глоточной миндали>
ны. Более того, возможно генетическое детерминирование приобретённой иммунологичес>
кой недостаточности при воспалении глоточной миндалины вследствие однонуклеотид>
ных вариаций (полиморфизма) гена, кодирующего синтез ИЛ>1β. Таким образом,
актуальность изучения полиморфизма гена ИЛ>1β обусловлена поиском прогностических
критериев хронизации воспалительного процесса при аденоидите, который может рассмат>
риваться как мультифакториальное заболевание, то есть для реализации генетической пред>
расположенности к воспалению глоточной миндалины важную роль играют внешнесредо>
вые факторы. Концепция персонифицированной профилактики хронических заболеваний
глотки у детей, с позиции молекулярно>генетических исследований, позволит не только
снизить распространённость данной ЛОР>патологии, но и разработать программу реабили>
тации категории пациентов, доступную для применения на амбулаторно>поликлиническом
этапе.

Общепризнано, что ген – это участок ДНК (дезоксирибонуклеиновая кислота), состоя>
щий из экзонов, протеинкодирующих участков, и интронов, сегментов, не несущих в себе
информации. Ген ИЛ>1β содержит 22 экзона, 20 из которых альтернативные (т. е. структур>
ные вариации) и 9 интронов, альтернативных – 8. И. В. Маев, Ю. А. Кучерявый, Т. С. Огане>
сян в 2008 году описали локализацию гена, кодирующего ИЛ>1β, на хромосоме 2q13>21 [6].
Промотор ИЛ>1β содержит два важных фактора транскрипции: обязательный участок для
NF>IL>1β, который является ССААТ>энхансер (обязательный белок), а другой для Spi – 1.
Промотор ИЛ>1β расположен между положениями 131 и +12 [15].

Для генов цитокинов существует три варианта экспрессии:
1. Стадиоспецифическая экспрессия на определенных стадиях эмбрионального развития.
2. Конститутивная экспрессия для регуляции ряда нормальных физиологических функций.
3. Индуцибельный тип экспрессии, характерный для большинства цитокинов [4].

Поэтому для процесса воспаления с запуском конститутивной и индуцибельной эксп>
рессии важным является полиморфизм гена ИЛ>1β.

В последнее время пристальное внимание исследователей сфокусировано на однонук>
леотидных полиморфизмах (SNPs – singl nucleotide polymorphisms, англ.), наиболее распро>
страненной форме генетических вариаций (около 90% из общего числа). Огромное количе>
ство SNPs в геноме человека способно обеспечить высокую плотность картирования [7, 8].
Лишь при такой плотности появляется возможность путем систематического скрининга
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и сравнения больших выборок здоровых и больных индивидов выявить гены, участвующие
в проявлении полигенных (мультифакториальных) заболеваний, в том числе хронического
аденоидита. Это, в свою очередь, позволяет исследовать молекулярную природу предраспо>
ложенности индивида к аденоидиту, повысить эффективность профилактических мероп>
риятий, обеспечить индивидуализированную тактику лечения и реабилитации.

В данной статье мы попытались проанализировать доступные отечественные и зару>
бежные литературные данные о наследственной составляющей воспалительного и инфек>
ционного процессов, резистентности и связанных с ними заболеваний, в частности хрони>
ческого аденоидита. Проведен критический обзор литературы по изучению роли
полиморфизма гена ИЛ>1β в развитии хронического аденоидита с учетом этнической пред>
расположенности населения Сибири.

Цель исследования. Планирование научной работы в области генетики и оторинола>
рингологии с формулированием рабочей гипотезы о возможности влияния полиморфиз>
мов гена ИЛ>1β на вектор течения и выраженность воспалительного процесса при хрони>
ческом аденоидите.

Материалы и методы. В результате первичного информационного поиска нами найдено
70 работ, в том числе 50 работ – англоязычные источники. Два эксперта проводили инфор>
мационный поиск независимо друг от друга по электронной базе MEDLINE/PubMed с глу>
биной поиска 10 лет, включая оригинальные статьи и литературные обзоры. Согласие экс>
пертов оценивали с помощью j>статистики. Коэффициент согласия «каппа» для двух
экспертов был равен 0,90 (95 % доверительный интервал: 0,80–1,0). Мы не претендовали
на мета>анализ исследований как методику объединённой статистической обработки ре>
зультатов различных исследований, позволяющую провести более достоверную и объек>
тивную оценку их результатов, но, стремясь к объективизации, дополнили традиционный
литературный обзор вышеуказанными коэффициентами. Поэтому допускаем возможные
расхождения в объяснении и количественной оценке результатов отдельных исследований.
Стратегия заключалась в методологии поиска по ключевым словам с включением рубрик
тезауруса публикаций, касающихся клинических рандомизированных исследований.
Дополнительный поиск был проведён по пристатейным спискам литературы, включая пред>
шествующие текстовые обзоры литературы и материалы научных конференций.

Данные о полиморфизме гена ИЛ>1β во взаимодействии с клиническими проявлениями
в спектре нозологий дискретны и локальны. В отношении хронического аденоидита мы не
встретили публикаций. Данный факт мы объясняем отсутствием в Международной статисти>
ческой классификации болезней и проблем, связанных со здоровьем Десятого пересмотра
(МКБ>10,1995), диагноза «хронический аденоидит», принятого на территории Российской
Федерации. Согласно МКБ>10, регламентированы диагнозы «гипертрофия аденоидов» (J 35. 2),
«хронические заболевания миндалин» (J 35. 8). Поэтому мы сочли необходимым расширить
поиск по международной формулировке диагноза. Для максимального повышения чувстви>
тельности второго поиска было проведено ограничение на рандомизированные клинические
исследования. Далеко не все статьи были открытыми, 5 статей были дублирующими.

Однако, в научных работах за период 2000–2010 гг. убедительно показано, что полимор>
физм гена ИЛ>1β оказывает существенное влияние на предрасположенность к ряду, каза>
лось бы, отдалённых друг от друга мультифакториальных заболеваний в ответ на триггеры
окружающей среды, но имеющих сродство в тканях>мишенях инфекции, локализации вне>
дрении – слизистой оболочке, общности патогенеза:
1. Язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки ассоциированы соответственно с

генотипами ИЛ>1β: гетерозиготой по мутантному аллелю 511C/T и гомозиготой по мутантному
аллелю 511C/С [10]; и гомозиготой по мутантному аллелю 3954 С/С [9, 11, 14, 20, 22].

2. Атопическая бронхиальная астма ассоциирована с генотипом ИЛ>1β: гетерозиготой по
мутантному аллелю 511C/T, встречающейся в большинстве случаев у мужчин [10].

3. Гнойный риносинусит, при котором описан гомозиготный низкопродуцирующий
генотип по мутантному аллелю С/С полиморфного локуса +3953 гена ИЛ>1β [3, 17]; в то
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же время данный полиморфизм не признан прогностическим маркёром тяжести течения
хронического пародонтита [7, 12, 13, 21, 23];

4. Саркоидоз и идиопатический лёгочный фиброз, ассоциированный с вышеописанными
гетерозиготными и гомозиготными генотипами по мутантному аллелю гена ИЛ>1β
в позициях 511С/Т, 511С/С, а также +3954 С/С [16, 19].
Во>первых, этот факт объясняется тесной взаимосвязью развития глотки в филогенезе

с формированием и развитием полостей носа, рта и пищевода из головной кишки. Во>вто>
рых, доказано, что глоточная миндалина входит в единую систему лимфо>эпителиальных
органов желудочно>кишечного тракта (MALT – mucosa>associated lymphoid tissue, англ.).
В>третьих, полиморфизмы гена ИЛ>1β могут выступать в виде генов>кандидатов предраспо>
ложенности к развитию хронического аденоидита у детей. Поэтому мы сочли приемлемым
проанализировать литературные данные о ранее картированных мутациях генов при выше>
перечисленных заболеваниях в аспекте экстраполяции на хронический аденоидит.

Для определения SNPs всеми авторами использовался метод полимеразной цепной ре>
акции (ПЦР). Метод картирования генов имеет два методологических подхода: позицион>
ный и кандидатный. Первый заключается в сканировании генома человека с помощью набо>
ра микросателлитных или SNPs>маркёров и в анализе сцепления без изначальной
«привязки» к какому>то конкретному региону [12]. Суть второго подхода состоит в том, что
анализ сцепления проводится в определенном участке гена.

Анализ проведённого нами обзора показал, что наиболее изученными полиморфизма>
ми гена ИЛ>1β являются:
> гетерозиготный генотип по мутантному аллелю 511С/Т при язвенной болезни желудка

и двенадцатиперстной кишки, ассоциированной с H. рylori, а также при гнойном
риносинусите;

> гомозиготный генотип по мутантному аллелю 511С/С при язвенной болезни желудка;
> гомозиготный генотип 511Т/Т при язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной

кишки, ассоциированных с сочетанной инфекцией (H. pylori + M. hyorhinis);
> гетерозиготный и гомозиготный генотипы 3953C/T и 3954С/С при гнойном

риносинусите, при язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки,
ассоциированной с сочетанной инфекцией (H. pylori + M. hyorhinis) [3, 10, 11, 14, 17, 20, 22];

> а также полиморфизм 31Т/С при язвенной болезни, геликобактериозе.
У больных с гнойным риносинуситом гомозиготный низкопродуцирующий генотип по

мутантному аллелю С/С полиморфного локуса +3953 гена ИЛ>1β выявлялся в 2 раза чаще по
сравнению с практически здоровыми лицами [3]. Определена величина отношения шансов –
показатель, отражающий, во сколько раз вероятность оказаться в группе «случай» отличается
от вероятности оказаться в группе «контроль» для носителя изучаемого генотипа (OR). Поло>
жительная ассоциация рецидивирования заболевания с носительством гомозиготного гено>
типа по аллелю С/С полиморфного локуса +3953 гена ИЛ>1β рассматривалась как OR>1
(OR=3,4). Кроме того, выявлена ассоциация высокой продукции эндогенного ИЛ>1β с гетеро>
зиготным генотипом 3953С/Т гена ИЛ>1β (OR=7,6).

Диагностическим маркёром генетического риска рецидивирования гнойного риноси>
нусита является низкая продукция ИЛ>1β, обусловленная носительством гомозиготного ге>
нотипа по аллелю 3953С/С гена ИЛ>1β [3].

У лиц, гомо> (С/С) или гетеро> (С/Т) зиготных по высокопродуцирующему аллелю ИЛ>1β
полиморфного локуса >511, продуцируется в 4 или 2 раза соответственно больше этого цито>
кина, чем у лиц, гомозиготных по немутантному аллелю этого гена [2]. При наличии поли>
морфного варианта ИЛ>1β у больных с язвенной болезнью желудка и двенадцатиперстной
кишки, инфицированных H. pylori, развивается более выраженное воспаление в слизистой
оболочке желудка [6, 14]. Эти исследования сопоставимы с данными Е. Р. Абузаровой (2007).
У гомозиготных и гетерозиготных носителей мутантной аллели *С гена ИЛ>1β (511Т/С
и 511С/С) повышен риск развития язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной киш>
ки, ассоциированной с H. pylori, а у гомозиготных и гетерозиготных носителей аллели «дико>
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го» типа *Т гена ИЛ>1β (511Т/Т и 511 С/Т), напротив, снижена вероятность формирования
заболевания. Более того, у больных язвенной болезнью желудка и двенадцатиперстной киш>
ки, ассоциированной с H. pylori, являющихся носителями комбинации генотипов 511Т/С,
+3954С/С гена ИЛ>1β достоверно реже встречаются высоковирулентные штаммы хелико>
бактера [11].

Диаметрально противоположные выводы сделаны группой учёных, изучающих роль
полиморфизма гена ИЛ>1β при воспалительных заболеваниях пародонта. Так, продемонст>
рировано, что исследуемый полиморфизм +3954С/С не является прогностическим маркё>
ром, определяющим тяжесть течения пародонтита [7, 13, 23]. Однако, носительство геноти>
па 511С/С гена ИЛ>1β ведёт к более агрессивному, длительному, торпидному течению, что
важно для коррекции воспалительного процесса. Интересно отметить, что различные гено>
типы полиморфного локуса +3954 гена ИЛ>1β не связаны со статистическими различиями
в частоте обнаружения периодонтопатогенов. Недавние одиночные исследования проде>
монстрировали, что гомозиготный генотип по мутантному аллелю +3954Т/Т гена ИЛ>1β
ассоциирован с повышенной вероятностью обнаружения определённых микроорганизмов
в перидентальных карманах [18]. Несмотря на то, что эти исследования позволяют предпо>
ложить, что выраженная воспалительная реакция продиктована широкой бактериальной
колонизацией пародонта, существуют данные, что однонуклеотидные полиморфизмы гена
ИЛ>1β, ведущие к гипервоспалению, могут не предоставлять преимуществ в мерах борьбы
с комплексом патогенов. Однако, более сильный ответ сдерживает формирование патоген>
ной микробиоты в перидентальных карманах. Тем не менее, низкая частота патогенных мик>
роорганизмов и гомозиготный генотип по мутантному аллелю +3954Т/Т гена ИЛ>1β в вы>
борках не подтверждают эти решительные заявления и необходимы дальнейшие
исследования для оценки возможного влияния разнообразия генетического фона на конт>
роль периодентальной микробиоты.

Частота встречаемости полиморфизма гена ИЛ>1β >511, +3954 при саркоидозе вообще
значимо не отличалась между пациентами и группой контроля [19]. Не показано связи меж>
ду идиопатическим лёгочным фиброзом и исследованными полиморфизмами. Но отмечено
неравновесное сцепление между парами полиморфных локусов.

Таким образом, необходимо проведение дальнейших исследований, чтобы подтвердить
или отвергнуть наблюдаемые связи и уточнить механизмы участия полиморфизмов гена
ИЛ>1β в выраженности местного иммунного ответа.

Немаловажное значение при исследовании полиморфизмов гена ИЛ>1β имеют этни>
ческие особенности. В группе чешских пациентов авторы не обнаружили связи между по>
лиморфизмами гена ИЛ>1β и саркоидозом, что согласуется с результатами японских авто>
ров [19]. В то же время у афро>американцев B. A. Rybicki и соавт. (2001) показали связь
микросателлитного маркёра с саркоидозом [16].

Г. В. Корнюков и С. Ш. Сулейманов (2007), сравнивая европейскую и восточную (нанай>
цы) этнические популяции, показали достоверные различия между эффективностью эрра>
дикационной терапии язвенной болезни двенадцатиперстной кишки в подгруппах у лиц
с «диким» генотипом и с гомозиготным генотипом по аллелю Т/Т [5]. Это согласуется с выво>
дами исследований, проведённых на базе восточных этнических популяций (японцы).

Влияние функционального полиморфизма гена ИЛ>1β на характер местного воспале>
ния имеет следующие тенденции: у носителей генетически обусловленного перевеса в сто>
рону продукции ИЛ>1β воспаление протекает более остро, а у носителей генетически обус>
ловленного перевеса в сторону выработки ИЛ>1Ra воспалительный ответ более
продолжителен, что может являться причиной хронизации воспаления. Выявлен ряд SNPs
высокопродуцирующего варианта гена ИЛ>1β, наследуемых чаще сцеплено (+3953, >3737, >
1469, >999). У лиц, гомо> или гетерозиготных по высокопродуцирующему аллелю +3953C/T
гена ИЛ>1β, продуцируется большее количество этого цитокина, чем у лиц, гомозиготных по
«дикому» аллелю гена (ИЛ>1β*1) [2]. Наличие высокого уровня ИЛ>1β в препаратах глоточ>
ной миндалины в связи с выраженной активацией моноцитов и макрофагов, вместо того,
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чтобы вызвать увеличение иммунологической эффективности, может иметь разрушитель>
ный эффект на эти механизмы в долгосрочной перспективе. Этот медиатор, фактически,
вызывает активацию и пролиферацию эндотелиальных ячеек и фибробластов, которые мо>
гут закончиться в прогрессивной замене иммунологически активной ткани на фиброзную
ткань.

Таким образом, можно предположить, что для секреции интерлейкина>1β характерна
межиндивидуальная изменчивость, зависящая от паттерна полиморфизмов. Поскольку ис>
следованные полиморфизмы лежат в регулирующих регионах гена, они могут затрагивать
уровень белковой экспрессии. Механизмы изменения экспрессии гена, связанного с поли>
морфизмами, пока не известны.

Несмотря на филогенетическое разнообразие инфекционных агентов, вызывающих
инфекционно>воспалительные болезни, генетические исследования показывают значитель>
ную общность наследственной основы подверженности к ним. По>видимому, в развитии
хронического аденоидита существенную роль играют гены, кодирующие факторы иммун>
ной системы: цитокины, их рецепторы, транспортеры антигенов, молекулы антигенного рас>
познавания и т. д. Хронический аденоидит, с точки зрения медицинской генетики, представ>
ляет огромный интерес, так как для него известен внешний фактор (этиологический агент),
детерминирующий развитие фенотипа на фоне определенного генотипа. Поэтому хрони>
ческий аденоидит является удобной моделью для изучения гено>фенотипических взаимо>
действий в детерминации сложных мультифакториальных признаков у человека.

Таким образом, целесообразность изучения полиморфизма гена ИЛ>1β при хроничес>
ком аденоидите у детей в регионе Сибири продиктована не только высокой распространён>
ностью заболевания с широким спектром сопутствующих и сопряжённых состояний,
но и климато>географическими условиями (внешнесредовой фактор), важностью повыше>
ния эффективности профилактических мероприятий, своевременной диагностики и про>
гноза неблагоприятного и благоприятного течения заболевания. Установление ассоциации
полиморфизмов генов в совокупности провоспалительных и противовоспалительных ци>
токинов с клиническими проявлениями тяжести течения хронического аденоидита в перс>
пективе исследований имеет важное клиническое значение.

Вероятность подтверждения указанных в статье факторов велика и может включать
в себя открытие новых полиморфизмов. Изучение патогенеза заболевания в рамках пер>
сонифицированной медицины в дальнейшем приведёт не только к пролонгированной эф>
фективности лечения хронического аденоидита, но и к его эффективной профилактике.
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ОБОСНОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ УШНЫХ КАПЕЛЬ ОФЛОКСАЦИН
(ДАНЦИЛ) В ЛЕЧЕНИИ ПЕРФОРАТИВНЫХ ОТИТОВ
Н. А. Арефьева, З. З. Камалова*, Е. Е. Савельева

SUBSTANTIATION OF EFFICIENCY OF EAR DROPS OFLOXACIN (DANCIL)
IN TREATMENT OF PERFORATED OTITIS
N. A. Arefyeva, Z. Z. Kamalova, E. E. Savelyeva

ГОУ ВПО Башкирский государственный медицинский университет, г. Уфа
(Зав. каф. оториноларингологии – проф. Н. А. Арефьева)
*Республиканская клиническая больница им. Г. Г. Куватова, г. Уфа
(Главный врач – канд. мед. наук Р. Я. Нагаев)

Изучены возможности использования антибиотиков фторхинолонового ряда в лечении сред*
них отитов. Показана эффективность нового лекарственного средства офлоксацин (данцил)
у больных острым перфоративным отитом и при обострении хронического гнойного среднего
отита. Использование другого препарата ципрофлоксацин (ципромед) у больных хроническим
гнойным эпитимпанитом показало хорошие результаты в раннем послеоперационном периоде
после санирующей операции и в отдаленные сроки при пользовании слуховыми аппаратами.

Ключевые слова: средний отит, антибактериальная терапия, фторхинолоны, слуховые
аппараты (электроакустическая коррекция).

Библиография: 12 источников.
This paper reports a study on the use of antibiotics of fluoroquinolones series in the treatment of perforated

otitis media. A new medical product called ofloxacin (dancil) has been shown effective for patients with
perforated otitus acuta and at exacerbation of chronic purulent otitis media. Use of another product called
ciprofloxacin (cipromed) for patients with chronic purulent epitympanitis has shown good results in the early
post*surgery period after sanation surgery and in the long terms when using hearing aids.

Keywords: otitis media, antibacterial therapy, fluoroquinolones, hearing aids (electroacoustical
correction).

Bibliography: 12 sources.

Наличие перфорации барабанной перепонки при бактериальном среднем отите позво>
ляет вводить медикаментозные средства непосредственно в тимпанальную полость. Одна>
ко число препаратов, разрешенных для введения в среднее ухо, ограничено в связи с их
раздражающим действием (спиртовые растворы), ототоксическим эффектом (аминоглико>
зиды) и др. В этой связи устойчивые позиции в лечении перфоративных средних отитов
занимают фторхинолоны. В частности, ципрофлоксацин (ципромед), имеет широкий анти>
микробный спектр действия, активен в отношении синегнойной палочки. Клиническая эф>
фективность ципромеда усиливается за счет вязкой основы (пропиленгликоль). Однако это
свойство препарата ограничивает его способность проникновения через щелевидную пер>
форацию перепонки при остром перфоративном среднем отите, при отечной слизистой обо>
лочке полостей среднего уха, при обострении бактериального хронического среднего отита.

Новый антибактериальный препарат фторхинолонового ряда офлоксацин (данцил) на
водной основе имеет ряд положительных свойств, обеспечивающих его эффективность при
указанных формах перфоративных отитов.
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Цель исследования. Обоснование показаний к применению ушных капель офлоксацин
(данцил) при перфоративных острых и хронических средних отитах.

Пациенты и методы. Под наблюдением находились 117 человек. Это больные с перфора>
тивным острым средним отитом 15 человек, с обострением хронического среднего отита
(мезотимпанит) – 15 чел., после санирующей операции с тимпанопластикой в раннем пос>
леоперационном периоде – 57 чел., в позднем периоде, пользующихся слуховым аппаратом,
– 30 чел. Для изучения эффективности лечения гнойного среднего отита антибактериаль>
ными препаратами фторхинолонового ряда использовали офлоксацин (данцил) 0,3%
по 10 капель в больное ухо 2 раза в день в течение 7 дней, ципрофлоксацин (ципромед) 0,3% –
для обработки послеоперационной полости непосредственно после санирующей операции
с тимпанопластикой сразу после удаления тампонов из уха. Возраст больных от 20 до 55 лет.

Методы исследования включали в себя разработанную анкету из 25 параметров оценки
субъективных ощущений больного. Врачом оценивались отоскопические изменения и ди>
намика клинических проявлений в период лечения – 26 параметров. В исследование не
включались пациенты, применявшие системные или местные антибактериальные препара>
ты менее, чем за 2 недели до обращения к врачу.

Микрофлору отделяемого среднего уха определяли до начала лечения и на 7 день. Изу>
чалась чувствительность выявленных микроорганизмов к антимикробным препаратам.

Сбор материала для исследования и транспортировку в бактериологическую лаборато>
рию проводили согласно методическим указаниям МУ 4. 2. 2039 – 05 от 1 июля 2006 г. «Тех>
ника сбора и транспортирования биоматериалов в микробиологические лаборатории».

Для взятия мазка из уха использовали стерильный одноразовый зонд – тампон. Мате>
риал для исследования забирали через перфорацию непосредственно из барабанной полос>
ти или мастоидального сегмента трепанационной полости. Тампон помещали в пробирку
и сразу же доставляли в лабораторию.

Анализ клинических проявлений острого перфоративного среднего отита представлен
в таблице 1.

Таблица 1

Субъективные ощущения больных острым средним отитом (N=15)

Как видно из таблицы, основными жалобами, определявшими необходимость обраще>
ния к врачу, были боль в ухе у 93,3% больных, обильное слизисто>гнойное отделяемое у 80,0%,
снижение слуха от умеренного (до 30дб) – у 66,7%, до сильного (50дб) – у 26,7% больных.

У большинства пациентов имелись системные признаки заболевания в виде умеренного повы>
шения температуры тела у 86,7% больных, головных болей и нарушения общего состояния (40,0%).

У всех больных острым средним отитом (ОСО) из содержимого среднего уха высева>
лась монофлора: Staphylococcus aureus – 6 (40%), Staphylococcus epidermidis – 9 (60%). К 7 дню

Число больных 
№ Симптом 

Абс. % 
1. Стреляющая боль в ухе 14  93,3 
2. Выделения из уха:    

 > слизистые 2  13,3 
 > слизисто>гнойные 12  80,0 

3. Снижение слуха умеренное (до 30дб) 10  66,7 
4. Снижение слуха выраженное (до 50дб) 4  26,7 
5. Заложенность в ухе 9  60,0 
6. Шум в ухе 9  60,0 
7. Нарушение общего состояния 6  40,0 
8. Температура до 37,5° 13  86,7 
9. Рецидивы отитов 6  40,0 
10. Аллергические реакции в анамнезе 2  13,3 
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лечения посевы роста не обнаруживали. Чувствительность микроорганизмов имелась к ан>
тибиотикам аминогликозидного и фторхинолонового ряда.

Динамика клинических проявлений острого перфоративного среднего отита при лече>
нии офлоксацином (данцилом) представлена на рисунке 1.

Рис. 1. Динамика субъективных ощущений больных ОСО при лечении офлоксацином (данцилом) к 3 дню лечения.

Как видно из рисунка, положительная динамика отмечена на 2 день у половины пациентов
и у остальных – на 3 день лечения. Она выражалась в уменьшении отделяемого (92% случаев), улучше>
нии слуха (50%), уменьшении боли в ухе (64%) и ощущения заложенности в ухе к 4 дню
у 78,6% больных. Выделения прекратились к 6 дню у всех больных, слух восстановился к 7 дню у 71,4%
больных. Восстановилось общее самочувствие и работоспособность у всех пациентов к 7 дню лечения.

В группе больных с хроническим гнойным мезотимпанитом давность заболевания со>
ставила не менее года – у 3 человек, у 12 больных воспаление в ухе было с детства. Под
наблюдение пациенты поступали в связи с некупирующимся обострением в больном ухе.
Длительность рецидива от 10 до 30 дней.

Таблица 2

Субъективные ощущения больных с обострением ХГСО (N=15)

92% 

78%

64% 

50% 

0
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Уменьшение 

отделяемого 

Уменьшение 

заложенности в

ухе

Уменьшение 

боли в ухе 

 Улучшение слуха 

Число больных 
№ Симптом 

Абс. % 
1. Боль в ухе (невыраженная) 7  46,7 

Выделения из уха:    
слизистые   
слизисто>гнойные 7  46,7 

2. 

гнойные 8 53,3 
Снижение слуха:   

до 30дб 8  53,3 
до 40дб 1  6,6 

3. 

> 40дб 2  13,3 
4. На слух жалобы не предъявили 4  26,7 
5. Шум в ухе 7  46,7 
6. Заложенность в ухе 9  60,0 
7. Изменение общего состояния 4 26,7 
8. Повышение температуры до 37,5° 2 13,3 
9. Головная боль 3 20,0 
10. Утомляемость  5 33,3 
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Анализ клинических проявлений обострения хронического гнойного среднего отита
(ХГСО) показал, что самой частой жалобой больных были выделения из уха в 100% случаев,
преимущественно гнойные 53,3%, снижение слуха – 73,3%. Изменение общего состояния
выявилось в незначительном числе наблюдений (26,7%).

При бактериологическом исследовании монофлора высеяна у 10 больных, 5 человек
имели смешанную флору, в том числе в 2 случаях с присутствием грибов. Микроорганизмы
были представлены Staphylococcus aureus – 25,5%, Pseudomonas aeruginoza – 17,0%,
Staphylococcus intermedius – 8,5%, Enterococcus faecalis – 5,0%, Proteus vulgaris и M. mirabilis –
12,0%, Enterobacter – 4,6%. Все микроорганизмы были чувствительны к офлоксацину.

Результаты лечения больных ХГСО представлены на рисунке 2.

Рис. 2. Динамика клинических симптомов больных ХГСО при лечении данцилом.

Как видно из рисунка 2, лечение у всех больных привело к улучшению уже в первую
неделю лечения, из них у 7 человек (46,7%) к 3 дню лечения, у 8 (53,3%) – к 6 дню. Ухудшения
состояния больных, побочных действий лекарства, отказа от лечения не было. В период
от 3 до 7 дней у всех больных уменьшались симптомы обострения заболевания. Сохраня>
лись жалобы на снижение слуха и шума в ухе, что можно считать ожидаемым для больных
ХГСО, так как сохранялась перфорация барабанной перепонки. Для этой группы пациентов
отсутствие гноетечения из уха само по себе служит хорошим показателем, так как открывает
возможность в последующем выполнить тимпанопластику.

Сопоставление двух групп больных с острым и хроническим гнойным воспалением
в среднем ухе свидетельствует о том, что острое воспаление характеризуется, прежде всего,
болью в ухе у большинства больных – 93,3%, преимущественно слизисто>гнойным отделяе>
мым – у 80,0%, умеренным снижением слуха – у 66,7% и общесоматическими проявлениями
у всех больных. При обострении ХГСО ведущими симптомами были выделения из уха –
100% случаев (преимущественно гнойные), снижение слуха – 73,3% и менее всего были из>
менения общего состояния – 26,7%.

0
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5

Число больных

Начало улучшения 3 4 3 3 2

Уменьшение отделяемого из уха 5 3 2 4 1

Улучшение слуха 2 2 1

Температурная реакция 2

Уменьшение боли в ухе 4 4

Уменьшение заложенности в ухе 1 3 3 2 3

Выделения прекратились 5 3 3 4

2-ой день 3-ий день 4-ый день 5-ый день 6-ой день
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Были отмечены особенности в микробном представительстве содержимого барабанной поло>
сти. При остром перфоративном отите наиболее часто высевались стафилококки золотистый и
эпидермальный в виде монофлоры. При хроническом среднем отите флора была разнообразной,
присутствовали стафилококк, синегнойная палочка и протей в виде монофлоры и в ассоциациях.

Лечение с использованием антибиотика фторхинолонового ряда офлоксацин (данцил)
показало высокую эффективность у всех пациентов в группе ОСО и стабилизацию процес>
са в виде ремиссии при ХГСО.

Две другие группы пациентов составили больные хроническим гнойным эпитимпани>
том, которым по показаниям в нашей клинике были выполнены санирующие операции от>
крытого типа с тимпанопластикой. Из них 57 больных в раннем послеоперационном перио>
де после санирующей операции на среднем ухе. Характер микрофлоры среднего уха у них до
и после операции отличался незначительно и был представлен Staphylococcus aureus 26,0%,
Pseudomonas aeruginosa 17,0%, Proteus vulgaris 10,7% и др. Всем больным после удаления там>
понов послеоперационную полость обрабатывали препаратом фторхинолонового ряда в виде
ушных капель (ципромед или данцил), что позволило значительно снизить обсемененность
послеоперационной полости и создать оптимальные условия для заживления. Сроки пол>
ной эпидермизации при лечении вышеуказанными антибиотиками были на 7–8 дней мень>
ше, чем в контрольной группе. При выписке на фоне отсутствия клинических признаков
инфицирования послеоперационной полости преобладала условно>патогенная флора.

Группа больных, которым в прошлом (более 5 лет) выполнена санирующая операция
на среднем ухе, и в настоящее время нуждающихся в электроакустической коррекции слуха
(пользующихся слуховым аппаратом), составила 30 человек. Из них 3 человека пользова>
лись слуховым аппаратом костной проводимости, а 27 человек отдавали предпочтение за>
ушному цифровому слуховому аппарату с индивидуальным ушным вкладышем. При пользо>
вании слуховыми аппаратами происходит обтурация слухового прохода вкладышем, что
приводит к гиповентиляции послеоперационной полости и, как следствие, к инфицирова>
нию и воспалению. При бактериологическом исследовании в таких трепанационных полос>
тях обнаружены Staphylococcus aureus – 29,0% случаев, Escheriсhia coli – 78. 8%, Pseudomonas
aeruginosa – 10. 4%, Candida – 18,0%. Чувствительность микроорганизмов сохранялась к ами>
ногликозидам и фторхинолонам.

Введение в ухо антибактериальных препаратов фторхинолонового ряда (ципромед
и данцил) в течение 5 дней позволило уже к 3 дню лечения получить хороший клинический
результат. К 7 дню лечения рост микроорганизмов из послеоперационной полости не обна>
руживался, что позволило пациентам вернуться к пользованию слуховым аппаратом.

Обсуждение. В норме полость среднего уха стерильна. Инфицирование ее при остром
воспалении происходит через слуховую трубу и это определяет характер микрофлоры, об>
наруживаемой в барабанной полости. Микроорганизмы в ухе аналогичны тем, которые пер>
систируют на верхних дыхательных путях [2]. В этиологии ОСО доминирующей признает>
ся бактериальная флора Streptococcus pneumoniae и Haemophilus influenzae – 60% случаев [7].

По данным других авторов частыми возбудителями ОСО у детей старшего возраста являют>
ся Hаemophilus influenzae – 37,8%, Streptococcus pneumoniae – 30%, Moraxella catarrhalis – 20% [4].

Эти данные значительно отличаются от публикуемых в 50>е годы, когда в этиологии
ОСО признавалась роль гемолитического стрептококка – 38%, стафилококка – 20% [10].
Сказанное имеет принципиальное значение, так как позволяет оценить роль микроорганиз>
мов в хронизации воспаления в среднем ухе и выбрать алгоритм лечения таких пациентов.

Рецидивирующее и хроническое течение среднего отита стало рассматриваться с пози>
ции изменения характера микрофлоры в среднем ухе [9], когда на смену гемолитическому
стрептококку пришел патогенный антибиотикорезистентный стафилококк.

Одной из причин хронизации острого отита, помимо лидирующей роли стафилококка,
можно признать и наличие длительно существующей перфорации барабанной перепонки.
В этом случае повышается значимость микроорганизмов, постоянно присутствующих
на коже слухового прохода и контаминирующих полости среднего уха через перфорацию
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в перепонке. Носительство стафилококка на здоровой коже слухового прохода встречается
у 100% людей, его патогенные штаммы обнаруживаются у 70% лиц [6]. Стафилококковая
инфекция является самой частой причиной заболеваний наружного уха. Сказанное под>
тверждается во многих публикациях отечественных и иностранных авторов.

При ХГСО микрофлора в основном представлена следующими микроорганизмами:
Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis, Pseudomonas aeruginoza, Proteus vulgaris,
Escherihia coli, грибы [3, 11]. Обнаруживаемая флора обладает максимальной чувствительно>
стью к имипенемам, аминогликозидам и фторхинолонам. Оценка возможностей использо>
вания этих групп препаратов дана в методических рекомендациях для врачей [8], где сказа>
но, что наличие перфорации барабанной перепонки резко ограничивает выбор средств для
эндауральной терапии. Спиртосодержащие смеси должны быть исключены в связи
с их обжигающим действием на слизистую оболочку среднего уха. Ушные капли, содержа>
щие аминогликозидные антибиотики, также исключаются из>за возможности ототоксичес>
кого эффекта.

В рекомендациях дается высокая оценка ципрофлоксацину (ципромеду) для широкого ис>
пользования при местной антибактериальной терапии острых перфоративных средних отитов.

Особую группу больных составляют пациенты с хроническим гнойным средним оти>
том, которым ранее проведено хирургическое лечение. В некоторых случаях после санирую>
щей операции возникают рецидивы гноетечения [12]. Состояние таких больных, перенес>
ших общеполостную операцию среднего уха, часто именуется как «болезнь оперированного
уха» [1]. Качество жизни таких пациентов согласно результатам исследований В. Е. Кузов>
кова (2003) значительно ниже, чем даже у неоперированных больных с эпи – и мезотимпа>
нитом. Сама полостная операция требует тщательного ведения послеоперационного перио>
да и создания оптимальных условий для эпидермизации трепанационной полости. При этом
на сроки заживления влияет обсемененность среднего уха в послеоперационном периоде.

Проведенные нами исследования по применению антибиотиков фторхинолонового ряда
в виде ушных капель ципрофлоксацин (ципромед) подтвердили высокую их эффективность
в лечении отитов в связи с его достоинствами: широким антимикробным спектром действия,
пролонгированным нахождением лекарства в барабанной полости благодаря наличию в его
основе пропиленгликоля. Однако в ряде случаев больные отмечали неприятные ощущения
при введении ципромеда на слизистую барабанной полости в виде легкого жжения в ухе.
Кроме того, учитывая вязкую основу препарата, ципромед делает проблемным возможность
его поступления в барабанную полость через щелевидную перфорацию в барабанной пере>
понке при ОСО.

Использование ципромеда следует признать более эффективным после санирующих
операций на среднем ухе. Подсушивающий эффект и широкий антимикробный спектр пре>
парата позволяет сократить сроки эпидермизации трепанационной полости. Эти же свой>
ства ципромеда делают его привлекательным для лечения больных, пользующихся слухо>
выми аппаратами, так как значительно снижают риск инфицирования кожи слухового
прохода при раздражении ушными вкладышами.

Другой препарат в виде ушных капель офлоксацин (данцил) также относится к группе
фторхинолонов, рекомендуется в качестве ушных капель при различных формах перфора>
тивных отитов. Одним из достоинств препарата является водная основа, которая обеспечи>
вает его хорошую текучесть и проникновение через самые незначительные перфорации во
все отделы среднего уха.

Офлоксацин (данцил) действует на все основные возбудители наружного и среднего
отита. Как показали наши исследования, чувствительность микроорганизмов к офлоксаци>
ну во всех случаях была высокой – 100%. Данцил хорошо переносится больными. Клиничес>
кий эффект отмечается уже после первых суток лечения и характеризуется прекращением
отореи при ОГСО и стойкой ремиссией у больных с обострением ХГСО.
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Выводы:
1. Использование ушных капель офлоксацин (данцил) показало их высокую эффективность

в лечении перфоративных средних острых отитов у всех больных. Обоснованием
эффективности служат:

* отсутствие резистентности микрофлоры среднего уха к офлоксацину (данцилу);
* благодаря жидкой основе офлоксацин (данцил) может проникать во все отделы среднего уха;
* быстрая положительная динамика субъективных симптомов заболевания

и отоскопической картины при использовании офлоксацина (данцила);
* препарат хорошо переносится больными, побочных эффектов и отказа от лечения не было.
2. Результаты нашего исследования относительно другого фторхинолонового препарата

свидетельствуют также, что наряду с известными показаниями для использования
ципрофлоксацина (ципромеда) в лечении бактериальных средних отитов он может также
успешно использоваться для предупреждения инфицирования трепанационной полости
в раннем послеоперационном периоде, а также в поздние сроки после санирующей операции
при пользовании слуховыми аппаратами.
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ГАЛЕНОФИЛЛИПТ®: НОВОЕ КАЧЕСТВО ИЗВЕСТНОГО ПРЕПАРАТА
Т. А. Балаев, И. Б. Бадюгина, Б. Л. Молдавер, Т. А. Асланян, О. М. Беляева

GALENOPHILLIPT® HAS A NEW QUALITY OF FAMOUS PREPARATION
T. A. Balaev, I. B. Badugina, B. L. Moldarev, T. A. Aslanyan, O. M Belyaeva

ОАО «Фармацевтическая фабрика Санкт*Петербурга»
(Генеральный директор – Т. А. Балаев)

Галенофиллипт – антисептик растительного происхождения, полученный из листьев эв*
калипта прутовидного, обладает широким спектром противомикробного действия, в особен*
ности, по отношению к антибиотикоустойчивым штаммам золотистого стафилококка. Но*
вая технология производства позволила максимально сохранить в Галенофиллипте основные
компоненты экстракта эвкалипта, исключить использование токсичного бензола и,тем самы*
м,повысить экологичность производства.

Ключевые слова: галенофиллипт, противомикробная активность, стафилококк золотис*
тый, феофитинаты меди, пародонтит.
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Galenophillipt is the herbal antiseptic, which is produced from leaves of Eucalyptus viminalis.

It has a wide spectrum of antimicrobial action, especially concerning the antibiotic*resistant strains
of Staphylococcus aureus. The new technology of production lets to keep as much as possible of basic
components of eucalyptus’ extract, we also exclude the using of toxic benzene and in that way we
increase the ecological compatibility of production.

Key words: galenophillipt, antimicrobial action, Staphylococcus aureus, copper’s pheophtinats,
periodontitis

Bibliography: 9 sources.

Ротовая полость здорового человека населена множеством различных микроорганиз>
мов, которые при снижении местной и общей сопротивляемости организма, способны вы>
зывать воспалительно>деструктивные заболевания полости рта и глотки.

В последние десятилетия на одно из первых мест в структуре заболеваемости в промыш>
ленно развитых регионах выходят воспалительные заболевания респираторного тракта,
в особенности – связанные со стафилококковым бактерионосительством.

В связи с этим, особую актуальность приобрели поиск новых лекарственных препара>
тов и изучение уже существующих лекарственных средств, позволяющих наиболее эффек>
тивно и, в то же время, максимально безопасно решать эту проблему.

Среди противомикробных средств отдельное место занимают препараты из лекарствен>
ного растительного сырья. Их преимуществом является редкое развитие устойчивости
к ним микроорганизмов.

Большое внимание ученых и практиков привлекает использование хлорофиллов и их
производных в качестве лекарственных средств. Многолетние исследования показали, что
хлорофиллсодержащие препараты:
> стимулируют гемопоэз, работу изолированных органов и организма в целом, заживление

ран и язв,
> усиливают обмен веществ,
> ускоряют ликвидацию патологических процессов,
> обладают антимутагенными и антиканцерогенными свойствами,
> оказывают антибактериальный и вирусоцидный эффект,
> потенцируют действие антибиотиков. [6, 7]

Однако, вследствие очень сложной структуры молекулы хлорофилла, он является неус>
тойчивым соединением, весьма чувствительным к воздействию кислорода, кислой и щелоч>
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ной среды, высокой и низкой температуры, света и легко подвергается гидролизу, фотолизу,
окислению, дециклизации (разрыв цикла–изменение структуры вещества)и другим пре>
вращениям.

Очень важным свойством хлорофиллов является возможность замещения магния в пор>
фириновом цикле на другие металлы (цинк, кобальт, медь и т. д.). Образующиеся комплексы,
помимо интереса к полученным аналогам хлорофилла как весьма ценным биологически ак>
тивным веществам, привлекают внимание своей высокой стабильностью, значительно пре>
вышающей таковую хлорофилла.

Особое внимание вызывают медные аналоги хлорофиллов (МАХ), обладающие изум>
рудно>зеленым цветом, весьма устойчивые и являющиеся высоко активными в отношении
грамположительной микрофлоры, в особенности – против стафилококков, в том числе ан>
тибиотикоустойчивых. [3] К тому же следует отметить, что двухвалентная медь не относит>
ся к ядовитым металлам и применяется внутрь в составе известных комплексных препара>
тов с витаминами.

В России для получения противомикробных, антисептических и противовоспалитель>
ных препаратов находят применение Эвкалипт прутовидный и Эвкалипт шариковый.

Наиболее известен препарат Хлорофиллипт [1, 4, 5] (выпускавшийся ранее «Фармацев>
тической фабрикой Санкт>Петербурга»), полученный из листьев эвкалипта прутовидного
и оказывающий бактериостатическое действие на антибиотикоустойчивые стафилококки
при концентрации (6,2±0,07) мкг/мл и бактерицидное при (12,6±0,15) мкг/мл. [1]

Технология производства Хлорофиллипта [2] многостадийна, длительна, включает теп>
ловую и химическую обработку исходного нативного спиртового экстракта листьев эвка>
липта прутовидного, содержащего соединения с лабильными фенольными и альдегидными
группами, а также неустойчивый хлорофилл. Поэтому при работе с ними требуются охлаж>
дение, защита от света и обеспечение нейтральности среды [5]. При получении Хлорофил>
липта ряд операций может отрицательно влиять на сохранение нативности компонентов
экстракта.

Материалы и методы. В последние годы на ОАО «Фармацевтическая фабрика Санкт>
Петербурга» разработан способ получения нового препарата, аналогичного Хлорофиллип>
ту – Галенофиллипт®. Он отличается тем, что при его производстве не проводится отгонка
спирта, используется для омеднения расчетное количество меди хлорида, исходя из содер>
жания хлорофилла в экстракте, исключается использование бензола и удаление его остат>
ков, а как известно, бензол – опаснейший канцероген, пары которого даже в следовых коли>
чествах токсичны. Таким образом, благодаря новой технологии удалось максимально
обеспечить сохранность и эффективность действующих веществ, добиться отсутствия из>
бытка меди, повысить экологичность и безопасность производства. Галенофиллипт – пре>
парат, который сочетает в своем составе комплекс биологически активных веществ – эфир>
ные масла (основные компоненты – цинеол и пинены), фенолоальдегиды (эуглобали)
и медные аналоги хлорофиллов (феофтинаты меди). Каждый из компонентов Галенофил>
липта обладает выраженной противомикробной активностью, а в комплексе они дают мощ>
ный антибактериальный эффект, сравнимый, а по некоторым показателям – превосходя>
щий эффект хлорофиллипта и многих антибиотиков.

По заказу и при участии ОАО «Фармацевтическая фабрика Санкт>Петербурга» сотруд>
никами Института Токсикологии под научным руководством доктора медицинских наук
В. К. Суханкина было проведено доклиническое экспериментальное изучение общетокси>
ческой, аллергенной и специфической фармакологической активности препарата Галено>
филлипт, доказаны его безвредность и отсутствие аллергизирующих свойств. [8]

Исследована антимикробная активность Галенофиллипта в опытах in vitro. Работа вы>
полнялась в соответствии с «Методическими указаниями по изучению противомикробной
активности фармакологических веществ». [9] Были использованы музейные штаммы мик>
роорганизмов: грамположительные кокки – Staphylococcus aureus*209 P; грамотрицательные
палочки – Escherichia coli*88; спорообразующие палочки – Clostridium difficile*4938 и грибы
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Candida albicans*674, а также полевые штаммы Pseudomonas aerugenosa и Salmonella typhi suis.
В качестве антибиотиков для сравнения были использованы бензилпенициллин, эритро>
мицин, олеандомицин, стрептомицин, тетрациклин и левомицетин. Установлено, что
Галенофиллипт обладает выраженным антимикробным действием в концентрациях, сопос>
тавимых с эффективными дозами антибиотиков. Он обладает более широким спектром дей>
ствия по сравнению с большинством антибиотиков, применяемых в медицинской практике.
[8] Биоцидные свойства Галенофиллипта и Хлорофиллипта сопоставимы, однако при низ>
кой микробной (104 КОЕ/мл) нагрузке Галенофиллипт по действию на грамположительные
бактерии в 2 раза активнее. Препарат оказывает биоцидное действие на представителей как
нормальной, так и условно>патогенной микрофлоры, несколько превосходя в этом отноше>
нии препарат сравнения.

Сравнительный анализ антимикробной активности Хлорофиллипта и Галенофиллипта
в опытах in vivo проводился сотрудниками ФГУ «Российский НИИ травматологии и орто>
педии имени Р. Р. Вредена» (Санкт>Петербург) под руководством проф. Г. Е. Афиногенова
с нашим участием на модели стафилококковой локализованной инфекции в кожно>мышеч>
ной ране у белых мышей [6]. Всего было использовано 66 животных (3 группы по 22 мыши).
Для воспроизведения стафилококковой локализованной инфекции использовали клини>
ческий изолят №4559, штамм Staphylococcus aureus, полученный из инфицированной раны
левой голени больного, устойчивый к бензилпенициллину, оксациллину, гентамицину, эрит>
ромицину и линкомицину. Длительность лечения и наблюдения составляла 10 дней.

На пятые сутки наблюдения у животных контрольной группы сохранялась выраженная
лейкоцитарная инфильтрация зоны воспаления, отграничение ее молодыми грануляциями
имело очаговый характер. Гнойное воспаление распространялось в толщу мышечной ткани,
приобретая характер флегмонозного. В экссудате и в окружающих тканях обнаружено боль>
шое количество кокков, образующих скопления.

У животных, леченных Хлорофиллиптом, к этому сроку исследования происходила даль>
нейшая эпителизация участка воспаления, наблюдалось снижение количества лейкоцитов
в экссудате и отграничение очага созревающей грануляционной тканью. Кокки встречались
не повсеместно, диффузно, в незначительном количестве.

У животных, леченных Галенофиллиптом, раневой дефект был заполнен созревающими
грануляциями, в которых встречались единичные макрофаги с кокками в цитоплазме. По кра>
ям дефекта наползали листки эпидермиса, почти полностью покрывавшие его поверхность.

Через 10 суток после начала эксперимента у животных контрольной группы (без лече>
ния) происходило очищение очага воспаления через свищевой канал.

К этому сроку наблюдения у животных, леченных Хлорофиллиптом, сохранялись очаги
воспаления, заполненные белковыми массами, в которых также встречались скопления лей>
коцитов и небольшое количество кокков.

У животных, леченных Галенофиллиптом, через 10 дней наблюдалась почти полная эпи>
телизация и замещение воспалительного дефекта созревающей грануляционной тканью,
в которой встречались единичные макрофаги и кокки.

Таким образом, применение препаратов Хлорофиллипт и Галенофиллипт по сравнению
с контролем без лечения способствует более быстрому освобождению от микробов глубо>
ких слоев раны и отграничению очага воспаления грануляционной тканью. Динамика этих
показателей была более выражена при применении Галенофиллипта, его использование сти>
мулировало макрофагальную реакцию в более ранние, чем у Хлорофиллипта, сроки. [3]

Помимо высокой противомикробной активности, экспериментально установлена вы>
раженная эффективность Галенофиллипта при язвенном поражении желудочно>кишечно>
го тракта: препарат снижает количество деструктивных участков слизистой ЖКТ. Прове>
денные исследования свидетельствуют также о высокой эффективности препарата при
эрозивно>воспалительных заболеваниях шейки матки: Галенофиллипт купирует воспали>
тельный процесс в тканях влагалища и шейки матки, снижает уровень цитолиза и перекис>
ного окисления липидов, благоприятно влияет на регенерацию тканей шейки матки. [8]
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Эффективность препарата во многом объясняется его антигипоксическим и антиоксидант>
ным действиями, которые оказывают положительный эффект на процессы регенерации и
репарации.

Регенераторное действие Галенофиллипта на моделях поражений слизистых оболочек
полости рта и пародонта

Еще в 1967 году А. И. Евдокимовым было показано, что у крыс удается вызвать заболевания
пародонта, которые по морфологическим проявлениям напоминают пародонтит у человека. [8]

1. Модель пародонтита, вызванная у крыс с помощью переокисленной диеты
Исследования выполняли на крысах>самцах линии Вистар массой 160–180 г. Живот>

ных на переокисленной диете наблюдали 45 дней. Затем разбивали на 3 группы: 1 – конт>
рольная; 2 – лечение препаратом Галенофиллипт; 3 – лечение препаратом сравнения Солко>
серил (адгезивная дентальная паста производства фирмы Solco Basel AG – Швейцария).

Лечение осуществляли в течение 14 дней. В стимулированной пилокарпином слюне
определяли содержание белка, щелочной фосфотазы (ЩФ), малонового диальдегида (МДА)
и каталазы. Определяли степень атрофии альвеолярного отростка челюстей крыс. В ткани
десны оценивали содержание белка и оксипролина.

Результаты исследования представлены в таблицах 1 и 2

Таблица 1

Степень атрофии альвеолярного отростка, содержание белка и оксипролина в десне крыс, М±m

Примечание: * – достоверные отличия от контроля 1 при p<0.05.

При сопоставлении изучаемых показателей обнаружено достоверное увеличение атро>
фии альвеолярного отростка, четко коррелировавшее со степенью тяжести поражения тканей
пародонта у крыс, получавших переокисленное подсолнечное масло. Прямые доказательства
наличия выраженного патологического процесса в тканях пародонта во 2>ой контрольной груп>
пе животных были получены на основании гистологических исследований.

Таблица 2

Активность ферментов и скорость процессов ПОЛ в слюне крыс, М±m

Примечание: * – достоверные отличия от контроля 1 при p<0.05.

Группа животных 
Степень атрофии 

альвеолярного 
отростка,% 

Содержание белка 
в десне, г/кг 

Уровень 
оксипролина, г/кг

Контрольная 1 (95% этанол) 42,5±0,5 65,5±2,5 4,4±0,3 
Контрольная 2 (переокисленное 
подсолнечное масло) 

47,3±1,0* 72,3±0,8* 3,2±0,5* 

Препарат "Галенофиллипт" 38,2±0,8 69,1±1,3 4,1±0,4 
"Солкосерил" 38,6±1,2 68,5±1,5 4,1±0,3 

Группа животных 
ЩФ, 

мккат/л 

МДА, 
нмоль/мг 

белка 

Каталаза, 
мг/мл/мин 

Содержание 
белка, г/л 

Контрольная 1 (95% этанол) 0,54±0,06 0,95±0,03 160±10 6,5±0,5 
Контрольная 2 (переокисленное 
подсолнечное масло) 

1,26±0,07* 2,35±0,15* 60±15* 7,3±0,2 

Препарат "Галенофиллипт" 0,60±0,05 1,12±0,18 130±20 7,0±0,3 
"Солкосерил" 0,62±0,07 0,98±0,03 140±10 6,8±0,2 
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У всех исследованных животных этой группы наблюдались наличие десневого кармана, резор>
бция костной ткани с замещением ее грануляционной. Клеточная инфильтрация определялась как
под сохранившимися зонами эпителиальной выстилки кармана, так и в глубоких слоях периодонта.

Воспалительный инфильтрат был представлен лимфоцитами, гистиоцитами и плазма>
тическими клетками. В пользу развития тяжелой стадии пародонтита у животных, получав>
ших переокисленное подсолнечное масло, свидетельствовала степень выраженности резор>
бции межзубных перегородок. Она достигала 2/3 своей величины, что сопровождалось
образованием глубоких пародонтальных карманов.

Важным показателем развития пародонтита является снижение в десне уровня оксип>
ролина – специфической аминокислоты фибриллярного белка коллагена, образующего ос>
нову межклеточного вещества соединительной ткани. Переокисленная диета значительно
снижала уровень оксипролина, а применение сравниваемых препаратов повышало содер>
жание оксипролина в десне до нормы.

Назначение препаратов нормализовало и остальные процессы в пародонте, причем
по эффективности Галенофиллипт и Солкосерил не отличались друг от друга. Это подтвер>
ждалось морфологическими и гистологическими исследованиями.

Содержание животных на диете с переокисленным подсолнечным маслом вызывало
достоверное увеличение скорости процессов пероксидации липидов в слюне: увеличива>
лось содержание МДА, снижался уровень антирадикальной защиты – каталазы. Кроме это>
го, увеличивался уровень ЩФ, что можно рассматривать как результат цитолиза. Примене>
ние сравниваемых препаратов снижало уровень процессов ПОЛ и цитолиза, что
благоприятно сказывалось на регенерации тканей пародонта. [8]

2. Модель стоматита и пародонтита на крысах путем нанесения химического ожога
кислотой

Лечение препаратом и препаратом сравнения проводили в течение 14 дней. При этом
отмечали динамику регенерации и гистологическую картину. Кроме этого, в периферичес>
кой крови общепринятыми способами определяли показатели выраженности воспалитель>
ных процессов: количество лейкоцитов, содержание лимфоцитов и нейтрофилов, СОЭ, ЦРБ
и фибриноген.

Через сутки после химического ожога кислотой у крыс наблюдалось развитие эрозии
с перифокальным воспалением слизистых оболочек полости рта. Гистологически наблюдал>
ся очаговый дефект эпителия слизистой оболочки с отеком и инфильтрацией полиморфно>
ядерными лейкоцитами рыхлой соединительной ткани на месте дефекта.

В дальнейшем на месте эрозии могло формироваться язвенное поражение. Без лечения
патологический процесс протекал на протяжении 10–15 дней и заканчивался выздоровле>
нием. Применение сравниваемых препаратов значительно ускоряло процессы регенерации:
выздоровление наступало в течение 5–7 дней. [8]

Таблица 3

Показатели воспалительного процесса в крови крыс с химически обусловленным пародонтитом, М±m

Примечание: * – достоверные отличия от контроля 1 при p<0.05.

Показатели 
Интактные 
животные 

Контроль 2 
(химический 
пародонтит) 

"Галенофиллипт" "Солкосерил" 

Лейкоциты, 109 12,5±0,5 16,3±0,2* 11,8±0,6 11,9±0,8 
Лимфоциты, % 72±8 86±11 74±5 69±6 
Нейтрофилы,% 12±2 14±3 12±2 10±2 
СОЭ, мм/час 4,6±0,3 10,3±0,8* 5,3±0,4 5,7±0,3 
ЦРБ, мм 
преципитации 

0 4,4±0,6* 0,8±0,1 1,0±0,2 

Фибриноген, г/л 2,5±0,5 10,2±0,3* 3,1±0,3 3,0±0,3 
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Результаты динамики показателей воспаления представлены в таблице 3. Они свиде>
тельствуют о купировании воспалительного процесса в тканях пародонта под влиянием
обоих препаратов. Различий эффективности сравниваемых средств не выявлялось.

Выводы:
Проведенные исследования показали высокую эффективность препарата Галенофиллипт
при заболеваниях и поражениях пародонта. По эффективности он не уступает,
а по некоторым показателям даже превосходит Солкосерил – зарегистрированный
препарат с аналогичным действием.
Полученные результаты позволяют рекомендовать препарат Галенофиллипт в качестве
средства для местного лечения заболеваний и поражений пародонта и слизистых оболочек
полости рта и глотки.
ОАО «Фармацевтическая фабрика Санкт*Петербурга» продолжает проводить
исследования Галенофиллипта в ведущих клиниках города, что позволит в дальнейшем еще
больше расширить возможную область применения препарата.
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ИЗУЧЕНИЕ СОСТАВА МИКРОБНОЙ ФЛОРЫ И МЕСТНОГО
ИММУНИТЕТА У БОЛЬНЫХ С ОСТРЫМ РИНОСИНУСИТОМ
ПРИ ЛЕЧЕНИИ НОВОЙ ФОРМОЙ БИОПАРОКСА
К. Г. Добрецов1, О. А. Коленчукова2, А. В. Сипкин1

RESEARCH OF MICROFLORA STRUCTURE AND LOCAL IMMUNITY
IN PATIENTS WITH ACUTE RHINOSINUSITIS IN TREATMENTS
BY NEW FORM OF BIOPAROX
K. G. Dobretsov 1, O. A. Kolenchukova 2, A. V. Sipkin 1

1Дорожная клиническая больница на станции Красноярск
(Главный врач – Т. А. Иокст)
2НИИ Медицинских проблем севера СО РАН, г. Красноярск
(Директор – член*корр. РАМН В. Т. Манчук)

The paper presents the study of effectiveness of Bioparox new form (Servier, France) in the
treatment of acute rhinosinusitis. 52 patients with severe and middle acute rhinosinusitis were treated:
25 patients – local use of aerosol Bioparox (new dose: 2 inhalations in each nasal passage, for times
daily, during 7 days). Results: endoscopic inflammation criteria were less expressed in Bioparox
treatment (2,4±0,5 points) in comparison with traditional method (3,6±0,4 points); bacterial number
on 7 day: Staphylococcus – 103/ml versus 105/ml in control, Streptococcus – 5,5. 103/ml versus 108/ml
in control and absence of Enterococcus versus 5,5. 102/ml in control. The use of Bioparox improved local
immunological criteria (IL*1β on 7 day – 2,6 pg/mg versus 3650 pg/mg – control; TNFα – 1,0 pg/pg
versus 10,0 pg/mg – comparison group). Thus, results confirmed effectiveness of new form of Bioparox
in the treatment of acute rhinosinusitis.

Key words: acute rhinosinusitis, Bioparox, microflora, immunity, local therapy.
Bibliography: 11articles
Настоящее исследование посвящено изучению эффективности применения новой формы

Биопарокса («Лаборатории Сервье», Франция) при лечении острого риносинусита. Было про*
лечено 52 больных с острым риносинуситом средней и тяжелой степени тяжести, из них 25
пациентов местно применяли аэрозоль Биопарокса в новой дозировке (по 2 ингаляции в каждый
носовой ход 4 раза в день, 7 дней). В результате, на 5 сутки лечения выраженность эндоскопи*
ческих критериев воспаления у больных, леченных Биопароксом, была меньше (2,4±0,5 балла),
чем при традиционной терапии (3,6±0,4 балла); бактериальная обсемененность на 7*е сутки
скуднее (Staphylococcus – 103КОЕ/мл, против 105КОЕ/мл в контроле, Streptococcus – 5,5.

103КОЕ/мл, против 108КОЕ/мл в контроле и отсутствие бактерий рода Enterococcus, против
5,5. 102КОЕ/мл в контроле). Применение Биопарокса способствовало также улучшению мест*
ных иммунологических критериев (ИЛ*1β на 7*е сутки равнялся 2,6 пг/мг, против 3650 пг/мг –
в контроле; ФНО*α – 1,0пг/пг, против 10,0пг/мг – в группе сравнения). Таким образом, резуль*
таты клинического исследования подтвердили эффективность применения новой формы Био*
парокса при лечении острого риносинусита.

Ключевые слова: острый риносинусит, Биопарокс, микрофлора, иммунитет, местная
терапия.
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В последнее время, наряду с сердечно>сосудистой и онкологической патологиями, отме>
чается заметный рост воспалительных заболеваний дыхательного тракта [8]. Однако, совре>
менная фарминдустрия, в большинстве случаев, не может обеспечить потребности практи>
ческой медицины в лекарственных средствах. Как отмечают аналитики, несмотря
на постоянный рост финансирования научных работ, нацеленных на получение новых пре>
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паратов, количество разрабатываемых новых лекарств, тем не менее, постоянно уменьшает>
ся [2]. В частности, библиотека создаваемых новых химических соединений пополняется
в среднем на 150000 образцов в год. В то же время реальное количество вновь синтезирован>
ных веществ, претендующих на роль потенциальных лекарственных средств, за последнее
десятилетие значительно снизилось и составляет менее, чем один препарат в год на одну
компанию [1]. Достаточно многообещающим видится использование лекарственных форм
на основе наночастиц [10, 11]. Однако, в настоящее время таких зарегистрированных препа>
ратов как за рубежом, так и в России нет.

На этом фоне появление новой формы препарата Биопарокс (фузафунгин) является
уникальным событием и подтверждает высокий научно>практический потенциал француз>
ской фармацевтической компании «Лаборатории Сервье». Благодаря инновационным ре>
шениям компания сохранила форму препарата, улучшила его дизайн, уменьшила дозировку,
не потеряв, при этом, уникальные фармакологические свойства активного компонента [9].

Быстрый эффект Биопарокса при остром риносинусите основан на сочетании антибак>
териального и противовоспалительного действия [6]. Элиминация возбудителя из очага
воспаления снижает антигенную бактериальную нагрузку и восстанавливает местный им>
мунитет [3]. Таким образом, анализ микробной флоры и местного иммунитета позволяет
судить об эффективности той или иной терапии при остром риносинусите.

Цель работы: исследовать эффективность новой формы Биопарокса при лечении ост>
рого риносинусита на основе изучения состава микробной флоры и местного иммунитета.

Характеристика больных и методы исследования
На базе ЛОР отделения Дорожной клинической больницы на станции Красноярск нами

было пролечено 52 человека с острым риносинуситом средней и тяжелой степени тяжести:
31 мужчина (59,6%) и 21 женщина (40,4%).

По возрасту преобладали больные от 20 до 29 лет (28 человек; 53,8%). Наиболее типич>
ным оказалось двухстороннее гнойное поражение верхнечелюстных пазух и клеток решет>
чатого лабиринта (33 человека; 63,5%), одностороннее воспаление верхнечелюстной пазухи
наблюдалось у 13 пациентов (25,0%), одностороннее поражение лобной пазухи – у 5 человек
(9,6%) и двухстороннее – у 1 пациента (1,9%). У 3 больных (5,8%) был диагностирован пан>
синусит. Установлено, что до начала лечебных мероприятий патологический процесс имел
риногенный, бактериальный, неосложненный характер.

Социально>бытовые условия у всех больных были расценены ими как относительно
удовлетворительные, т. е. они имели постоянную работу и место жительства, материальное
состояние семьи позволяло поддерживать достаточный уровень питания.

В исследование не включались пациенты с гиперпластическими процессами в пазухах,
с риногенными внутриглазничными и внутричерепными осложнениями, пациенты с сахар>
ным диабетом, получавшие курсы антибиотикотерапии в течение последнего месяца или
курсы лучевой, системной кортикостероидной и химиотерапии в течение последнего года,
имеющие в анамнезе аллергические реакции на антибиотики группы цефалоспоринов
и пенициллинов, лабораторно подтвержденными иммунодефицитными состояниями, а так>
же беременные и кормящие женщины.

Всем 52 больным с риносинуситами проводилась системная антибактериальная тера>
пия (внутримышечные инъекции цефалоспоринов II–III поколения в течение 7 дней), на>
зальные деконгестанты (нафтизин 0,05% по 2 капли 2 раза в день – 7 дней), а также промыва>
ние полости носа по Проетцу (1 раз в день – 7–10 дней).

В зависимости от методов местного лечения все больные были распределены на 2 при>
мерно равные группы:

Группа I – состояла из 25 человек с острым риносинуситом, которым применялось мес>
тное лечение новой формой Биопарокса (по 2 ингаляции в каждый носовой ход 4 раза
в день, 7 дней).

Группа сравнения – состояла из 27 больных с острым риносинуситом, которые не полу>
чали Биопарокс.
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В качестве оценки результатов лечения нами применялись учет жалоб с помощью анке>
тирования, эндоскопия полости носа, бактериологическое исследование и определение им>
мунного статуса.

Кроме этого, критериями эффективности проводимой терапии являлось проведение и
количество пункций и/или трепанопункций, которые выполнялись больным через 7 дней
лечения. Показаниями для проведения манипуляций после недельного курса консерватив>
ной терапии было наличие не менее двух критериев:
1. боли в области щеки и/или лба 5 баллов и выше;
2. гнойное отделяемое из носа;
3. сохранение температуры тела 37,5 град. и выше.

Интенсивность болей оценивалась больным при помощи 10>балльной визуально>ана>
логовой шкалы (ВАШ). При этом ответы пациентов характеризовались следующим обра>
зом: от 0 баллов – отсутствие боли, до 10 баллов – мучительная (нестерпимая) боль.

При бактериологическом исследовании выделение микроорганизмов проводили на трех
питательных дифференциально>диагностических средах. Для выделения микрофлоры ис>
пользовали желточно>солевой агар, кровяной агар и агар Эндо. При микроскопии нативного
материала использовали окраску по Граму. Выросшие колонии изолировали в чистую куль>
туру для дальнейшей идентификации. О чистоте культуры судили с помощью визуального
и микроскопического контроля [5]. Бактериологическое исследование проводилось путем
забора носового секрета на 1>е и 7>е сутки лечения.

Оценка иммунологического статуса включала определение уровня иммуноглобулинов,
сывороточных и секреторных провоспалительных цитокинов.

Определение иммуноглобулинов проводили методом радиальной иммунодиффузии
в геле по Манчини [7].

Готовили три двухкратных разведения стандартной сыворотки в физиологическом ра>
створе (0,9% раствор хлорида натрия) 1:2, 1:4, 1:8 (по 0,05 мл каждого разведения). Инкуба>
цию проводили при комнатной температуре во влажной камере. При определении IgG срок
инкубации составлял 24 часа, при определении IgA 24/18 часов, при определении IgM –
48 часов. Затем измеряли диаметры колец преципитации. По результатам измерения диа>
метров колец стандартной сыворотки строили калибровочную кривую в полулогарифми>
ческих координатах.

При определении цитокинового статуса оценивали уровень концентрации ФНО>α
и ИЛ>1β в сыворотке крови и носовом секрете методом твердофазного иммуноферментного
анализа с помощью тест>систем «Вектор>Бест» ЗАО «Вектор>Бест» (Новосибирск, Россия) [4].

Иммунологическое исследование проводилось в 1>е и 7>е сутки лечения.
Статистическая обработка осуществлялась при помощи электронных таблиц «Excel» на

базе персонального компьютера IBM P>700, где проводилась первичная математическая об>
работка с вычислением средних значений полученных данных. Достоверность различий
определялась по критериям Стьюдента и Фишера при нормальном распределении сравни>
тельных рядов, и по критериям Вилкоксона>Манна>Уитни и Хи>квадрат при рядах, отлича>
ющихся нормальным распределением.

Результаты и обсуждение. Все больные исследуемой группы I при поступлении,
как и в группе сравнения, предъявляли жалобы на выделения из носа, заложенность носа,
боль/давление в области лица, ухудшение или потерю обоняния, слабость. На 5 сутки лече>
ния жалобы на выделения из носа и заложенность носа у больных группы сравнения регис>
трировались у 18 (66,7%) и 16 (59,2%) больных соответственно. Аналогичные жалобы боль>
ные I группы в этот период предъявляли реже – 9 (36,0%) и 7 (28,0%) пациентов (р<0,05).
На 10 сутки традиционного лечения жалобы сохранялись у 1/3 больных (8 человек; 29,6%).
В группе I на 10 день жалобы на выделения из носа и заложенность носа предъявляли лишь
3 пациента (12,0%) (р<0,01).

Учитывая сохранение болей в области щеки и/или лба (6,1±0,8 балла) и наличие гной>
ного отделяемого из носа, 4 пациентам (14,8%) группы сравнения после 7>ми дневного курса
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терапии проводись пункции верхнечелюстных пазух. Повторные пункции верхнечелюст>
ных пазух понадобились 2 пациентам (7,4%). У больных группы I однократная пункция
верхнечелюстной пазухи проводилась только одному больному (4,0%) (р<0,01). Манипуля>
ция проводилась в связи с наличием боли в области щеки (7,0 баллов) и гнойного отделяемо>
го из носа после недельного курса терапии. Показаний для проведении трепанопункций
лобных пазух больным обеих групп исследования отмечено не было.

При эндоскопическом исследовании полости носа в первые сутки болезни у всех боль>
ных с риносинуситом отмечались гиперемия, отек, влажность слизистой оболочки, обиль>
ные слизисто>гнойные выделения из носа. Интенсивность этих критериев оценивалась
в баллах. Таким образом, в 1>е сутки терапии сумма баллов у больных обеих групп была
максимальной: 4,2±0,5балла – в группе сравнения, 4,6±0,2 балла – в группе I. На 5 сутки
лечения выраженность эндоскопической картины у больных I группы значительно умень>
шилась и составила 2,4±0,5 балла, а в группе сравнения – 3,6±0,4 балла (р<0,05). К 10 суткам
явления воспаления в полости носа купировались практически у всех больных группы I,
интенсивность эндоскопических критериев равнялась 0,5±0,4 балла. У пациентов группы
сравнения явления воспаления сохранялись и на 10 сутки (1,2±0,4 балла, р<0,05).

При микробиологическом исследовании у больных обеих групп исследования в первые
сутки доминирующим родом были грамм положительные бактерий. Использование Биопа>
рокса в новой дозировке сохранило выраженный антибактериальный эффект, что привело
к обеднению микробного пейзажа на седьмые сутки лечения у больных I группы исследова>
ния. Так, в группе I бактерии рода Staphylococcus определялись в титре 1000 КОЕ/мл, против
100000 КОЕ/мл в группе сравнения (р<0,01); Streptococcus – 55000 КОЕ/мл, против
100000000 КОЕ/мл в группе сравнения (р<0,001); Enterococcus – не определялись, против
5500 КОЕ/мл в контроле (р<0,001) (табл. 1).

Таблица 1

Бактериологический анализ отделяемого из носа у больных с острым риносинуситом
(N=52, median С25�С75)

Примечание:* – р<0,01; ** – р<0,001 относительно группы сравнения

Кроме антибактериального эффекта Биопарокс обладает еще и выраженным противо>
воспалительным действием. Это проявляется в уменьшении медиаторов воспаления и вос>
становлении иммунологических показателей.

1 сутки 7 сутки 
Микроорганизмы (КОЕ/мл) Группа 

сравнение 
Группа 

Биопарокса 
Группа 

сравнения 
Группа 

Биопарокса 

Staphylococcus 
50500100,0 

(200,0>
101000000,0)

50000000,0 
(10000,0>

100000000,0)

100000,0 
(1051,0>

1000000,0) 

1000,0 
(100,0>

1000,0)* 
 

Streptococcus 
505,0 (10,0>

1000,0) 

100000,0 
(1000,0>

1000000,0) 

100000000,0 
(100000000,0>
100000000,0) 

55000 
(10000>
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При изучении уровня иммуноглобулинов на 7>е сутки достоверных отличий в группах лече>
ния получено не было. Так, в группе I уровень IgM составит 10,15±1,3г/л; а в группе сравнения –
13,90±3,5г/л; IgM в группе I – 0,78±0,3г/л; в контроле – 1,48±0,5 г/л; IgА в группе I – 3,85±1,1г/л;
в группе сравнения 1,19±0,6г/л. Концентрация sIgA в обеих группах была одинаковой (30,0г/л).
Отсутствие изменений специфических показателей гуморального иммунитета у пациентов с ос>
трым риносинуситом на 7>сутки свидетельствует об эффективности, в первую очередь, систем>
ной антибактериальной терапии. Однако, при дальнейшем изучении провоспалительных имму>
нологических показателей определено, что для полного купирования воспалительной реакции
этого недостаточно. С этой точки зрения новая форма Биопарокса позволяет восстановить уров>
ни цитокинов и повысить иммунный ответ на воспаление, как местно, так и всего организма в
целом.

Таким образом, на 7>е сутки лечения сывороточная концентрация ИЛ>1β у пациентов,
леченных Биопароксом, была 4,0±1,5пг/мл, против 25,0±2,6пг/мл в группе сравнения
(р<0,01). При изучении секреторного ИЛ>1β было получено, что в группе I этот показатель
равнялся 2,6±0,5пг/мл; а в группе сравнения – 3650±25,5пг/мл (р<0,01) (рис. 1). Уровень
секреторного ФНО>α у пациентов группы I был также лучше: 1,0±0,5пг/мг; против
10,0±2,5пг/мг в группе сравнения (р<0,01) (рис. 2).

Рис. 1. Динамика уровня провоспалительного секреторного цитокина ИЛ*1β у больных с острым риносинуситом
(N=52, М±m).

Рис. 2. Динамика уровня провоспалительного секреторного цитокина ФНО*α у больных с острым риносинуситом
(N=52, М±m).
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Нормализация иммунного барьера в носовом секрете у больных группы I объясняется
снижением острой воспалительной реакции в слизистой оболочке. Это происходило за счет
как антибактериального, так и противовоспалительного действия Биопарокса, чего при тра>
диционной терапии не отмечалось.

Выводы:
Результаты клинического исследования подтвердили эффективность применения новой
формы Биопарокса при лечении острого риносинусита. Использование Биопарокса привело
к значительному снижению микробной флоры и восстановлению местного иммунитета у
больных с воспалением носа и околоносовых пазух.
Таким образом, необходимость применения новой формы Биопарокса при лечении острого
риносинусита не вызывает сомнений, а уменьшение частоты введения препарата
увеличивает его комплаентность.
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕСТНОЙ ИММУНОТЕРАПИИ
В ЛЕЧЕНИИ ХРОНИЧЕСКОГО ТОНЗИЛЛИТА
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EVALUATION OF EFFICACY LOCAL IMMUNOTHERAPY
IN THE TREATMENT OF CHRONIC TONSILLITIS
S. V. Morozova

ГОУ ВПО Первый Московский медицинский университет им. И. М. Сеченова
(Зав. каф. болезней уха, горла и носа – проф. А. С. Лопатин)

В статье представлены результаты местной иммунотерапии у пациентов с хроническим
тонзиллитом. Имудон показал высокую профилактическую активность. В результате прове*
денного лечения достигнута ремиссия сроком до 3–5 месяцев.

Ключевые слова: хронический тонзиллит, местный иммуномодулятор, бактериальные лизаты.
Библиография: 7 источников.
In the articles the results of local immunotherapy at patients with chronic tonsillitis are presented.

Imudon has shown high preventive activity. As a result of the treatment remission is during 3–5 months.
Keywords: chronic tonsillitis, local immunomodulator, bacterial lysates.
The bibliography: 7 sources.

Хронический тонзиллит – инфекционно>аллергическое заболевание, клиническая кар>
тина которого проявляется хроническим воспалением нёбных миндалин. Распространенность
хронического тонзиллита достигает уровня 10% среди взрослых и 15% – среди детей (1).

Благодаря широкому распространению хронического тонзиллита (ХТ), а также высокой
вероятности развития серьезных осложнений и хронических заболеваний сердечно>сосудис>
той системы, почек и суставов, проблема хронического тонзиллита (ХТ) остается в центре
внимания отоларингологов и в наши дни. Более 80% респираторных заболеваний сопровож>
даются поражением слизистой оболочки глотки и лимфоидного глоточного кольца.

Отечественными и зарубежными исследователями проведен многоплановый комплекс на>
учных изысканий по обобщению клинического материала и изучению функциональной актив>
ности небных миндалин, в частности их роли в формировании иммунного ответа (3, 4, 6, 7).

Важный раздел «тонзиллярной проблемы» – установление этиопатогенетически обо>
снованных показаний к различным методам лечения, разработка достоверных критериев
оценки эффективности лечебных мероприятий. С этой точки зрения большое внимание
уделяется корреляции клинических признаков с данными бактериологических и иммуно>
логических исследований. Изучение характера микробной флоры небных миндалин позво>
ляет считать основным возбудителем ХТ гемолитический стрептококк, однако нельзя не
принимать во внимание возрастающую роль в этиологии ХТ золотистого стафилококка, зе>
ленящего стрептококка, аденовирусов.

С позиций клинической иммунологии ХТ трактуется как классический пример вторич>
ного иммунодефицитного состояния. Установлено, что иммунный дисбаланс у больных ХТ
затрагивает как гуморальное, так и клеточное звено иммунитета (4, 7). Учитывая важную
роль небных миндалин в формировании локального иммунитета, особенно важным пред>
ставляются сведения о достоверном снижении уровня секреторного иммуноглобулина А
(Ig А) в ротоглоточном секрете (2, 4) больных ХТ.

В настоящее время отчетливо прослеживается тенденция широкого внедрения в клини>
ческую практику иммуномодулирующих препаратов при воспалительных заболеваниях
слизистой оболочки полости рта, пародонта и глотки, в том числе при хроническом тонзил>
лите. Одним из лекарственных препаратов, обладающих свойством эффективно активизи>
ровать факторы локального иммунитета глотки и ротовой полости, обладающим специфи>
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ческим и неспецифическим антиинфекционным и противовоспалительным действием, яв>
ляется Имудон – бактериальный лизат 13 микробных штаммов. Это поливалентный комп>
лекс антигенов, содержащий лизат наиболее часто выделяемых при ХТ микроорганизмов
(2, 5). Иммуномодулирующие свойства Имудона обеспечивают иммунологическую память,
обеспечивая лечебный и продолжительный противорецидивный эффект. В состав препара>
та Имудон входит также лимонная кислота, цитрат которой улучшает микроциркуляцию
в воспаленных тканях, уменьшает отек и гиперемию слизистой оболочки ротоглотки. Фор>
ма выпуска – полностью растворимые во рту маленькие таблетки – оптимально обеспечива>
ет всасывание препарата.

Целью настоящей работы была оценка клинической эффективности применения мест>
ных иммуномодуляторов при ХТ.

Пациенты и методы. Мы использовали Имудон для лечения 32 больных ХТ в возрасте
от 17 до 50 лет. Контрольную группу составили 20 больных ХТ в возрасте от 18 до 53 лет
с аналогичными формами течения заболевания. Выраженная фарингоскопическая картина,
типичная для хронического воспаления небных миндалин, в совокупности с данными анам>
неза и жалобами, позволили диагностировать у всех больных ХТ I, основываясь на приня>
том в клинической практике делении ХТ на неосложненную (простую, компенсированную)
форму или ХТ I и осложненную (токсико>аллергическую, декомпенсированную) форму или
хронический тонзиллит II. Обострения в анамнезе протекали одинаково часто как в форме
типичных ангин, так и атипично – на фоне субфебрильной температуры, симптомов инток>
сикации и болей в горле.

Имеющиеся в анамнезе у 13 больных основной группы указания на частые простудные
заболевания можно, с нашей точки зрения, рассматривать как косвенное подтверждение
снижения реактивности организма (иммунного дисбаланса). Анализ сопутствующих забо>
леваний показал, что наиболее часто (у 14 больных) встречался гипертрофический фарин>
гит, реже (у 9 больных) – заболевания слизистой оболочки десен и пародонта, что также
являлось показанием к назначению Имудона.

В основной группе проводили монотерапию Имудоном, шести больным с обильным гной>
ным содержимым в лакунах предварительно было проведено промывание небных минда>
лин раствором натрия хлорида изотоническим 0,9%. Пациенты принимали Имудон 8 раз в
сутки, по одной таблетке, которую полностью рассасывали в полости рта за час до приема
пищи. Курс применения Имудона составлял 20 дней. Оценивали лечебное и профилакти>
ческое действие препарата. Все больные хорошо переносили препарат Имудон, побочных
явлений и аллергических реакций зарегистрировано не было. Больные контрольной груп>
пы получали традиционное лечение: использование местных антисептических препаратов
(Анти>ангин, Фарингосепт и т. п.), при необходимости – промывание лакун небных миндалин.

Имудон показал высокую профилактическую активность. В результате проведенного
лечения достигнута ремиссия сроком до 3–5 месяцев. В контрольной группе за данный пе>
риод наблюдали возникновение обострений ХТ в среднем 1–2 раза. Положительная клини>
ческая динамика отмечена во всех случаях: в основной группе быстрее, чем в контрольной
группе, в среднем на 3–5 дней, регрессировали как субъективные проявления, так и фарин>
госкопические признаки ХТ. В основной группе отмечена тенденция к уменьшению гранул
на задней стенке глотки у больных с сопутствующим гранулезным фарингитом. Динамика
в контрольной группе была несущественной.

Наш опыт применения Имудона при ХТ позволяет подтвердить его высокую клиничес>
кую эффективность при данном заболевании. Следует подчеркнуть простоту, безопасность
применения Имудона и возможность его использования для монотерапии при наличии
у больного хроническим тонзиллитом сопутствующих заболеваний слизистой оболочки глот>
ки, десен и пародонта. Все это дает основания рекомендовать ИМУДОН для широкого при>
менения в терапии хронического тонзиллита.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ И БЕЗОПАСНОСТЬ ПРЕПАРАТА ФРОМИЛИД УНО
У БОЛЬНЫХ С ГНОЙНО�ВОСПАЛИТЕЛЬНЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ
ЛОРОРГАНОВ
1 Ю. К. Янов, 1Л. Э. Тимчук, 2 В. И. Кочеровец, 1 А. А. Корнеенков, 1 А. Н. Мироненко

EFFICACY AND SAFETY OF FROMILID UNO IN PATIENTS
WITH PURULENT�INFLAMMATORY DISEASES EAR,
NOSE AND THROAT
1Y. K. Yanov, 1L. I. Timchuk,  2 V. I. Kocherovets, 1  A. A. Corneencov,  1  A. N. Mironenko

1 – ФГУ Санкт*Петербургский НИИ уха, горла, носа
и речи Минсоцздравразвития России
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 им. И. М. Сеченова Минздравсоцразвития России
(Ректор – член корр. РАМН, проф. П. В. Глыбочко)

На основании открытого проспективного несравнительного неконтролируемого исследо*
вания по эффективности и безопасности препарата Фромилид УНО у 150 пациентов с ост*
рым тонзиллофарингитом, острым риносинуситом и острым средним отитом, подтвержде*
на высокая клиническая эффективность (бактериальная эрадикация в 88–91%) и безопасность
препарата Фромилид УНО (кларитромицин замедленного высвобождения)

Ключевые слова: кларитромицин, тонзиллофарингит, риносинусит, отит
Библиография: 7 источников
Based on an open uncontrolled prospective comparative study on the efficacy and safety Fromilid

UNO from 150 patients with acute tonzillofaringitom, acute rhinosinusitis and acute otitis media,
confirmed the high clinical efficacy (bacterial eradication in 88*91%) and the safety of the drug
Fromilid DNA (clarithromycin sustained*release)
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Гнойно>воспалительные заболевания ЛОРорганов по праву считаются наиболее часто
встречающейся патологией из всего спектра инфекционных заболеваний, каждое из кото>
рых человек с детства переносит в течении жизни неоднократно. К ним можно отнести вос>
палительные болезни полости носа и околоносовых пазух (риносинуситы), среднего уха
(средние отиты), глотки и нёбных миндалин (фарингиты и тонзиллиты объединяющиеся
на Западе аббревиатурой – тонзиллофарингиты).

В основе патогенеза острого риносинусита (ОРС), острого среднего отита (ОСО) и острого
тонзиллофарингита (ОТФ) лежит воспалительная реакция, развивающаяся обычно
на фоне острой респираторной вирусной инфекции (ОРВИ). Вирусное инфицирование слизис>
той оболочки является первой фазой заболевания. Затем, у 2% больных, развивается вторичное
гнойное воспаление, вызванное присоединением бактериальной инфекции, условия для которой
возникают в поврежденной вирусом слизистой оболочке. В условиях нормально функционирую>
щего мукоцилиарного транспорта бактерии не имеют возможности для достаточно длительного
контакта с клетками эпителия полости носа [3, 5]. При поражении вирусом реснички слизистой
оболочки не могут работать в полную силу и скорость мукоцилиарного транспорта существенно
снижается. В условиях застоя секрета и снижения парциального давления кислорода в околоносо>
вых пазухах создаются оптимальные предпосылки для развития бактериальной инфекции [6].

Аналогичный механизм лежит в основе патогенеза ОСО, причем ведущую роль в разви>
тии заболевания играет нарушение проходимости слуховой трубы, что ведет к созданию
отрицательного давления в барабанной полости и транссудации жидкости. Образовавший>
ся экссудат изначально является стерильным, но после попадания в барабанную полость
патогенных бактерий он принимает воспалительный характер.

Ведущим бактериальным возбудителем ОТФ считается бета>гемолитический стрепто>
кокк группы А [4]. Стрептококковый тонзиллофарингит опасен развитием осложнений, ко>
торые можно разделить на ранние (гнойные), развивающиеся на 4–6>й день от начала забо>
левания (отит, синусит, паратонзиллярный абсцесс, шейный лимфаденит), и поздние
(негнойные), развивающиеся в стадии реконвалесценции на 8–10>й дни от начала заболева>
ния (постстрептококковый гломерулонефрит, токсический шок) или через 2–3 недели пос>
ле купирования симптомов (ревматическая лихорадка).

Согласно протоколам ведения больных с гнойно>воспалительными заболеваними пока>
зано назначение антибактериальной терапии.

Макролидные антибиотики относятся к ингибиторам белкового синтеза в микроорганиз>
мах. Основу химической структуры макролидов составляет макроциклическое лактонное коль>
цо. В зависимости от количества атомов углерода в лактоном кольце, различают 14>, 15> и 16>
членные макролиды. Механизм их действия связан со взаимодействием с 23S РНК компонентом
каталитического центра пептидтрансферазы 50S субъединицы мембрано>ассоциированных
рибосом бактериальных клеток. Связывание макролидов с рибосомами чувствительных клеток
приводит к изменению пептдилтрансферазной активности и ингибированию реакций трансло>
кации и транспептидации, вследствие чего нарушается нормальный процесс синтеза бактери>
ального белка. Из современных макролидов, наибольшое распространение в практической ме>
дицине в том числе и в оториноларингологии занимает 14>членный макролид – кларитромицин.

Кларитромицин – является полусинтетическим макролидом широкого спектра действия,
используемый при лечении инфекций ЛОРорганов [5].

Кларитромицин быстро и почти полностью всасывается из желудочно>кишечного трак>
та [7], что имеет большое значение при конструировании пероральных и пролонгирован>
ных лекарственных форм антибиотиков.

Клинический опыт лечения острых синуситов с использованием современных макро>
лидов пролонгированного действия в нашей стране преимущественно накоплен на модели
применения дорогостоящих препаратов «Клацид СР» [1] и «Вильпрафен Солютаб» [6].

Отечественные работы с использованием альтернативных пролонгированных препара>
тов кларитромицина в ЛОР>практике, к сожалению, единичны [2].

Тем не менее, поиск и внедрение общедоступных пролонгированных пероральных пре>
паратов кларитромицина в повседневную практику оториноларингологов является одним
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из первостепенных направлений антибиотикотерапии острых синуситов, острых средних
отитов и острых тонзиллофарингитов.

Препарат Фромилид УНО, содержащий активный компонент кларитромицин, являет>
ся наиболее сбалансированным макролидом, обладающим стабильно высокой биодоступ>
ностью, достигающий терапевтических концентраций в сыворотке, а также создающий вы>
сокие внутриклеточные и внеклеточные концентрации. При пероральном приеме
происходит частичное разрушение макролидов под действием соляной кислоты желудка.
Из всех препаратов этой группы Фромилид УНО наименее чувствителен к соляной кисло>
те. При этом данный антибиотик не обладает кумулятивными свойствами, так как у него
низкие МИК в отношении грамположительных бактерий и низкий потенциал развития ре>
зистентности.

С целью повышения комплаенса антибиотикотерапии с использованием кларитроми>
цина активно изучается пероральная форма пролангированного действия Фромилид УНО.

В период с мая по август 2010 года на базе Санкт>Петербургского научно>исследователь>
ского института уха, горла, носа и речи проводилось открытое проспективное несравнитель>
ное неконтролируемое исследование по протоколу № km 24/2008 � FORWARD/RU у боль>
ных с острым тонзиллофарингитом, острым риносинуситом и острым средним отитом.

Цель исследования. Изучить эффективность и безопасность Фромилида УНО в лече>
нии больных с воспалительными заболеваниями ЛОРорганов.

Задачи исследования:
> Оценить эффективность терапии Фромилидом УНО (КРКА, Словения) острого

бактериального тонзиллофарингита, острого бактериального синусита и острого среднего
отита с определением влияния лечения на динамику симптомов инфекционно>
воспалительных заболеваний верхних дыхательных путей.

> Оценить безопасность и переносимость терапии кларитромицином с определением
процента больных с нежелательными явлениями, связанными с приемом Фромилида УНО.

> Оценить приверженность пациентов к лечению препаратом Фромилид УНО.
Анализ эффективности и безопасности Фромилида УНО у пациентов с инфекционно>вос>

палительными заболеваниями верхних дыхательных путей проводился в трех группах больных
с острым тонзиллофарингитом (группа 1), острым синуситом (группа 2) и острым отитом (груп>
па 3). Применительно к целям исследования были сформированы группы по 50 человек, соот>
ветствующих критериям включения. Однако 4 человека досрочно завершили исследование в
связи с появлением нежелательных явлений, не связанных с приёмом препарата. Согласно про>
токолу ведения больных все пациенты наблюдались в течение 10 дней, получали Фромилид
УНО в соответствии с инструкцией по медицинскому применению, курс антибиотикотерапии
составил 7 дней. Приём препарата Фромилид УНО осуществлялся в двух дозировках: 500 мг/
сут – 49 пациентам (33,56% всех исследуемых пациентов) и 1000 мг/сут – 97 пациентам (66,44%
всех исследуемых пациентов). Все 49 пациентов с острым тонзиллофарингитом получали одно>
кратно «Фромилид УНО» 500 мг/сут. Все 49 пациентов с острым синуситом и 48 пациентов
с острым отитом получали однократно «Фромилид УНО» 1000 мг/сут.

Комплаентность для всех пациентов в течение исследования составила 100%.
Все пациенты, включённые в исследование, получали соответствующую симптоматичес>

кую терапию. В первичную документацию вносилась полная информация о сопутствующей
патологии. Так, у пациентов, страдающих острым риносинуситом отмечались в 16,33% – кар>
диоваскулярные, в 18,37%  – аллергические, в 12,24%  – респираторные и в 22,45% –  заболева>
ния желудочно>кишечного тракта. Реже в данной группе отмечались заболевания почек, эн>
докринные и неврогенные нарушения, болезни опорно>двигательного аппарата (рис. 1).

Больные острым отитом из всей патологии, отмеченной в данной группе, в большей мере страдали
кардиоваскулярными (16,67%), эндокринными (18,75%) и аллергическими (16,67%) заболеваниями

Наиболее яркой, в процентном соотношении, была сопутствующая патология у боль>
ных тонзиллофарингитами. Доминирующими оказались заболевания ЖКТ (34,69%), пато>
логия опорно>двигательного аппарата, неврогенные состояния (34,69%), а также аллерги>
ческие реакции (26,53%).
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Рис.1. Распространенность отдельных заболеваний в анамнезе среди пациентов трех групп.

Оценка динамики течения заболевания контролировалась на 2, 3, 4 визитах. Состояние
каждого пациента рассматривалось в категориях: «ухудшение», «без изменений», «значи>
тельное улучшение» и «клиническое выздоровление».

При изучении динамических изменений течения заболеваний у 146 пациентов трёх
групп наблюдалась отчётливая положительная динамика течения заболевания на всех ви>
зитах, за исключением 1 случая 0,68% ухудшения клинической картины и 1 случая 0,68%
с отсутствием изменений. К концу исследования у большинства пациентов наблюдалось
либо клиническое выздоровление (в 84,93% случаев), либо значительное улучшение –
в 13,70% случаев (рис. 2).

Рис. 2. Результаты динамики течения заболевания для всех (n=146) пациентов.
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В группе пациентов с острым тонзиллофарингитом после 2 визита значительное улуч>
шение отмечалось у 85,71% пациентов, состояние без изменений – у 14,29% больных.
На 3 визите клиническое выздоровление зарегистрировано у 81,63% всех участвовавших
в исследовании пациентов. Значительное улучшение отмечено у 16,33% пациентов, в то
время как состояние «без изменений» было  у 2,04% пациентов.

К концу исследования в группе больных с патологией лимфо>глоточного кольца 95,92%
больных были клинически здоровы (рис. 3).

Особое место в обсуждении результатов динамики клинической картины в исследуе>
мых группах отводится больным с острыми риносинуситами, т. к. именно в данной группе
можно объективно отметить динамические изменения в околоносовых пазухах, ориентиру>
ясь в первую очередь на рентгенологический и пункционный методы.

Компьютерно>томографическое исследование у больных риносинуситами наглядно де>
монстрировало положительную динамику течения воспалительного процесса в околоносо>
вых пазухах. Полная санация назальных синусов к 10>му дню исследования отмечалась
в 91,84% случаев. Данные компьютерной томографии дополнялись результатами пункции
верхнечелюстных пазух. Учитывая объём, цвет, запах и консистенцию отделяемого можно
было визуально оценить положительный эффект проводимой терапии. Так на первом визите
в 53,06% случаев аспират из пазух имел гнойный характер, уменьшение которого отмечалось
к 3>му визиту (4,65%), изменял свою структуру, приобретая более слизистую основу (рис. 4).

Рис. 4. Характер отделяемого из носа у пациентов с острым синуситом в течение терапии.

На 10>е сутки исследования у 79,59% и 20,41% больных 2 группы зарегистрировано  кли>
ническое выздоровление и значительное улучшение, соответственно (рис. 3).

Наиболее сложной в оценке клинической эффективности считалась группа больных,
страдающих острыми отитами. Учитывая уникальную систему анатомических структур ви>
сочной кости оценить динамику было сложнее, чем в двух первых группах.

Однако по суммарной оценке баллов к 4>му визиту 79,17% больных были клинически
здоровы, у 16,67% отмечалось значительное улучшение и лишь у 4,16% регистрировалась
отрицательная динамика (рис. 3)
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Рис. 3. Динамика долей пациентов с клиническим выздоровлением в трех группа пациентов.

По данным компьютерной томографии височных костей оценить клиническую эффек>
тивность было затруднительно, т. к. рентгенологические признаки среднего отита к 10>ым
суткам сохраняются. Тем не менее у 83,33% была отмечена положительная динамика, харак>
теризующаяся уменьшением отёка слизистой оболочки в барабанной полости и в клетках
сосцевидного отростка.

Микробиологическое исследование было проведено у 100 пациентов из трех групп ис>
следования. В качестве диагностического материала были использованы: отделяемое из зева
у больных острым тонзиллофарингитом, аспират пазух у больных острым синуситом, мазок
отделяемого из уха у больных острым отитом.

У 50 пациентов, с положительными результатами на присутствие бета>гемолитического
стрептококка группы А по иммунохимическому тесту, провели исследование мазков слизи
из зева на бактериальную микрофлору. Взятие материала, доставка, выделение чистых куль>
тур, их идентификация и определение антибиотикочувствительности проводилось в соот>
ветствии с инструкциями по использованию коммерческих тест>систем, изделий медицин>
ского назначения и лабораторно>диагностической техники компаний>производителей
(ИХ>тест, транспортные системы, микробиологические анализаторы, наборы дисков и про>
граммное обеспечение).

До лечения у пациентов со стрептококковым тонзиллофарингитом подтверждённый
ИХ>тестом бета>гемолитический стрептококк группы А (БГСА) был обнаружен культурально
у 44 пациентов (88%). Все выделенные штаммы БГСА были чувствительны к кларитромицину.

Наиболее часто штаммы БГСА высевались совместно с S. aureus. Частота таких находок
составила 32 случая (около 73% от всех положительных находок на БГСА). Другие эпидеми>
ологически значимые бактериальные виды были представлены единичными штаммами:
S. pneumoniae – 1 штамм, H. influenzae – 2 штамма, стрептококки группы С – 2 штамма,
Kl. pneumoniae – 3 штамма.

Абсолютное большинство изученных стрепто>стафиллококков оказались чувствитель>
ны к кларитромицину, в том числе 87,5% штаммов S. aureus.

При повторном микробиологическом исследовании слизи из зева у 50 пациентов с тон>
зиллофарингитами (на 7>й день антибиотикотерапии) штаммы БГСА обнаружены только
в 4>х случаях. При этом все культуры БГСА оказались чувствительными к кларитромицину.
Следовательно, в 91% случаев имела место эррадикация БГСА.

Другие эпидемиологически значимые виды выявлены со следующей частотой: S. aureus
у 13 пациентов, Kl. pneumoniae у 6 пациентов, H. influenzae у 2 пациентов и Ps. aeruginosa
у 1 пациента.

Практически все штаммы S. aureus (11 из 13), то есть 85%, были чувствительны к кларит>
ромицину. Устойчивыми оказались все культуры Kl. pneumoniae, Ps. aeruginosa и 1 штамм
H. influenzae.
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В результате проведенных исследований было установлено, что:
1. У пациентов с микробиологически подтверждённым стрептококковым

тонзиллофарингитом на фоне антибиотикотерапии препаратом Фромилид УНО имела
место высокая степень бактериальной эррадикации БГСА (в 91 % случаев).

2. Все 100% штаммов БГСА, выделенные у пациентов со стрептококковым
тонзиллофарингитом, были чувствительны к кларитромицину.

3. Сопутствующая бактериальная флора была представлена преимущественно S. aureus.
при этом, 85>87,5% штаммов S. aureus, обнаруженных у пациентов со стрептококковым
тонзиллофарингитом, были чувствительны к кларитромицину.
Диагностически значимый материал для микробиологических исследований у больных

с острым отитом был получен в количестве 6 проб. При дальнейших исследованиях бактери>
ологический рост был получен в 5 пробах. Результаты исследования свидетельствовали
о присутствии в диагностическом материале следующих видов микроорганизмов:
Ps. aeruginosa в монокультуре – 2 случая и 1 случай в сочетании с S. aureus. У двух пациентов
S. aureus был высеян в монокультуре. Все штаммы Ps. aeruginosa были устойчивы к кларитро>
мицину, а штаммы S. aureus чувствительны.

У 44 пациентов с острым синуситом было проведено микробиологическое исследова>
ние содержимого пазух до начала антибиотикотерапии. Бактериальная природа синуситов
на этом этапе верифицировалась по микроскопической картине мазков содержимого пазух,
окрашенных по Граму. Бактериальный рост был получен у 36 пациентов, то есть у 82% обсле>
дованных. Практически во всех пробах выявлялись ассоциации микроорганизмов, т. е. 94,4%
от всех положительных микробиологических находок. Доминирующими видами были
S. aureus (10 случаев), S. pneumoniae (7 случаев), H. influenzae (6 случаев), остальные бактери>
альные виды (около 20) были представлены единичными штаммами, в том числе десятью
энтеробактериями (суммарно). Следует отметить наличие неспорообразующих анаэробов:
анаэробных кокков (пептострептококков) и анаэробных грам>отрицательных неспорообра>
зующих палочек (бактероидов и фузобактерий). В бактериальных ассоциациях из материа>
ла пазух наиболее часто присутствовал S. aureus.

Из 51 бактериального штамма, выделенного у пациентов с острым синуситом до лече>
ния, 36 были чувствительны к кларитромицину. Остальные 15 культур составляли преиму>
щественно устойчивые грам>отрицательные палочки кишечной группы.

В рамках видового спектра микроорганизмов, регламентированного Инструкцией по
применению препарата Фромилид УНО уровень чувствительности к кларитромицину, изу>
ченной коллекции бактериальных культур составил 88%.

При повторном микробиологическом исследовании пациентов с острым синуситом зна>
чимый диагностический материал был получен в 43 случаях. Бактериальный рост микроор>
ганизмов из числа видов, регламентированных Инструкцией по применению Фромилида
УНО, установлено в 4 случаях: S. aureus в двух случаях, H. influenzae в 1 случае и S. pneumoniae
в 1 случае. Указанные микробиологические данные оказались идентичны результатам посе>
ва содержимого пазух у 4 обследованных пациентов до лечения. Соответственно, в 88% слу>
чаев имела место бактериальная эрадикация.

Среди сопутствующих бактерий доминировали представители нормальной микрофло>
ры верхних дыхательных путей – альфа>гемолитические стрептококки и нейссерии.

Анализ антибиотикограмм бактериальной микрофлоры, выделенной при повторном
исследовании, свидетельствовал о присутствии 15 кларитромицин>устойчивых культур,
в основном энтеробактерий (12 штаммов) и по одному штамму пневмококка, стрептококка
и стафилококка. Чувствительные микроорганизмы были представлены в равной степени
единичными штаммами золотистого стафилококка, гемофильной палочки, пневмококка
и негемолитических стрептококков (всего 6 штаммов).
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Установлено:
1. У пациентов с острыми синуситами частота микробиологического подтверждения

составила 82%. Микрофлора содержимого пазух преимущественно высевается
в бактериальных ассоциациях (около 95%). На фоне антибиотикотерапии препаратом
Фромилид УНО в рамках регламентированного видового спектра действия этого
препарата документирована бактериальная эррадикация в 88% случаев.

2. Установлено, что чувствительность к кларитромицину бактериальной флоры
(за исключением энтеробактерий и псевдомонад), выделенной при остром синусите
 до начала лечения, составила 88%.

3. Анализ антибиотикограмм, устойчивых к кларитромицину культур показал, что они были
представлены видами, обладающими природной устойчивостью к кларитромицину:
преимущественно энтеробактериями и псевдомонадами. Устойчивые к кларитромицину
эпидемиологически значимые виды стафилококков, стрептококков и пневмококков
обнаружены в единичных случаях.
На основании проведенного клинико>микробиологического обследования 100 пациен>

тов с острым стрептококковым тонзиллофарингитом, острым синуситом и острым средним
отитом была установлена высокая степень микробиологической эффективности препарата
Фромилид УНО, которая обеспечила 88>91% эррадикации изученных бактериальных штам>
мов, относящихся к регламентированному видовому спектру кларитромицина.

Выводы:
1. К концу исследования доля пациентов с клиническим выздоровлением в группе с острым

тонзиллофарингитом составила 95,92%, в группе с острым синуситом – 79,59%, а в группе
с острым отитом – 79,17%; со значительным улучшением закончили исследование 4,08%
пациентов с острым тонзиллофарингитом, 20,41% пациентов с острым синуситом
и 16,67% пациентов с острым отитом.

2. У пациентов во всех нозологических группах (с острым отитом, тонзилофарингитом
и синуситом) к концу курса терапии препаратом Фромилид УНО наблюдалась
статистически значимая (р <0. 05) регрессия симптомов и клинических проявлений.

3. Во всех группах пациентов, которым проводилась компьютерная томография,
по ее результатам была отмечена положительная динамика клинической картины к концу
исследования: в группе пациентов с острым синуситом доля пациентов с положительной
динамикой составила 91,84%, в группе пациентов с острым средним отитом – 83,33%.

4. На основании проведенного клинико*микробиологического обследования 100 пациентов
с острым стрептококковым тонзиллофарингитом, острым синуситом и острым средним
отитом была установлена высокая степень микробиологической эффективности
препарата Фромилид УНО. Она обеспечила 88–91% эррадикации изученных
микроорганизмов, относящихся к регламентированному видовому спектру антимикробной
активности кларитромицина.

5. Во время исследования отмечалась очень хорошая переносимость препарата Фромилид УНО.
На основании проведённого открытого проспективного несравнительного
неконтролируемого исследования по протоколу № km 24/2008 – FORWARD/RU
«Эффективность и безопасность Фромилида УНО у пациентов с инфекционно*
воспалительными заболеваниями верхних дыхательных путей», подтверждена высокая
эффективность и безопасность препарата Фромилид УНО.
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ПРЕЙСКУРАНТ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ
САНКТ�ПЕТЕРБУРГСКОГО НИИ ЛОР НА 2010�2011 УЧЕБНЫЙ ГОД

Код Наименование 
Цена, 
руб. 

501. ПЕРВИЧНАЯ СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ  
501011 Клиническая ординатура – 1 семестр, граждане РФ 50 000 

501012 
Клиническая ординатура – организация работ с миграционной службой, для 
граждан СНГ 

10 000 

501013 
Клиническая ординатура – организация работ с миграционной службой для 
граждан дальнего зарубежья 

20 000 

50104 Первичная специализация по оториноларингологии и сурдологии > 4 мес. 75 000 
50105 Первичная специализация по фониатрии > 1 мес. 35 000 
502. КУРСЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ  
50201 Курс обучения "анестезиология в оториноларингологии" > 1 мес. 30 000 
50202 Курс обучения "анестезиология в оториноларингологии" – 2 нед. 18 000 
502032 Курс обучения "импедансометрия" – 2 нед. 19 000 
50204 Курс обучения "лазеротерапия" > 1 нед. 12 000 
50205 Курс обучения "микрохирургия носа" > 1 мес. 35 000 
50206 Курс обучения аденотомии, тонзиллотомии" > 2 нед. 20 000 
50207 Курс обучения методике видеостробоскопии" > 2 нед. 30 000 
50208 Курс обучения реконструктивной хирургии гортани > 1 мес. 40 000 
50209 Курс обучения реконструктивной хирургии уха > 1 мес. 40 000 
50210 Курс обучения реконструктивной хирургии уха > 2 мес. 70 000 
50211 Курс обучения рентгенлаборантов Р>укладка в оториноларингологии > 1 мес.  21 000 
50212 Курс обучения рентгенлаборантов Р>укладка в оториноларингологии > 2 нед. 12 000 
50213 Курс по специализации врача>сурдолога – 1 мес. 40 000 
50214 Курс по специализации врача>сурдолога > 2 нед. 25 000 
50215 Курс усовершенствования лаборанта>аудиометриста > 1 мес. 21 000 
50216 Курс повышения квалификации сурдопедагога > 1 мес. 30 000 
50217 Курс повышения квалификации логопедов > 1 мес. 35 000 
50218 Курс повышения квалификации логопедов > 2 нед. 22 000 

50220 
Курс повышения квалификации врача>физиотерапевта по лечению ЛОР>
патологии > 1 мес. 

18 000 

50221 
Курс повышения квалификации  врача>физиотерапевта по лечению ЛОР>
патологии > 2 нед. 

11 000 

50222 
Курс повышения квалификации  медсестер физиотерапевтического  кабинета  по 
лечению ЛОР > патологии> 2 нед. 

15 000 

50223 
Курс усоверш>ия на рабочем месте "Рентгенология в оториноларингологии" > 1 
мес. 

25 000 

50224 
Курс усоверш>ия на рабочем месте "Рентгенология в оториноларингологии" > 2 
нед. 

14 000 

50225 Курс повышения квалификации по общей оториноларингологии > 1 мес. 35 000 
50226 Курс повышения квалификации по общей оториноларингологии > 2 нед. 19 000 
50227 Курс усовершенствования по фониатрии > 1 мес. 35 000 
50228 Курс усовершенствования по фонопедии > 1 мес. 25 000 
50229 Курс усовершенствования отоневрологов > 1 мес. 35 000 

50230 
Курс обучения сурдолога по реабилитации пациентов после кохлеарной 
имплантации> 1 мес. 

60 000 

50231 
Курс обучения сурдопедагога по реабилитации пациентов после кохлеарной 
имплантации> 1 мес. 

60 000 

50232 
Курс обучения логопеда по реабилитации пациентов после кохлеарной 
имплантации> 1 мес. 

60 000 

503. ОБУЧЕНИЕ В АСПИРАНТУРЕ  
50301 Обучение в аспирантуре > 1 год 100 000 
50302 Участие в семинарах      15 000 
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Информационный раздел

Согласно лицензии № 9011, выданной Министерством образования РФ
03 июля 2007 г. институт имеет право на ведение образовательной деятельности
в сфере после вузовского дополнительного, профессионального среднего и выс>
шего образования.

Институт располагает хорошей учебной базой, в учебном процессе принима>
ют участие научные сотрудники, кандидаты и доктора наук. Обучение проводит>
ся по избранным вопросам оториноларингологии и логопатологии, на каждого
обучающегося составляется  индивидуальный план обучения, в котором предус>
мотрены лекции, семинары и  практические занятия . Проводится обучение в кли>
нической ординатуре и аспирантуре.

 По  желанию мы можем организовать на Вашей базе выездной семинар с вы>
дачей соответствующих документов.

На каждый курс обучения имеется учебная программа, утвержденная ученым
советом института.

По окончании обучения курсантам выдается удостоверение установленного
образца и сертификат специалиста.

Институт обеспечивает комфортабельным жильем в общежитии или гости>
ницах города. Оплата за обучение производиться как за наличный расчет, так и
по переводу на расчетный счет института.

Институт проводит городские ЛОР>общества, семинары для врачей взрослой
и детской сети , всероссийские и региональные конференции , что является от>
личной школой повышения профессионального уровня оториноларингологов.

Более подробную информацию Вы можете получить
по тел./факсу: (812) 316–54–29; э/п: 3165429@mail.ru

Наш адрес:
Организационно*методический отдел НИИ ЛОР,

ул. Бронницкая 9,
Санкт*Петербург

190013, Россия
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Информация о подписке

Уважаемый читатель!

Если Вы своевременно не успели оформить  в почтовом отделении подписку
на журнал «Российская оториноларингология», не расстраивайтесь. Вы можете сде>
лать это сейчас через редакцию журнала.

Годовая подписка для респондентов СНГ на журнал «Российская оторинола>
рингология» с почтовыми расходами на 2011 год 3500 рублей.

Для физических лиц деньги почтовым переводом направлять Тулкину Вален>
тину Николаевичу по системе «Contact», банк «Петровский», ул. Бронницкая, 5.
С>Петербург, 190013, Россия (а может быть будет оказия ). Для юридических лиц
заявку для оформления счёта направлять по тел/факсу + 812–575–80–40 или э/п:
popov@nregistr.ru Попову Вячеславу Ивановичу. Тел/факс редакции +812–316–
29–32,  э/п tulkin19@mail.ru

Годовая подписка  на журнал «Российская оториноларингология» с почтовы>
ми расходами на 2011 год  для физических лиц России – 2200 рублей. Деньги почто>
вым переводом направлять Тулкину Валентину  Николаевичу  на адрес редакции:
редакция, НИИ ЛОР, ул. Бронницкая, 9, Санкт>Петербург, 190013. Для юридичес�
ких лиц – 3500 рублей, отправить заявку для оформления счёта на имя Попова В.И.

Редакция
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ПЕРВОЕ ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!

Направляем Вам Информационное сообщение о подготовке и проведении

17–18 марта 2011 г. в ТОМСКЕ
НАУЧНО�ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ

СИБИРСКОГО И ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОКРУГОВ:
«ПЕРЕДОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ

В ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИИ»

Аудитория: оториноларингологи, сурдологи, сурдопедагоги, логопеды, фониатры и дру>
гие заинтересованные лица.

Перечень основных вопросов, планируемых для рассмотрения на Конференции:
1. Современные методы диагностики заболеваний уха, горла и носа
2. Новые технологии хирургического лечения в оториноларингологии.
3. Новые направления в лекарственной терапии заболеваний ЛОР>органов.
4. Современные аспекты сурдологии, сурдопедагогики, фониатрии и фонопедии.
5. Онкология в оториноларингологии

Тезисы докладов будут опубликованы в Сборнике Конференции.
Срок подачи тезисов докладов истекает: 15.02.2011

Правила оформления тезисов: шрифт «Times» 12 кегль, через полтора интервала, поля
2,5 см; объем не более 2 страниц текста, без использования иллюстраций и таблиц.

Тезисы должны быть направлены по электронной почте: ent>ssmu@mail.ru c пометкой
в теме письма – конференция молодых ученых, тезисы.

Организаторы конференции: Российское общество оториноларингологов, Томский фи>
лиал ФГУ «Научно>клинический центр оториноларингологии ФМБА России», ГОУ ВПО
«Сибирский государственный медицинский университет Росздрава», г. Томск, Департамент
здравоохранения Томской области

Место проведения: Конгресс>центр «Рубин», гостиница
Адрес: 634055, Россия, г. Томск, пр. Академический, д. 16
Телефон/факс бронирования мест в гостинице: (3822) 49>26>89 (3822) 49>25>59
E�mail: rubin@mail.tomsknet.ru, I�net: http://rubin.tomsk.ru

Заявки на участие и ответы на все интересующие вопросы
по тел./факсу: 8 (3822) 41–72–70, 8 (913) 107–22–08, и эл. почте: ent>ssmu@mail.ru.
Информацию о работе Конференции можно найти на сайте: www.lor.tomsk.ru

С уважением Оргкомитет Конференции

ПРИГЛАШАЕМ ВАС И ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ВАШЕГО УЧРЕЖДЕНИЯ
ПРИНЯТЬ АКТИВНОЕ УЧАСТИЕ В РАБОТЕ КОНФЕРЕНЦИИ
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НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОНГРЕСС
«ПЛАСТИЧЕСКАЯ ХИРУРГИЯ»

Москва, Центр международной торговли, 16–18 мая 2011 года

Концепция Конгресса
В 2009 году, решением Министерства здравоохранения и социального развития Россий>

ской Федерации, была введена специальность «пластическая хирургия». Это первый шаг
на пути решения проблемы оказания специализированной помощи пациентам за счет фон>
дов ОМС и высоких медицинских технологий.

Сегодня специальность только формируется. Не прописан порядок оказания специали>
зированной помощи по профилю «пластическая хирургия», не разработаны образователь>
ные стандарты, не прописан статус пластического хирурга в клинической практике и т. д.
Все это находится в интенсивной разработке.

В массовом сознании пластическая хирургия прочно ассоциирована с эстетической хи>
рургией, однако мало кто осознает, что эстетическая хирургия является лишь небольшим
фрагментом пластической хирургии. Сфера деятельности пластической хирургии это, в пер>
вую очередь, лечение анатомических и функциональных дефектов поверхности тела, голо>
вы и конечностей, а также подлежащих тканей, возникающих в результате врожденных по>
роков развития, острых травм, их последствий, заболеваний и хирургических вмешательств,
направленных на лечение той или иной патологии (ятрогенные дефекты). Вышеуказанные
патологические состояния не только являются причинами стойкой утраты трудоспособно>
сти пациентами, но и резко снижают качество их жизни, что оказывает огромное влияние на
их социальный статус.

Показания к пластическим и/или реконструктивным вмешательствам зачастую возни>
кают в условиях, когда отсутствует возможность оказания помощи именно пластическим
хирургом. Зачастую подобные вмешательства вынуждены выполнять врачи смежных спе>
циальностей – комбустиологи, травматологи, челюстно>лицевые хирурги и т. д. Тем не ме>
нее, невзирая ни на какие обстоятельства, население нашей страны должно иметь доступ
к медицинской помощи на должном уровне. Поддержание необходимого профессиональ>
ного уровня врача, равно, как и любого другого специалиста, возможно только в условиях
непрерывного обмена опытом и получения новой профессиональной информации.

Данный конгресс – это площадка, которая обеспечит обмен профессиональной инфор>
мацией между специалистами разных специальностей, так или иначе связанных с пласти>
ческой хирургией.

Организаторы
Министерство здравоохранения и социального развития РФ
Российская академия медицинских наук
Российское общество пластических, реконструктивных и эстетических хирургов

Оргкомитет
Председатель: Миланов Н. О. – руководитель отдела восстановительной хирургии

и микрохирургии РНЦХ им. акад. Б. В. Петровского, академик РАМН, д. м. н., профессор
Заместитель председателя: Дайхес Н. А. – директор Научно>клинического центра ото>

риноларингологии МЗ СР РФ, д. м. н., профессор
Исполнительный директор: Красивская И. Г. – генеральный директор ООО «Издатель>

ский Дом «Бионика», к. м. н.
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Оргкомитет:
Алексеев А. А. – руководитель отдела термических поражений Института хирургии

им. А. В. Вишневского, лауреат Государственной премии РФ, д. м. н., профессор
Виссарионов В. А. – генеральный директор Института пластической хирургии и косме>

тологии МЗ РФ, член Американской Академии лицевой пластической и реконструктивной
хирургии, д. м. н., профессор

Камалов А. А. – заведующий отделом андрологии ФГУ Научно>исследовательского
Института урологии Росмедтехнологий, президент Российского общества «Мужское здо>
ровье», д. м. н., профессор

Мизиков В. М. – руководитель отделения общей анестезиологии и реанимации РНЦХ
им. акад. Б. В. Петровского, д. м. н., профессор

Неробеев А. И. – заведующий кафедрой косметологии и реконструктивно>восстанови>
тельной хирургии РМАПО, научный руководитель отделения восстановительной хирур>
гии лица и шеи ЦНИИ стоматологии МЗ РФ, д. м. н., профессор

Орлова О. Р. – профессор кафедры нервных болезней с курсом сомнологии ФППОВ
ММА им. И. М. Сеченова, д. м. н., профессор

Потекаев Н. Н. – главный внештатный дерматовенеролог Росздравнадзора, профессор
кафедры кожных и венерических болезней ФППОВ ММА им. И. М. Сеченова, директор
НИЦ ММА им. И. М. Сеченова, д. м. н., профессор

Радзинский В. Е. – заведующий кафедрой акушерства и гинекологии с курсом перина>
тологии РУДН, д. м. н., профессор

Решетов И. В. – руководитель клиники микрохирургии Московского Научно>исследо>
вательского онкологического института им. П. А. Герцена, лауреат премии Правительства
Российской Федерации, член>корр. РАМН, д. м. н., профессор

Скороглядов А. В. – заведующий кафедрой травматологии, ортопедии и ВПХ Российс>
кого государственного медицинского университета, д. м. н., профессор

Филатова И. А. – ведущий научный сотрудник отдела травматологии, реконструктив>
ной хирургии и глазного протезирования НИИ глазных болезней им. Гельмгольца, д. м. н.

Шафранов В. В. – профессор кафедры детской хирургии РГМУ им. Н. И. Пирогова,
академик РАМТН, лауреат государственной премии РФ, д. м. н., профессор

Основные темы научной программы:
Организационно�правовые вопросы в области пластической хирургии (образование,

стандарты лечения, регулирование предоставления специализированной медицинской
помощи населения)

Куратор – Миланов Н. О.
> Пластическая хирургия как специальность.
> Пластическая хирургия как сфера деятельности представителей различных

хирургических специальностей.
> Взаимоотношения врача и пациента в эстетической хирургии.
> Бюджет и коммерция в пластической хирургии.
> Правовой статус частных клиник пластической хирургии и их место в системе ОМС и ДМС.
> Что изменится в деятельности пластического хирурга после принятия закона

о лицензировании врачей.
> Страхование профессиональной деятельности в пластической хирургии.

Отдельные аспекты анестезиологии и реаниматологии в пластической хирургии
Куратор – Мизиков В. М.

> Анестезиологическое обеспечение в пластической хирургии.
> Проблемы безопасности анестезиологического обеспечения.
> Особенности анестезиологического обеспечения при эстетических операциях.
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Пластическая хирургия в гинекологии
Куратор – Радзинский В. Е.

> Дизайн промежности

Дерматокосметология, методы лечения и реабилитации
Куратор – Потекаев Н. Н.

> Новые инъекционные технологии в косметологии.
> Контурная пластика: профессиональные инновации.
> Послеоперационная косметическая реабилитация.
> Лазеро> и фототерапия в косметологии.

Пластическая хирургия в оториноларингологии
Куратор – Дайхес Н. А.

> Септопластика – сочетание функциональной и эстетической хирургии.
> Ринопластика и риносептопластика (первичная, повторная, при травмах, врожденные

дефекты).
> Реконструкция носа при дефектах различной этиологии.
> Риносептопластика в детском возрасте.
> Аурикулопластика (при врожденных дефектах, при травматических повреждениях, при

атрезиях слухового прохода, аурикулопластика как этап для слухопротезирования).
> Реконструктивно>пластические операции при травматических повреждениях верхней

и средней зон лица различной этиологии.
> Реконструктивно>пластические операциии при опухолях верхней и средней зон лица

с вовлечением околоносовых пазух.
> Реконструктивно>пластические операции при травмах, опухолях и заболеваниях полых

органов шеи.
> Биосовместимые имплантационные материалы в реконструктивной хирургии ЛОРорганов.

Пластическая хирургия в офтальмохирургии
Куратор – Филатова И. А.

> Влияние реконструктивных вмешательств, проводимых на вспомогательном аппарате
глаза, на функциональное состояние органа зрения.

> Преемственность и кооперация в работе специалистов различной специализации (ЛОР,
ЧЛХ, нейрохирургия) при реконструктивных операциях в области век, орбиты, глаза.

> Традиционные операции и этапное «индивидуальное моделирование» в пластической
офтальмохирургии.

Пластическая хирургия в травматологии и ортопедии
Куратор – Скороглядов А. В.

> Закрытие ран. Как закрывать раны. Кто научит практического травматолога закрывать рану?
> Новые возможности в закрытия ран V. A. C., новые материалы, повязки.
> Эстетические ортопедические операции: деформации нижних конечностей, деформации стоп.
> Как определить, что эстетические показании являются и ортопедическими показаниями.

Пластическая хирургия в эстетике
Куратор – Виссарионов В. А.

> Понятие эстетики и его взаимосвязь с медициной.
> Симметрия и асимметрия в понимании красоты.
> Стандартизация в медицине применительно к эстетической хирургии.
> Новые технологии и их прогресс в современном состоянии эстетической медицины.
> Острая травма лица с позиций эстетического хирурга.
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> Что важнее или приоритет в эстетической коррекции возрастных изменений лица:
консерватизм или радикализм?

> Психологические аспекты эстетической хирургии в развитии современного общества.

Пластическая хирургия в неврологии
Куратор – Орлова О. Р.

> Возможности ботулинотерапии в пластической хирургии.
> Поражение лицевого нерва при пластических операциях.
> Определение показаний к хирургическому лечению невропатии лицевого нерва.
> Современные методики хирургической коррекции невропатии лицевого нерва и ее

осложнений.
> Блефаропластика при блефароспазме.
> Лицевые гиперкинезы и нейропатии после пластических и реконструктивных операций

на лице.

Пластическая хирургия в комбустиологии
Куратор – Алексеев А. А.

> Реконструктивная хирургия в комплексной реабилитации пострадавших от ожогов.
> Ранние реконструктивно>пластические операции у обожженных.
> Новые технологии в восстановлении черепно>челюстно>лицевой зоны, подвергшейся

ожоговой травме.
> Современные методы устранения послеожоговых котрактур, деформаций и дефектов

мягких тканей различных локализаций.

Пластическая хирургия в онкологии
Куратор – Решетов И. В.

> Интеграция специальностей онкология и пластическая хирургия.
> Возможности пластической хирургии в комбинированном лечении опухолей.
> Роль и место микрохирургии в лечении онкологических больных.
> Возможности реконструктивной хирургии и пластики молочных желез.
> Реконструкция опорно>двигательной системы при лечении злокачественных опухолей.
> Устранение дефектов черепно>челюстно>лицевой области различными методами

пластической хирургии.

Пластическая хирургия в педиатрии
Куратор – Шафранов В. В.

> Проблемы восстановления детского лица после лечения доброкачественных опухолей
детского возраста.

> Ангиография и эндоваскулярная окклюзия в диагностике и лечении детей.

Пластическая хирургия в черепно�челюстно�лицевой хирургии
Куратор – Неробеев А. И.

> Врождённые дефекты и деформации лица. Последствия во взрослом возрасте.
> Посттравматические деформации лица.
> Повреждения лицевого нерва и их последствия.
> Комбинированные дефекты тканей лица.
> Анатомические диспропорции лица. Методы устранения.
> Эстетическая хирургия – конечный этап восстановительных операций на лице и шее

Пластическая хирургия в урологии
Куратор – Камалов А. А.
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Условия участия в Конгрессе
Принять участие в Конгрессе может любой специалист так или иначе связанный в своей

профессиональной деятельности с пластической хирургией.
Посетить научно>практические мероприятия Конгресса можно бесплатно.
Для получения «портфеля участника», включающего программу Конгресса, сборник

материалов, каталог выставки и сертификат участника, нужно не позднее 15 мая 2011 года
оплатить регистрационный взнос в размере 1500 рублей (при оплате в дни проведения Кон>
гресса, размер взноса составит 2000 рублей). Получить квитанцию для оплаты регистраци>
онного взноса можно после регистрации.

Доклады и тезисы
Специалисты, чья научно>практическая деятельность соответствует тематике Конгрес>

са, могут опубликовать тезисы своих работ в сборнике материалов. Поданные работы могут
быть заявлены к устному докладу.

Для того, чтобы подать тезис своей работы для публикации в сборнике материалов Кон>
гресса нужно зарегистрироваться на сайте Конгресса www.plastsur.ru.

Тезис необходимо оформить в соответствие с требованиями и внести в форму отправки
не позднее 1 марта 2011 года на сайте Конгресса.

Стоимость публикации одного тезиса 300 рублей. Получить квитанцию для оплаты мож>
но на сайте Конгресса после отправки тезиса.

Не позднее 15 марта 2011 года нужно оплатить публикацию и подтвердить факт оплаты,
выслав копию квитанции с отметкой банка (форма отправки на сайте Конгресса).

При отправке тезиса можно заявить данную работу к устному докладу. Все заявки будут
рассмотрены оргкомитетом Конгресса. Авторы отобранных работ будут оповещены персо>
нально. Выступление с докладом дополнительной оплаты не требует.

Требования к оформлению тезисов
> Тезисы, направленные для участия в Конгрессе, не должны быть ранее опубликованы

или направлены для публикации в другие издания.
> В структуре тезисов должны быть отражены цель и задачи работы, материалы и методы

ее выполнения, полученные результаты и выводы. К печати не принимаются
реферативные сообщения и обзоры литературы.

> Все сокращения, за исключением единиц измерения, могут быть использованы только
после упоминания полного термина.

> Текст не должен содержать таблицы, графики, рисунки.
> Общее количество символов текста (не считая заголовок) не должны превышать 2500

знаков, включая пробелы.

Проживание иногородних участников
Размещение участников обеспечивает Официальный партнер Конгресса ОАО ВАО «Ин>

турист» (телефон +7 (495) 739–39–53, факс +7 (495) 956–89–34).
Заявку на бронирование вы можете оставить в процессе регистрации до 15 апреля 2011 года.

Для подтверждения брони с вами свяжется представитель ОАО ВАО «Интурист». С ним вы смо>
жете обсудить категорию номера, стоимость, продолжительность и прочие условия проживания.

Бронирование гостиничного номера осуществляется только после подтверждения оп>
латы 100% суммы за проживание.

Координаты
Секретариат Конгресса 117420, Москва, а/я 1, e>mail: mail@plastsur.ru
Оргкомитет выставки Москва, ул. Профсоюзная, д. 57, тел./факс: (495) 786–25–57

e>mail: mail@plastsur.ru
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Некролог

НЕКРОЛОГ

30 сентября 2010 г. ушел из жизни старей>
ший сотрудник кафедры отоларингологии
Военно>медицинской академии, заслужен>
ный врач РСФСР, кандидат медицинских
наук, полковник медицинской службы в от>
ставке И. С. Усачев. Иван Степанович отно>
сится к тем отоларингологам, которым посча>
стливилось учиться и работать под
руководством выдающихся ученых нашей
страны В. И. Воячека и К. Л. Хилова. Иван
Степанович родился 15 декабря 1929 г. в крес>
тьянской семье в селе Новая Осиновка Суро>
викинского района Сталинградской области.
Крестьянский уклад жизни с детства заложил
в характере Ивана Степановича сдержанность,
трудолюбие, умение настойчиво добиваться
поставленной цели.

     После окончания средней школы,
он поступил в Сталинградский медицинский
институт, который окончил с отличием в 1951
г. и был мобилизован в Вооруженные Силы.
Военную службу молодой врач начал в чине
старшего лейтенанта в качестве врача войс>
ковой части в Прикарпатском военном окру>
ге в г. Ужгороде, где у него проявился интерес
к ЛОР специальности. Вскоре, после усовер>
шенствования в избранной специальности в ок>
ружном госпитале в г. Львове, он получил на>
значение в Хмельницкий военный госпиталь.

Дальнейшая военная судьба Ивана Степановича и его семьи (у него уже был сын, буду>
щий профессор кафедры отоларингологии академии В. И. Усачев), была связана с далеким
о. Сахалином, где в поселке Смирных он продолжил службу врачом>отоларингологом хи>
рургического отделения гарнизонного госпиталя, куда был назначен в 1956 г.

В 1961 г., выдержав конкурсные экзамены, И. С. Усачев поступил на 2>х годичный
Факультет руководящего состава Военно>медицинской академии при кафедре отоларинго>
логии, которой в то время руководил профессор К. Л. Хилов. Слушатели факультета активно
привлекались к научной работе.

Это было время первых космических полетов, и кафедра ЛОР принимала непосредствен>
ное участие в разработке методов лабиринтного профотбора и тренировки в авиацию и для
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космоплавания. Ивану Степановичу было предложено исследовать один из актуальных воп>
росов этого научного направления. В 1966 г. он с блеском защитил диссертацию на тему
«Задняя фронтальная отолитовая реакция при вестибулярном отборе на летную службу».
В это время И. С. Усачев был уже старшим ординатором ЛОР отделения госпиталя одной
из крупнейших военных группировок советского времени – Группы советских войск в Гер>
мании (ГСВГ). Вскоре, после защиты диссертации, он стал начальником ЛОР отделения
Главного госпиталя в г. Белицы и Главным отоларингологом ГСВГ.

В 1969 г. Иван Степанович получает назначение в Ленинградский военный округ, пос>
ледовательно занимая должности старшего ординатора 442>го окружного госпиталя, а затем
его начальника и Главного специалиста округа. Находясь на этой должности, И. С. Усачев
руководил подготовкой молодых специалистов, проявив при этом замечательные качества
опытного наставника, о котором с благодарностью вспоминают его бывшие воспитанники.
И. С. Усачев также курировал научные работы, проводимые сотрудниками этого известного
клинического военного госпиталя.

За успешную деятельность врача специалиста и крупного организатора военно>меди>
цинской службы Ивану Степановичу было присвоено почетное звание «Заслуженный врач
РСФСР».

В 1985 г. И. С. Усачев как опытный и успешный руководитель был вновь назначен Глав>
ным оториноларингологом ГСВГ. В 1989 г. , прослужив в армии 40 лет, он был уволен в от>
ставку по возрасту. Дальнейшая работа Ивана Степановича также была связана с армией,
вначале в качестве ЛОР специалиста поликлиники Артиллерийского училища, а с 1992 г.
заведующего акустико>вестибулярной лабораторией кафедры отоларингологии Военно>
медицинской академии. Занимая эту должность, Иван Степанович не только участвовал
в обследовании больных, поступающих на лечение в клинику, но и обеспечивал проведение
научной работы адъюнктов и сотрудников кафедры. Его богатый опыт крупного организа>
тора военно>медицинской службы отражен в ряде методических пособий и наставлений.
Последняя крупная научно>практическая работа Ивана Степановича – коллективная моногра>
фия, вышедшая под редакцией начальника Академии А. Б. Белевитина «Стандарты организа>
ции оториноларингологической помощи в Вооруженных Силах РФ» (СПб, 2010. – 224 с.)

Работая в акустико>вестибулярной лаборатории, занимаясь научной и педагогической
работой, Иван Степанович был очень заметной фигурой в коллективе. Он всегда деятельно
участвовал во всех кафедральных мероприятиях и умел четко и своевременно выполнять
любые поручения руководства кафедры. Его уважали и любили сотрудники кафедры и кли>
ники. Навсегда запомнятся и его стихотворные экспромты.

Несмотря на свою тяжелую болезнь, Иван Степанович продолжал трудиться, и был гос>
питализирован прямо со своего рабочего кабинета.

Память об Иване Степанович Усачеве навсегда сохранится в сердцах всех знавших это>
го замечательного врача и человека.

Коллектив кафедры и клиники отоларингологии
Военно*медицинской академии им. С. М. Кирова

Редакция журнала «Российская оториноларингология»
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