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УДК: 616.28-008.55-02:616.831.71

МОЗЖЕЧОК 
(СООБЩЕНИЕ ТРЕТЬЕ: ЧАСТНАЯ ПАТОЛОГИЯ, ОКОНЧАНИЕ)
И. А. Аникин1, В. И. Бабияк2, В. А. Воронов2, Н. Е. Конеченкова3, А. Н. Пащинин2 
CEREBELLUM (THE THIRD MESSAGE: PRIVATE PATHOLOGY)
I. A. Anikin, V. I. Babiyak, V. A. Voronov, N. E. Konechenkova, A. N. Pashchinin
1 ФГБУ «Санкт-Петербургский НИИ уха, горла, носа и речи Минздравсоцразвития 
России» 
(Директор – засл. врач РФ, член- корр. РАМН, проф. Ю. К. Янов)
2 ГБОУ ВПО «Северо-Западный медицинский университет им. И. И. Мечникова 
Минздравсоцразвития России», Санкт-Петербург
(Зав. каф. оториноларингологии – проф. Ю. К. Янов)
3 ГБОУ ВПО «Санкт-Петербургский медицинский педиатрический университет 
Минздравсоцразвития России» 
 (Зав. каф. оториноларингологии – проф. Э. А. Цветков)

В статье рассмотрены основные болезни и синдромы при патологии мозжечка, избрание ко-
торых было обусловлено близостью их симптоматики с таковой при заболеваниях и поражени-
ях ушного лабиринта. Знание этих признаков должно оптимизировать прямую и дифференци-
альную диагностику, т. е. повышать эффективность доказательной медицины. Многие из этих 
заболеваний относятся к редким и наследственным болезням, внимание к которым со стороны 
практических ЛОР-специалистов, по нашему мнению, недостаточно для повышения своего про-
фессионального роста.

Ключевые слова: синдром, кровообращение, мозжечок, наследственная болезнь, аномалия 
развития, агенезия, гипоплазия, доказательная медицина.

Библиография:16 источников.
In article are considered main diseases and syndromes at pathology of cerebellum, which election 

was their symptoms conditioned by vicinity with such at disease and defeats of the ear labyrinth. 
The knowledge these sign must optimize direct and differential diagnostics i.e. raise efficiency an 
demonstrative medicine. Many from these diseases pertain to rare and hereditary disease, attention to 
which on the part of practical LOR specialist, on our opinion. it is not enough for increasing its professional 
stature.

The кey words: syndrome, cerebellum, hereditares diseases, anomaly of the develoment, agenesis, 
aplasia.

Bibliography: 16 sources.

Нарушения кровообращения. Этот вид патологического состояния мозжечка составляет 
часть общей проблемы нарушения мозгового кровообращения, являющейся в настоящее вре-
мя едва ли не главной профессиональной заботой невропатологов всего мира. Актуальность 
данной проблемы заключается не только в неуклонно нарастающем количественном выраже-
нии случаев возникновения инсультов, но и в резком их «омоложении». За последние годы 
инсульты, аневризмы и другие виды приобретенной сосудистой патологии головного мозга 
встречаются у лиц в возрасте 30 лет и младше.



4

Российская оториноларингология № 6 (61) 2012

 От позвоночных и основной артерий берут начало три крупные парные артерии, достав-
ляющие кровь к мозжечку: верхняя (ВМА), передняя нижняя (ПНМА) и задняя нижняя 
(ЗНМА). От этих артерий в каждую борозду отходят мелкие веточки [4] (рис. 1).

ВМА разветвляется на верхней поверхности мозжечка. От нее отходят ветви, которые 
снабжают кровью нижние холмики четверохолмия, верхние ножки мозжечка, зубчатое ядро, 
верхние отделы червя и полушария мозжечка. Ветви верхней мозжечковой артерии широко 
анастомозируют с ветвями обеих нижних мозжечковых артерий [10]. Топографическая осо-
бенность делает эти сосуды уязвимыми в отношении их возможной компрессии наиболее 
возвышающейся частью червя при вклинении мозжечка в заднюю часть тенториального от-
верстия. Результатом такой компрессии являются частичные и даже полные инфаркты коры 
верхних отделов полушарий и червя мозжечка [10].

ПНМА отходит от начальной части базилярной артерии. Основной ствол артерии чаще 
всего располагается кпереди от корешка отводящего нерва, проходит между корешками ли-
цевого и преддверно-улиткового нервов. Такое расположение артерии при ее аневризме или 
нарушении целости приводит к нарушению функций указанных черепных нервов (ЧН) [4].

ПНМА, проходя между корешками лицевого и преддверно-улиткового нервов, отдает арте-
рию лабиринта (a.labyrinthi), которая направляется во внутренний слуховой проход и вместе 
со слуховым нервом проникает во внутреннее ухо. В других случаях артерия лабиринта отхо-
дит от базилярной артерии. Конечные ветви передней нижней мозжечковой артерии питают 
корешки VII—VIII нервов, среднюю ножку мозжечка, клочок, передненижние отделы коры 
полушария мозжечка, сосудистое сплетение IV желудочка [7].

Таким образом, ПНМА кровоснабжает внутреннее ухо, корешки лицевого и преддверно-
улиткового нервов, что представляется важным для понимания патогенеза некоторых лице-
вых и кохлеовестибулярных синдромов сосудистого генеза[10].

Рис. 1. Артерии мозжечка и ствола мозга:
1 – правая задняя мозговая артерия; 2 – короткие и длинные огибающие артерии моста; 
3 – базилярная артерия; 4 – передняя нижняя мозжечковая артерия; 5 – сосудистое 
сплетение IV желудочка в области наружной апертуры; 6 – передняя спинномозговая ар-
терия; 7 – задняя нижняя мозжечковая артерия; 8 – позвоночная артерия; 9 – нижняя 
петля задней нижней мозговой артерии; 10 – наружная ветвь задней нижней мозжечковой 
артерии; 11 – внутренняя ветвь задней нижней мозжечковой артерии; 12 – ветви верхней 
мозжечковой артерии; 13 – верхняя мозжечковая артерия; 14 – левая задняя мозговая 

артерия.
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ЗНМА кровоснабжает варолиев мост и продолговатый мозг. Она проходит между кореш-
ками языкоглоточного и блуждающего нервов, образуя петли, затем спускается вниз между 
нижней ножкой мозжечка и внутренней поверхностью миндалины. Затем артерия поворачи-
вается кнаружи и переходит на мозжечок, где расходится на внутреннюю и наружную ветви, 
первая из которых поднимается вдоль червя, а вторая направляется к нижней поверхности 
полушария мозжечка [4].

От ствола задней нижней мозжечковой артерии идут ветви к вентролатеральной поверх-
ности продолговатого мозга и корешкам языкоглоточного и блуждающего нервов. Поражение 
этих ветвей вызывает развитие синдрома Валленберга–Захарченко [10].

Нарушения мозгового кровообращения в мозжечке могут проходить либо по ишемическо-
му, либо по геморрагическому типу [7].

Инфаркт (нарушение кровообращения по ишемическому типу) мозжечка возникает при 
закупорке позвоночной, базилярной или мозжечковой артерий и при обширном поражении со-
провождается выраженными общемозговыми симптомами, нарушением сознания. Закупорка 
передней нижней мозжечковой артерии приводит к инфаркту в области мозжечка и моста, что 
может вызвать головокружение, шум в ушах, тошноту, на стороне поражения – парез мышц 
лица, мозжечковую атаксию, синдром Горнера. При тромбозе верхней мозжечковой артерии 
чаще возникают головокружение, мозжечковая атаксия на стороне очага [2], что при слабо вы-
раженных других неврологических симптомах может симулировать острую вестибулопатию.

Кровоизлияние в мозжечок обычно проявляется головокружением, тошнотой и повторной 
рвотой при сохранении сознания. Эти признаки при наличии сопутствующего хронического 
гнойного среднего отита могут симулировать острый лабиринтит. Больных часто беспокоит 
головная боль в затылочной области, у них обычно выявляются нистагм и атаксия в конеч-
ностях. При возникновении мозжечково-тенториального смещения или вклинении миндалин 
мозжечка в большое затылочное отверстие развиваются нарушение сознания вплоть до комы, 
геми- или тетрапарез, поражения лицевого и отводящего нервов [5] (рис. 2).

Кровоизлияния в мозжечке встречаются в 5–10% случаях от всех внутримозговых ге-
моррагий и локализуются большей частью в полушариях мозжечка, причем у 1/3 больных 
кровь прорывается в IV желудочек, реже в субарахноидальное пространство. Кровоизлияния 
в мозжечок чаще всего возникают при его механической травме и диагностируются, как и 
многие другие поражения головного мозга, при помощи магнитно-резонансной томографии 
[9].

Рис. 2. Кровоизлияние в мозжечок (стрелка).
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Степень выраженности этих нарушений определяется характером патологического сосу-
дистого процесса (тромбоэмболия, геморрагия, васкулит и др.), калибром вовлеченного сосуда 
и его бассейном, функциональной спецификой структур, находящихся в этом бассейне, степе-
нью деструкции жизненно и функционально важных образований, а также своевременностью 
оказания специализированной медицинской помощи [11].

Так, при закупорке нижней позвоночной артерии возникают признаки синдрома Вал-
ленберга–Захарченко1 (альтернирующий бульбарный синдром при поражении дорсолате-
ральной области продолговатого мозга в результате окклюзии задней нижней мозжечковой 
артерии или позвоночной артерии, характеризующийся гипестезией кожи лица, параличом 
мягкого неба и голосовой мышцы, синдромом Горнера и атаксией на стороне патологического 
очага с расстройством поверхностной чувствительности на противоположной стороне тела.). 
При закупорке средней мозжечковой артерии на стороне очага выявляются мозжечковая аси-
нергия, глухота, периферический паралич лицевого нерва, выпадение болевой, температурной 
и тактильной чувствительности, при закупорке верхней мозжечковой артерии на стороне очага 
выявляются нарушения координации движений в конечностях, непроизвольные хореоподоб-
ные движения, синдром Горнера2, на противоположной стороне – снижение болевой и темпе-
ратурной чувствительности на лице и конечностях, гипофункция лицевого нерва, тугоухость.

Черепно-мозговая травма. Ушибы мозжечка (S06.3 согласно МКБ-10 [12]) доминируют 
среди поражений (образований) задней черепной ямки. Очаговые повреждения мозжечка 
обычно обусловлены ударным механизмом травмы (приложение механической энергии к за-
тылочно-шейной области при падении на затылок либо ударе твердым предметом), что под-
тверждается частыми переломами затылочной кости ниже поперечного синуса [5] (рис. 3).

Общемозговая симптоматика – нарушения сознания, головная боль, брадикардия и др. 
При повреждениях мозжечка часто наблюдается окклюзионный симптом (вынужденное поло-
жение головы, рвота при перемене положения тела в пространстве, раннее развитие застойных 
сосков зрительных нервов и др.) в связи с близостью травматического очага к путям оттока 
ликвора из головного мозга [5] (рис. 3).

Среди очаговых симптомов при ушибах мозжечка доминируют односторонняя либо дву-
сторонняя мышечная гипотония, нарушения координации, крупный тонический спонтанный 
нистагм. Характерна локализация болей в затылочной области с иррадиацией в другие области 
головы. Часто одновременно проявляется та или иная симптоматика со стороны ствола моз-
га и черепных нервов. При тяжелых повреждениях мозжечка возникают нарушения дыхания, 
горметония3 и другие жизненно опасные состояния [5]. Вследствие ограниченности субтен-
ториального пространства даже при сравнительно небольшом объеме повреждений мозжеч-
ка нередко развертываются дислокационные синдромы с ущемлением продолговатого мозга 
миндалинами мозжечка на уровне затылочно-шейной дуральной воронки либо ущемлением 
среднего мозга на уровне намета за счет смещаемых снизу вверх верхних отделов мозжечка [5]. 

Черепно-мозговая травма может сочетаться с переломом основания черепа и травматиче-
ским поражением ушного лабиринта [1].

Перелом основания черепа определяют как повреждение черепа, являющееся переломом 
одной или нескольких костей, входящих в основание мозгового отдела черепа – затылочной, 
височной, клиновидной и решетчатой.

Такое повреждение наблюдается довольно редко и статистически составляет 4% от числа 
диагностируемых тяжелых черепно-мозговых травм [5, 15, 16].

Такие переломы могут сопровождаться повреждением оболочек головного мозга с исте-
чением спинномозговой жидкости, которая может накапливаться в полости среднего уха и 

1 A. Wallenberg – немецкий врач; М. А. Захарченко – советский невропатолог. 
2 Синдром Горнера – сужение зрачка (миоз), опущение верхнего века (редко — подъем нижнего), из-за чего 

происходит сужение глазной щели (птоз), слабая реакция зрачка на раздражение светом. У детей при врожденной 
патологии имеется гетерохромия радужки — ее неравномерное, разноцветное  окрашивание. 

3 Горметония (hormetonia; гр. horme натиск, приступ + tonos напряжение, тонус; син.: Давиденкова горметони-
ческий синдром) – симптомокомплекс, характеризующийся повторным приступообразным повышением мышеч-
ного тонуса в конечностях, возникающим спонтанно или под влиянием внешнего раздражителя.
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вытекать через прорванную барабанную перепонку (отоликворея) или же проникать в носо-
глотку через евстахиеву трубу, создавая в ротовой полости соленый привкус. Также при пере-
ломах решетчатой и клиновидной костей возможно вытекание ликвора из носа (риноликворея). 
Вышеописанные симптомы являются патогномоничными для перелома основания черепа [1, 5].

Из-за близости черепных нервов при переломе основания черепа они могут быть повреж-
дены [13]. Это может привести к параличу лицевого или глазодвигательного нервов либо 
к потере слуха из-за повреждения преддверно-улиткового нерва [13].

Клинические проявления:
симптом Бэттла – экхимоз в районе сосцевидного отростка височной кости;
симптом очков – окологлазничный экхимоз, так называемые «глаза енота»;
парез или паралич черепномозговых нервов;
истечение ликвора из носа (риноликворея) или ушей (отоликворея);
кровотечение из носа или ушей;
накопление крови в барабанной полости;
нарушение слуха, нистагм, рвота.
Довольно редко перелом может привести к нарушениям зрения, если сломанные кости за-

щемят зрительный нерв.
Серьезные случаи обычно приводят к смерти.
Лечение переломов без смещения обычно не требует операционного вмешательства. У па-

циентов с переломом основания черепа чаще других возникают осложнения в виде менингитов.
Переломы височной кости могут вызвать повреждения внутренней сонной артерии, 

а следовательно, и опасное для жизни кровоизлияние. Они также могут провоцировать вос-
палительные заболевания мозжечка, особенно при наличии хронического гнойного процесса 
в среднем ухе.

Воспалительные заболевания мозжечка (ВЗМ) обычно протекают на фоне воспаления 
остальных частей головного мозга, а его признаки считаются одним из проявлений общей кли-
нической картины поражения ЦНС. Чаще всего ВЗМ возникают при воспалении мозговых 
оболочек в задней черепной ямке (ЗЧЯ), кистозных арахноидитах, воспалении сигмовидного 
или поперечного венозного синуса, мастоидите и других гнойно-воспалительных процессах 
среднего уха.

Обычно при вовлечении в воспалительный прцесс мозжечка на фоне общемозговой инфек-
ции на аутопсии выявляются различной степени выраженности воспалительно-продуктивный 
процесс в мягких оболочках и хронический периваскулярный энцефалит с внутренней во-

Рис 3. МРТ. Очаговое повреждение левого 
полушария мозжечка. В очаге поражения 
определяется (стрелки) гомогенное зате-
нение, свидетельствующее об имбибиции 

тканей мозжечка кровью.



8

Российская оториноларингология № 6 (61) 2012

дянкой. Вместе взятые, эти явления обусловливают возникновение окклюзионного синдрома 
на уровне ЗЧЯ, в области срединной апертуры IV желудочка выявляют разрастание спаек и 
нередко сращивание плотной рубцовой тканью миндалин мозжечка между собой и стволом 
мозга.

Особую клиническую форму воспалительного процесса мозжечка представляет его аб-
сцесс [6].

Абсцессы мозжечка (АМ) составляют 29% всех абсцессов головного мозга. Локализуются 
чаще в полушариях мозжечка на глубине 1–2 см. Имеют небольшие размеры, округлую или 
овальную форму [1]. Чаще всего АМ возникают как осложнение острых или хронических 
гнойных процессов среднего и внутреннего уха. Они встречаются в 4–5 раз реже абсцессов ви-
сочной доли аналогичного происхождения, при хронических отитах АМ встречаются в 4 раза 
чаще, чем при острых. При последних чаще развивается молниеносная форма, при которой 
летальный исход наступает раньше формирования абсцесса [1]. При гематогенном АМ очаг 
инфекции находится на расстоянии, вне среднего или внутреннего уха. Особенностью этих аб-
сцессов на начальной стадии является отсутствие отиатрической симптоматики при наличии 
«чисто» мозжечковой. Основным симптомом АМ, помимо общемозговых и общеинфекцион-
ных признаков, является спонтанный нистагм ундулирующего и размашистого вида, а также 
ипсилатеральность атаксических симптомов. Диагностика АМ основана на лучевых методах 
и семиотике поражений, лечение – исключительно хирургическое Прогноз при хронических 
осумкованных абсцессах благоприятен, при острых – летальность составляет 40–50%, при 
молниеносных формах – до 100% [3].

Пороки развития. Выделяют тотальную и субтотальную агенезию мозжечка. Тотальная 
агенезия мозжечка встречается редко, сочетается с другими тяжелыми аномалиями развития 
нервной системы (анэнцефалия, амиелия). Чаще всего наблюдается субтотальная агенезия, 
сочетающаяся с пороками развития других отделов головного мозга (агенезией моста, отсут-
ствием IV желудочка и др.). Гипоплазии мозжечка встречаются, как правило, в двух вариан-
тах: уменьшение всего мозжечка и гипоплазия отдельных частей с сохранением нормальной 
структуры остальных его отделов. Они могут быть одно- и двусторонними, а также лобарны-
ми, лобулярными и интракортикальными. Выделяют различные изменения конфигурации 
листков — аллогирию, полигирию, агирию.

Синдром Денди–Уокера (Q03.1 согласно МКБ-10) [12] характеризуется сочетанием кистоз-
ного расширения IV желудочка, тотальной или частичной аплазией червя мозжечка и супра-
тенториальной гидроцефалией.

Синдром Арнольда–Киари (Q07.0 согласно МКБ-10) [12] включает в себя четыре типа за-
болеваний, обозначаемых соответственно синдром Арнольда–Киари I, II, III и IV [13].

Синдром Арнольда — Киари I (САК I) — опущение миндалин мозжечка более чем на 5 мм 
за пределы большого затылочного отверстия, т. е. ниже линии Чемберлена, в позвоночный ка-
нал [13]. Важно знать, что в норме у детей до 10 лет миндалины мозжечка расположены ниже 
линии большого затылочного отверстия до 5 мм, в возрасте от 10 до 30 лет – до 4 мм, старше 
30 лет – до 3 мм [9]. САК I представляет собой грыжу миндалин мозжечка в большое затылоч-
ное отверстие. Ствол головного мозга смещается кпереди и образует ступеньку со спинным 
мозгом (рис. 4). Частота этого синдрома составляет 0,6–0,9% в популяции. Он часто сочетается 
с гидромиелией, синдромом Клиппеля–Фейля4 и ахондроплазией5 [8]. 

Синдром Арнольда–Киари II — опущение в позвоночный канал структур мозжечка и ствола 
мозга, миеломенингоцеле и гидроцефалия [13]. Эта аномалия представлена более выражен-
ными типическими проявлениями менингоэнцефалоцеле, нежели предыдущая, когда в боль-
шую цистерну, которая при этой аномалии более мелкая, и в позвоночный канал спускаются 
не только миндалины, но и продолговатый мозг. При этом IV желудочек опущен вниз и нахо-
дится ниже линии Чемберлена (рис. 5). 

4 Наследственное заболевание, ведущее к множественным деформациям костей скелета.
5 Ахондропатия – наследственное заболевание, проявляющееся отсутствием росткового хряща конечностей, 

приводящего к карликовости. 
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Синдром Арнольда–Киари III — затылочное энцефалоцеле в сочетании с признаками син-
дрома Арнольда–Киари II [13], т. е. проляпс мозжечка в большое затылочное отверстие вместе 
с продолговатым мозгом.

Синдром Арнольда—Киари IV — аплазия или гипоплазия мозжечка [13],  эктопия всех 
структур задней черепной ямки.

Частота аномалий II–IV типов составляет примерно 1 на 1000 новорожденных. Летальность 
в первые 2 года жизни 15%, до 15-летнего возраста – 20%  [9]. 

Аномалии мозжечка наблюдаются при многих врожденных заболеваниях. По некоторым 
авторам [15], эти заболевания могут быть разделены на гипоплазии и дисплазии, в зависимо-
сти от сохранения червя и полушарий мозжечка. Как отмечает А. В. Холин (2007) [9], и те и 
другие могут быть как локальными, так и диффузными. Среди аномалий отметим следующие:

Комплекс Денди–Уокера, который представляет собой агенезию или гипоплазию червя, со-
четающихся с кистозным расширением IV желудочка и увеличением задней черепной ямки. 
Нередко сопровождается гидроцефалией, составляя 1–4 % ее причин [9]. Частота этой ано-
малии составляет 1 случай на 25–35 тыс. жителей при соотношении полов М : Ж как 1 : 3. 
Клинически проявляется в виде нарушений статики, судорог и симптомов с гидроцефалией6.

Комплекс Денди–Уокера разделяется на три типа [9]: а) полный синдром, гипоплазия червя, 
расширение IV желудочка; б) вариант синдрома – гипоплазия червя без увеличения задней че-
репной ямки; в) увеличенная большая цистерна – патологическое состояние, при котором червь 
и IV желудочек не изменены, но большая цистерна и задняя черепная ямка увеличены.

Мальформация Денди–Уокера иногда сочетается с агенезией мозолистого тела, гидроце-
фалией и другими аномалиями (рис. 6).

Синдром Жубера – редкое заболевание, обусловленное недоразвитием червя мозжечка. 
Оно проявляется гиперпноэ, атаксией, отставанием в умственном развитии, нистагмом, ино-
гда судорогами [9].

Заключение
В заключение нашей «трилогии» о мозжечке как об одной из основных физиологических 

систем, обеспечивающих регуляцию позы, ходьбы, целенаправленных движений конечностей 
и глаз, тесно интегрированной в вестибулярный анализатор, подчеркнем, что патофизиологи-

6 Гидроцефалия (водянка головного мозга) — заболевание, характеризующееся избыточным скоплением цере-
бральной жидкости в желудочковой системе головного мозга в результате затруднения ее перемещения от места 
секреции (желудочки головного мозга) к месту абсорбции в кровеносную систему (субарахноидальное простран-
ство), — окклюзионная гидроцефалия либо в результате нарушения абсорбции — арезорбтивная гидроцефалия.

Рис. 4. МРТ. Синдром Арнольда—
Киари I. Стрелкой указано выпячивание 
миндалин мозжечка в просвет позвоноч-
ного канала. Черная линия – линия боль-
шого затылочного отверстия (линия 
Чемберлена), лимитирующая нормаль-

ное положение миндалин мозжечка.
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ческие феномены, возникающие при мозжечковой патологии, являются своеобразным «зер-
кальным базисом» для более глубокого исследования патологических синдромов ушного ла-
биринта.

Несмотря на имеющееся «в природе» некоторое количество трудов по физиологии дви-
гательного анализатора, роль мозжечка в функции этого анализатора с позиций современной 
физиологической науки до конца не выяснена. Кроме того, касаясь практической стороны про-
блемы мозжечка и ушного лабиринта, вероятно, оториноларингологам и, в частности, отонев-
рологам следует уделять больше внимания смежным вопросам неврологии.

Рис. 5. Вид черепа при гидроцефалии.

Рис. 6. Мальформация Денди–
Уокера: а – б тип «а» – mega cistern 
magna (см. стрелки); в–г тип «б» 

[10].
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ВАРИАБЕЛЬНОСТЬ ОТВЕТНОЙ РЕАКЦИИ СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКИ 
ПОЛОСТИ НОСА В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ПРОВОДИМОЙ ТЕРАПИИ ПРИ 
ПОЛИПОЗНОМ РИНОСИНУСИТЕ
А. С. Белошангин 
VARIABILITY IN THE NASAL MUCOSA RESPONSE 
TO THE POLYPOID RHINOSINUSITIS THERAPY
A. S. Beloshangin 
ГБОУ ВПО «Челябинская государственная медицинская академия 
Минздравсоцразвития России»
(Зав. каф. оториноларингологии – докт. мед. наук. М. Ю. Коркмазов)

В работе представлен сравнительный анализ эффективности консервативной терапии по-
липозного риносинусита с применением разных методик. Обследовано 45 пациентов с полипоз-
ным риносинуситом, из них 24 мужчин и 21 женщина в возрасте от 18 до 65 лет. Наилучшие 
результаты терапии выявлены при использовании топических кортикостероидов в сочетании 
с натуральной изотонической морской водой.

Ключевые слова: полипозный синусит, патофизиологические состояния, мукоцилиарный 
клиренс, гемодинамика, топические кортекостероиды.

Библиография: 9 источников.
This paper presents a comparative analysis of conservative therapy of polypoid rhinosinusitis using 

different techniques. The study involved 45 patients with rhinosinusitis polypoid, including 24 men 
and 21 women, aged 18 to 65 years. The best results were found in patients who underwent topical 
corticosteroids therapy in combination with natural isotonic seawater.

Key words: polypoid sinusitis, pathophysiological states, mucociliary clearance, hemodynamics, 
topical corticosteroids.
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Полипозный риносинусит (ПРС) – хроническое воспалительное заболевание слизистой 
оболочки полости носа и околоносовых пазух (ОНП), характеризующееся образованием и ре-
цидивирующим ростом полипов, состоящих преимущественно из отечной ткани [3].

Риносинуситы относятся к самым распространенным заболеваниям ЛОРорганов. За по-
следние 10 лет заболеваемость синуситами выросла в 3 раза, а больные, госпитализированные 
по поводу болезней околоносовых пазух, составляют примерно 2/3 от общего числа пациентов 
специализированных стационаров. По данным С. З. Пискунова и соавт. [6], за 2005 год чис-
ло случаев этих заболеваний выросло с 4,6 до 12,2 на 1000 населения, а ежегодный прирост 
хронических заболеваний носа и околоносовых пазух среди госпитализированных больных 
составляет 1–2% [2]. По данным Европейских рекомендаций лечения полипозного риносину-
сита EPOS, 2–4% жителей планеты страдают ПРС [8].

Поиск новых, наиболее эффективных диагностических методов, а также патогенетически 
обоснованных способов лечения больных с полипозным синуситом диктуется еще и высокой 
частотой рецидивирования, которая, по данным разных авторов, достигает 60–80% [3].

Как правило, ПРС лечится консерватино и лишь при запущенных состояниях требует 
хирургического вмещательства. Выбор медикаментозной терапии определяется патогене-
тическими механизмами формирования полипов [9]. Убедительно доказана эффективность 
применения топической кортикостероидной терапии. При всех своих позитивных лечебных 
проявлениях, иногда имея ряд побочных эффектов, топическая гормональная терапия не все-
гда предотвращает рецидив заболевания [7].

Одним из ключевых моментов в патогенезе развития ПРС является недостаточность дви-
гательной активности цилиарного аппарата (ДАЦА) и мукоцилиарного транспорта (МТ) сли-



13

Научные статьи

зистой оболочки полости носа [1, 4, 5]. Не менее важными и в патофизиологии ПРС являют-
ся изменения в проницаемости сосудов (меченый белок, Р32). Как показали исследования, 
у больных ПРС наблюдается не столько увеличение проницаемости в направлении кровь – 
ткань, сколько сочетание этого процесса с ослаблением резорбтивной способности, опреде-
ляющей нарушение депонирующей функции барьера. Развившаяся как следствие гипоксия 
способствует деполимеризации основного вещества соединительной ткани, дальнейшему на-
рушению метаболизма и включению в процесс аутоиммунных механизмов [5]. 

В настоящее время недостаточно изучены характер гемодинамических изменений, 
изменения мукоцилиарного клиренса, а также реактивность самой слизистой оболочки по-
лости носа в зависимости от проводимого лечения. Изучение этих особенностей у боль-
ных ПРС имеет определенный интерес для практических врачей-оториноларингологов. 
Понимание происходящих патофизиологических процессов в определенной мере может спо-
собствовать своевременной диагностике ПРС, разработке и внедрению новых методов лече-
ния.

Цель работы. На основе изучения состоятельности мукоцилиарного клиренса и гемоди-
намических изменений слизистой оболочки полости носа в зависимости от проводимой кон-
сервативной терапии топическими кортикостероидами оптимизировать лечебную тактику 
у больных, страдающих полипозным риносинуситом.

Пациенты и методы. Исследование проводилось на кафедре оториноларингологии 
Челябинской государственной медицинской академии, в отделении оториноларингологии 
Областной клинической больницы и в ЛОР-центре города Челябинска. В исследовании при-
няло участие 45 пациентов с ПРС – из них 24 мужчины и 21 женщина. Также на условиях 
добровольного согласия в исследовании приняли участие 18 здоровых людей, при сравнении 
использовался точный критерий Фишера (р = 0,05). Возраст пациентов от 18 до 65 лет, сред-
ний возраст составил 37,7±3,75 года. 

В исследование включены:
– больные с полипозным рецидивирующим синуситом;
– больные с выраженной триадой Видаля;
– больные с аллергической формой бронхиальной астмы. 
В исследование не включены:
– беременные;
– лица с алкогольной зависимостью;
– больные с осложненным синуситом, требующим стационарного лечения; 
– больные, имеющие теммературу выше 38 �С;
– пациенты, имеющие сопутствующие заболевания со стороны сердечно-сосудистой систе-

мы в стадии декомпенсации;
– пациенты, которым в течение последних 12 недель были проведены какие-либо эндона-

зальные операции;
– пациенты, страдающие муковисцидозом, болезнью Вегенера, доброкачественными или 

злокачественными опухолями.
Во время исследования пациентам проводилась различная терапия в течение 5 недель. 

Учитывались данные до проведенной терапии и после. 
Пациенты были распределены по трем группам: 1-я группа контроля (вариант нормы – 

здоровые люди, согласившиеся принять участие в исследовании); 2-я группа – пациенты, 
получавшие только интраназальный глюкокортикостероид [все пациенты были разделены 
на подгруппы (до лечения и после)]. 3-я группа – пациенты, получавшие интраназальный 
глюкокортикостероид + элиминационная терапия, которые также соответственно были под-
разделены на подгруппы. При проведении сравнительных оценок применялся критерий X2 
(Chi-Square Test, p < 0,05) достоверностью p = 0,028. При сравнении групп, получавших ин-
траназальный глюкокортикостероид + элиминационную терапию, с условно здоровыми и па-
циентами, получавшими только интраназальные глюкокортикостероиды, до и после лечения 
применялся тот же критерий с достоверностью p = 0,015. Во второй и третьей группах в срав-
нении со второй подгруппой показатель достоверности X2 p = 0,007. 



14

Российская оториноларингология № 6 (61) 2012

Обследование больных включало: оценку жалоб пациентов, общепринятый осмотр 
ЛОРорганов, оптическую эндоскопию полости носа, определение времени мукоцилиарного 
транспорта слизистой оболочки полости носа, лазерную доплеровскую флоуметрию и актив-
ную переднюю риноманометрию.

Оптическую эндоскопию полости носа проводили при помощи эндоскопов с оптикой 0� по 
стандартной методике. Данные передней риноскопии и оптической эндоскопии полости носа 
оценивали по двум критериям: характеру патологического отделяемого в полости носа и объ-
ему полипозной ткани. Характер секрета в полости носа оценивали в баллах от 0 до 2, где 0 — 
отсутствие секрета, 1 — слизистый характер секрета, 2 — гнойный секрет. Оценку выражен-
ности полипозного процесса в полости носа осуществляли по аналоговой шкале в баллах от 0 
до 4, где 0 — отсутствие полипов, 1 балл — полипы занимают область среднего носового хода, 
2 балла — полипы занимают 1/3 общего носового хода, 3 балла — полипы занимают 1/2 общего 
носового хода, 4 балла — полипы занимают всю полость носа.

Для исследования транспортной функции мерцательного эпителия использовали сахари-
новый тест. Таблетку сахарина разделяли на пять равных по массе частей и придавали этим 
частям округлую форму не более 1–1,5 мм в диаметре. Одну крупинку сахарина помещали на 
поверхность нижней носовой раковины, отступя 1 см от ее переднего конца. Следует отметить, 
что крупинка сахарина хорошо контактировала со слизистой оболочкой и ни в одном случае 
не соскальзывала с нее и не проникала в носоглотку при дыхании. Пациенту выдавали секун-
домер и предлагали выполнять одно глотательное движение в минуту. Ему также предлагали 
остановить секундомер при появлении вкусового ощущения сладкого в полости рта. Время от 
нанесения крупинки на слизистую оболочку нижней носовой раковины до момента появления 
ощущения сладкого в полости рта принимали за время мукоцилиарного транспорта (ВМТ).

Для исследования тканевой перфузии мы использовали одноканальный лазерный допле-
ровский флоуметр BLF 21. Показатель микроциркуляции (ПМ), измеряемый в перфузионных 
единицах (пф. ед.), определяли в области передних концов нижних носовых раковин. 

Активная передняя риноманометрия позволяет объективно оценить носовое дыхание. 
Сущность метода риноманометрии заключается в количественном измерении суммарного объ-
емного потока (СОП) на цифрах давления 150 Ра, а также суммарного сопротивления (СС) на 
цифрах давления 150 Ра, которые создаются в условиях физиологического носового дыхания. 
Результаты риноманометрии выдаются прибором в виде графика в системе координат, причем 
форма полученной кривой определяет степень нарушения носового дыхания. 

Результаты и обсуждение. При передней риноскопии и эндоскопии у 24 пациентов в по-
лости носа присутствовал слизистый секрет, у 21 имелось отделяемое гнойного характера. 
Полипы обнаружены у всех обследованных, причем полипы, локализующиеся только в обла-
сти среднего носового хода с двух сторон, имели место у 18 пациентов. У 17 больных полипы 
занимали 1/3 общего носового хода с двух сторон, у 8 — 1/2 общего носового хода с двух сторон. 
И только в 2 случаях диагностирован тотальный полипоз. В целом, в балльной системе ре-
зультаты риноскопического и эндоскопического осмотра были оценены следующим образом: 
при передней риноскопии выраженность полипоза до лечения составила в среднем 3,4±1,5 
балла, после – 3,1±1,7 балла – во 2-й и 3-й группах, характер патологического отделяемого  
до лечения 2,6±1,0 балла, после – 1,9±1,0 – во 2-й и 3-й группах. При оптической эндоско-
пии выраженность полипоза носа составила до лечения 3,0±1,2 балла, после лечения – 
2,7±1,5 балла, характер патологического секрета до лечения — 2,2±0,8 балла, после ле-
чения – 1,9±1,5 балла.

При проведении сахаринового теста ВМТ у исследуемых пациентов в контрольной груп-
пе установлено, что ВМТ на нижних носовых раковинах (ННР) составило 6,35 ± 0,41 мин. 
У пациентов 2-й группы до проведенной терапии ВМТ на ННР – 30,4 ± 0,41 мин. После про-
веденной терапии ВМТ на  ННР – 28,2 + 0,47 мин. У пациентов 3-ей группы до проведенного 
лечения ВМТ на ННР – 30,8 ± 0,41 мин. После проведенной терапии ВМТ на ННР – 15,4 ± 
0,41 мин.

При проведении ЛДФ получены статистически достоверные различия среднего показате-
ля микроциркуляции в группах. У пациентов контрольной группы он составил 15,25±0,45 пф. 
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ед., у пациентов второй группы до проведенной терапии ПМ на ННР был повышен – 28,46±
0,43 пф. ед. 

После проведенной терапии ПМ на ННР  составил 16,9±0,54 пф. ед. У пациентов третьей 
группы до проведенного лечения ПМ составлял 27,9±0,54 пф. ед., после проведенной терапии 
ПМ на ННР составил 16,5±0,5 пф. ед. 

Нами были полученные следующие данные передней активной риноманометрии: суммар-
ный объемный поток (СОП) и суммарное сопротивление (СС) при 150 Pa у здоровых лиц 
соответственно 610±0,45 см3/с и 0,37 ± 0,25 Ра • см3/с. У пациентов второй группы до прове-
денной терапии СОП составил 257± 0,84 см3/с, СС — 0,28±0,005 Ра • см3/с.

После проведенной терапии через 1 месяц СОП составил 587,4±0,18 см3/с, СС – 
0,24±0,001 см3/с. У пациентов третьей группы до проведенного лечения СОП — 259±6,73 см3/с, 
СС — 0,26±0,007 Ра • см3/с. После проведенной терапии через месяц СОП – 599,3±0,27 см3/с, 
СС – 0,25±0,06 Ра • см3/с.

Выводы
Полипозный риносинусит характеризуется нарушением функционального состояния сли-

зистой оболочки полости носа: снижение двигательной активности мерцательного эпителия 
(сахариновый тест – 30,4 + 0,41 мин), изменение показателей риноманометрии (СОП – 257± 
6,84 см3/с, СС — 0,28±0,005 Ра • см3/с) и гемодинамики по данным лазерной доплеровской флоу-
метрии (повышение перфузии до 28,0±0,54 пф. ед.)

При сравнительном анализе эффективности разных методик консервативного лечения поли-
позного риносинусита наилучшие результаты терапии выявлены при использовании топических 
кортикостероидов в сочетании с элиминационной терапией. Это подтверждают результаты 
передней риноскопии, изменение количества патологического секрета, оптической эндоскопии, 
ПАРМ (СОП – 599,3±0,27 см3/с, СС – 0,25±0,06 Ра • см3/с), улучшение мукоцилиарного клирен-
са ВМТ = 15,4+0,41 мин), данные лазерной доплеровской флоуметрии (ПМ = 16,5±0,5 пф. ед.). 
Использование топических кортикостероидов в монотерапии оказывало менее значимый по-
ложительный эффект: показатели ПАРМ составили: СОП – 587,4±0,18 см3/с, СС – 0,24± 
0,001 Ра • см3/с); сахариновый тест – ВМТ = 28,2 ± 0,41 мин.; ЛДФ – ПМ = 16,9±0,54 пф. ед.

 Полученные данные подтверждают наибольшую эффективность топических кортикосте-
роидов в сочетании со стерильной морской изотонической водой.
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Обследовано 28 человек с нормальными порогами слуха: 16 молодых (18–25 лет), 12 пожилых 
(64–74 года). Всем испытуемым проводились тесты для оценки функционирования централь-
ных отделов слухового анализатора. Для исследования временной разрешающей способности 
слуховой системы человека использовался тест обнаружения паузы. Достоверно доказано, что 
разборчивость речи и пороги обнаружения паузы у пожилых испытуемых снижены по сравне-
нию с молодыми, что может являться доказательством начинающихся изменений централь-
ных отделов слухового анализатора людей старше 64 лет.

Ключевые слова: тест обнаружения паузы, временная разрешающая способность слуховой 
системы человека.
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28 participants with normal hearing sensitivity, among which 16 listeners were from 18 to 25 

years old, 12 listeners – from 64 to 74 years old, underwent tests created to evaluate central auditory 
pathways functioning. The gap detection test was used to assess temporal resolution of human auditory 
system. Speech perception tests results and gap detection thresholds obtained from older listeners were 
significantly worse than those obtained from younger ones, that can argue the beginning of central 
auditory pathways alteration in people older than 64 years.

Key words: gap detection test, temporal resolution of human auditory system.
Bibliography: 24 sources.

В корковых отделах слуховой системы происходит высший анализ звуковых сигналов, 
передаваемых из периферической части анализатора, а также их синтез в слитный звуковой 
образ. Центральные отделы ответственны за такие функции, как: 

– локализация звукового стимула; 
– распознавание и интеграция звуковой информации; 
– восприятие звука при наличии конкурирующего сигнала, шумовой помехи;
– восприятие искаженного акустического сигнала [5–7, 11].
Нарушение деятельности центральных отделов слухового анализатора может приводить к 

следующим проблемам: сложность с локализацией звука; нарушение частотной избирательно-
сти и временной разрешающей способности; проблема различения музыкального ритма, раз-
личения звуков в шуме; снижение разборчивости искаженной речи. У пациентов с централь-
ными слуховыми расстройствами может не нарушаться способность воспринимать простые 
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звуки, но при этом имеются трудности с распознаванием более сложной звуковой информа-
ции. Особенные затруднения возникают в понимании речи в шумной обстановке, по телефо-
ну, в обработке невербальной информации (например, музыки), что, несомненно, влияет на 
качество жизни и социальные функции таких больных. При этом дефицит нейрональной об-
работки акустической информации развивается вне зависимости от наличия других наруше-
ний (например, синдрома дефицита внимания и гиперактивности), хотя в некоторых случаях 
может с ними сочетаться.

При диагностике центральных нарушений слуха вначале проводится оценка состояния пе-
риферической части слухового анализатора. В это базовое обследование входят проведение 
тональной пороговой аудиометрии, импедансометрия с обязательной регистрацией акустиче-
ского рефлекса, запись вызванной отоакустической эмиссии. Батарея тестов для оценки функ-
ционирования центральных отделов слуховой системы включает в себя как субъективные, так 
и объективные (электрофизиологические) тесты. К субъективным методикам относятся: 

– надпороговая аудиометрия (определение дифференциальных порогов по частоте, интен-
сивности, длительности; различение фонем и др.);

– дихотические речевые тесты (оценка бинаурального разделения или бинауральной инте-
грации звуковой информации); 

– монауральные низкоизбыточные речевые тесты (оценка распознавания редуцированной 
речи, например частотно-фильтрованной речи, компрессированной по времени или по интен-
сивности, распознавания речи в условиях шума); 

– тесты, связанные с временной обработкой акустического сигнала (тест обнаружения пау-
зы; определение временной последовательности сигналов; проведение прямой и обратной ма-
скировки и др.);

– тесты бинаурального взаимодействия (определение бинаурального баланса громкости, 
локализации, латерализации и др.).

В качестве объективных методик используется регистрация различных классов слуховых 
вызванных потенциалов (ВП): запись коротколатентных, среднелатентных, длиннолатентных 
слуховых ВП; регистрация стационарных амплитудно-модулированных слуховых ВП с раз-
личной частотой модуляции; анализ негативности рассогласования [3, 5, 8, 17].

Сенсорное кодирование временной информации, такой как длительность, интервалы, 
возможность распознавать быстрые краткие изменения в звуковом сигнале, предоставляет 
важную информацию нервной системе для восприятия речи [15]. Методы исследования вре-
менной разрешающей способности входят в батарею тестов по оценке центральных отделов 
слухового анализатора важным и независимым звеном. Одной из основных методик в данной 
группе является тест обнаружения паузы (gap detection test) [9, 16, 18, 21–22]. 

Тест обнаружения паузы начал использоваться для оценки временной разрешающей спо-
собности слуховой системы человека уже давно [2, 4, 14]. В исследованиях прошлых лет было 
показано, что тест обнаружения паузы чувствителен к обнаружению кортикальных наруше-
ний, особенно левого полушария [14, 17]. Повреждение слуховой коры у крыс и хорьков вы-
зывало ухудшение выполнения теста обнаружения паузы [13, 23]. По результатам проведения 
данного теста у людей со слуховыми стволовыми имплантами и у людей с нормальным слухом 
или с кохлеарными имплантами было показано, что пороги обнаружения паузы не сильно из-
меняются при выключении периферических отделов слуховой системы, что доказывает гла-
венствующую роль центральных отделов в нарушении временной разрешающей способности 
[1, 19]. 

Достоинства теста обнаружения паузы заключаются в простоте его проведения, возмож-
ности использования даже в детской практике. Его результаты меньше подвержены влиянию 
лингвистических знаний пациента (при проведении тестов по оценке разборчивости речи 
общий словарный запас может компенсировать снижение объема воспринимаемой слуховой 
информации) и не зависят от тренированности слушателей [10]. Однако сложности воспроиз-
ведения сигналов и наличие множества модификаций данного теста вначале препятствовали 
внедрению его в широкую клиническую практику, а полученные разными исследователями 
результаты были плохо сопоставимы. 
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В 2000 году R. W. Keith разработал унифицированный вариант теста обнаружения паузы, 
который широко применяется в качестве стандартной аудиологической методики при изуче-
нии центральных механизмов слуха в различных странах [12]. Именно этот тест использовал-
ся в настоящем исследовании наряду с методами речевой аудиометрии.

Цель работы. Оценка состояния временной разрешающей способности у лиц разного воз-
раста с нормальными порогами слуха. 

Пациенты и методы исследования. В исследовании участвовали две группы слушателей: 
16 молодых лиц от 18 до 25 лет (средний возраст 22,4 года) и 12 пожилых лиц от 64 до 74 
лет (средний возраст 66,9 года). Все участники имели симметричный слух в пределах нормы 
(пороги тональной аудиометрии составляли менее 20 дБ нПС) и нормальную тимпанограмму 
типа А с обеих сторон; ни у кого не было семейных или анамнестических данных о наличии 
расстройств слуха, речи, обучения, заболеваний ушей и травм головы. Все испытуемые – носи-
тели русского языка, впервые принимали участие в подобных исследованиях, на которые было 
получено их добровольное согласие.

После ЛОР-осмотра, тональной пороговой аудиометрии и импедансометрии всем испыту-
емым проводились речевая аудиометрия (оценка уровня монауральной разборчивости одно-
сложных слов и дихотический числовой тест) и тест обнаружения паузы. Все аудиологические 
исследования выполнялись в звукоизолированной комнате. 

Тест монауральной разборчивости: через наушники монаурально на комфортном уровне 
громкости обследуемому подаются однослоговые слова, произносимые мужским голосом на 
русском языке. Задача слушателя – повторить услышанное слово. Всего подается 20 слов, и 
результат определяется как процент правильных ответов.

Дихотический числовой тест: 20 пар двузначных чисел подаются бинаурально (одновре-
менно на оба уха) на комфортном уровне громкости. Используются числа от 11 до 99, произно-
симые на русском языке мужским голосом. Участники были проинструктированы повторять 
обе услышанные цифры в произвольном порядке. Результат подсчитывался как процент пра-
вильных ответов, при этом ответ считался правильным, если оба числа из пары были названы 
верно.

Тест обнаружения паузы [12]: испытуемому через наушники на комфортном уровне гром-
кости бинаурально подаются чистые тоны частотой 500, 1000, 2000 и 4000 Гц или щелчки 
(широкополосный шум), в которые вставлены беззвучные паузы. Длительность одного аку-
стического сигнала составляет 15 мс. Сигналы с паузами продолжительностью от 0 до 40 мс 
подаются в случайном порядке, где продолжительность пауз составляет 0,5; 10; 15; 20; 25; 30 и 
40 мс. Задача слушателя – ответить, воспринял ли он поданный сигнал как один звук или как 
два. Всего в тесте подается 9 сигналов на каждой частоте, после чего оценивается минимальная 
пауза, которая улавливается испытуемым на данной частоте (пациент различает в подаваемом 
сигнале два звука). Порог обнаружения паузы подсчитывается как среднее арифметическое 
порогов, полученных на исследованных частотах. Затем определяется порог обнаружения пау-
зы в щелчке. Перед проведением теста использовался тренировочный трек для уточнения того, 
правильно ли испытуемый понял задание.

При статистическом анализе использовалась программа Statistica 6.0, рассчитывались ко-
эффициент Стьюдента для непарных выборок и коэффициент корреляции Спирмена.

Результаты. При исследовании монауральной разборчивости были получены достоверно 
более высокие результаты у молодых слушателей (р = 0,02 для правых ушей, р = 0,01 для ле-
вых ушей). Разборчивость односложных слов составила у молодых лиц 100±0% на каждое ухо, 
у пожилых – 90,3±7,4% для правого уха и 80,0±12,5% для левого уха. 

При сравнении результатов дихотического тестирования молодые слушатели достоверно 
лучше справлялись с заданием (р = 0,02), разборчивость речи в группе молодых составила 
89,4±6,0%, а в группе пожилых слушателей этот параметр равнялся 74,6±8,8%. 

Результаты тестирования временной разрешающей способности для двух групп слушате-
лей приведены в таблице. Среди лиц возраста 64–74 лет с нормальным слухом пороги обнару-
жения паузы лишь у 3 из 12 испытуемых были в пределах нормы (до 20 мс), а у 9 человек пре-
вышали норму (6 из них на отдельных частотах не воспринимали сигнал как два раздельных 
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звука даже при паузе 40 мс). Среди молодых испытуемых, напротив, лишь у 2 человек из 16 на 
отдельных частотах пороги обнаружения паузы превышали 20 мс, а у 14 человек были в норме 
во всем частотном диапазоне. 

Средние значения порогов обнаружения паузы в тональных сигналах у пожилых испыту-
емых достоверно превышали пороги, демонстрируемые молодыми (р � 0,03). Для широкопо-
лосного сигнала (белый шум) эта разница не была достоверной (p = 0,065).

Внутри каждой из групп было проверено наличие корреляции между результатами теста 
обнаружения паузы, дихотического числового и теста монауральной разборчивости. Выявлены 
высокая положительная корреляция между монауральной разборчивостью и результатами ди-
хотического теста и отсутствие корреляции с тестом обнаружения паузы.

Не у всех пациентов с повышенными порогами обнаружения паузы была значительно сни-
жена разборчивость речи, тогда как у всех пациентов со сниженной разборчивостью речи поро-
ги обнаружения паузы были повышенными, что может свидетельствовать о большей чувстви-
тельности, но меньшей специфичности теста обнаружения паузы по сравнению с речевыми 
тестами.

Обсуждение. Широко известно, что с возрастом происходит ухудшение слуховой функ-
ции. Большая часть пожилых людей имеет нарушения слуха, прежде всего, в высокочастотной 
области. Однако повышение порогов слуха не является единственным фактором, влияющим на 
ухудшение восприятия речи, часто наблюдаемое у лиц преклонного возраста. Существенную 
роль в распознавании речевых сигналов играет временная разрешающая способность слухо-
вой системы, которая у пожилых пациентов может ухудшаться независимо от наличия или 
отсутствия сенсоневральной тугоухости [20, 21]. Это может быть следствием возрастных из-
менений и различных заболеваний, в первую очередь сосудистого генеза (артериальная ги-
пертензия, нарушения мозгового кровообращения, атеросклероз мозговых сосудов), а также 
сахарного диабета, остеохондроза шейного отдела позвоночника и пр. 

Проведенное исследование подтвердило ухудшение временной разрешающей способности 
у пожилых лиц по сравнению с молодыми, что согласуется с литературными данными. Даже 
при нормальных порогах слуха пожилые испытуемые демонстрируют худшие пороги обнару-
жения паузы по сравнению с молодыми слушателями [9, 20, 21].

 На связь между временной разрешающей способностью и пониманием акустически 
ухудшенной речи ранее указывали некоторые авторы [24]. По результатам нашего исследо-
вания пожилые пациенты показывают достоверно худшие результаты речевой разборчивости 
(как в тесте монауральной разборчивости односложных слов, так и в дихотическом числовом 
тесте) по сравнению с группой молодых слушателей. Однако корреляции результатов теста об-
наружения паузы с речевыми тестами выявлено не было. Это может быть связано с тем, что на 
речевую разборчивость влияет не только временная разрешающая способность, но также поро-
говая и громкостная адаптация, механизмы бинаурального взаимодействия и прочие факторы, 
меняющиеся с возрастом. Все это требует дополнительных исследований с использованием 
других методик батареи тестов по оценке центральных отделов слухового анализатора. 

Выводы
Пожилые испытуемые показали достоверно худшие результаты в тесте обнаружения 

паузы в тональных стимулах (р � 0,03), что свидетельствует об ухудшении временной раз-

Таблица
Значения порогов обнаружения паузы, мс в тональных сигналах разной частоты и белом шуме (M±m)

Пациенты
Частота акустических сигналов, Гц

500 1000 2000 4000 Белый шум

Молодые лица 5,1±3,7 6,4±9,2 7,7±9,3 6,2 ±5,1 6,8±9,5

Пожилые лица 23,7±13,4 24,7±16,9 22,4±15,5 24,4±14,4 21,1±16,8

Примечание: М – среднее арифметическое; m – стандартное отклонение. 
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решающей способности слуховой системы человека с возрастом и может являться признаком 
начальных изменений центральных отделов слуховой системы у лиц старше 64 лет даже при 
сохранном тональном слухе.

Отсутствие корреляции между результатами теста обнаружения паузы и речевыми те-
стами, которые также достоверно хуже выполнялись пожилыми пациентами, указывает на 
возрастные изменения не только временной разрешающей способности, но и других функций 
слуховой системы.
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ПАРЕЗ ЛИЦЕВОГО НЕРВА ПРИ ОСТРОМ СРЕДНЕМ ОТИТЕ У ДЕТЕЙ
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FACIAL PALSY SECONDARY TO ACUTE OTITIS MEDIA IN CHILDREN
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Парез лицевого нерва – редко встречающееся осложнение острого воспаления среднего уха. 
В статье представлены 2 случая пареза лицевого нерва при остром среднем отите у детей, 
обсуждаются этиологические механизмы и различные подходы к лечению. Как следует из на-
шего опыта и обзора литературы, первоочередными мерами являются миринготомия, анти-
бактериальная терапия и стероидотерапия. Показаниями к хирургическому вмешательству 
являются деструктивный или латентный мастоидит и отсутствие положительной динамики 
при лечении.

Ключевые слова: парез лицевого нерва, дети, острый средний отит, лечение.
Библиография: 23 источника.
Facial palsy is an uncommon complication of acute inflammation of the middle ear. We present 

two cases of facial palsy in children with acute otitis media and discuss the etiological mechanisms and 
different approaches to the treatment. Following our experience and revision of literature on the subject, 
myringotomy, antibiotic therapy and are the first-line procedures, as well as steroids. Surgery should be 
employed in case of coalescent or masked mastoiditis and lack of clinical regression.

Key words: facial palsy; children, acute otitis media, management.
Bibliography: 23 sources.

В доантибиотиковую эру парез лицевого нерва (ПЛН) встречался в 0,5–0,7% случаев вос-
палительных заболеваний среднего уха. В настоящее время его частота не превышает 0,005% 
[11]. Однако снижение частоты осложнений острого среднего отита (ОСО) у детей не умаляет 
значимости проблемы, если учесть, что восстановление функции лицевого нерва наблюдается 
только у 60–75% больных [2, 12].

В литературе нет единого мнения о патогенетических механизмах развития пареза лицево-
го нерва при ОСО. Предполагается, что такими факторами могут быть:

1) токсическое поражение нерва при бактериальном воспалении, вызывающее его демие-
линизацию [12];

2) тромбоз венозных сосудов, приводящий к развитию острого неврита лицевого нерва с 
воспалительным отеком его периневрия [15];

3) ретроградное распространение инфекции в канал лицевого нерва по ходу chorda tympani 
[17];

4) реактивация латентной персистирующей герпес-вирусной инфекции, вызванная гной-
ным воспалением в среднем ухе [16].

Предрасполагающими к возникновению ПЛН факторами являются дегисценции в стенках 
костного канала лицевого нерва [22]. Эти дегисценции далеко не всегда обнаруживаются на 
КТ, чаще они становятся операционной находкой [9].

Поскольку отогенный ПЛН у детей встречается редко, большинство клинических иссле-
дований содержат небольшое число наблюдений, что затрудняет выработку рекомендаций по 
лечению.
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E. Gaio et al. [13] предлагают следующий алгоритм лечения ПЛН (рис. 1).
Большинство авторов считают, что лечение пареза лицевого нерва, возникшего на фоне 

ОСО, должно начинаться с миринготомии (с установкой вентиляционной трубки или без нее) 
и массивной антибактериальной терапии [14, 16]. Чаще всего у больных с ОСО обнаружива-
ется грамположительные кокки (S. pneumonia, Staphylococcus species) [4, 21]. Учитывая данные 
микробиологического исследования, препаратами выбора являются цефалоспорины III-го по-
коления, хорошо проникающие через гематоэнцефалический барьер (цефотаксим или цефта-
зидим до 100 мг/кг массы тела в сутки внутривенно), по возможности, перед началом анти-
бактериальной терапии следует определить чувствительность микрофлоры к антибиотикам.

Если ПЛН сохраняется в неизменном виде на протяжении 7 дней лечения, необходи-
мо произвести КТ височных костей для выявления деструкции сосцевидного отростка [16]. 
Поскольку антибиотики не проникают в кость столь же эффективно, как в мягкие ткани, толь-
ко антибиотикотерапия не может привести к разрешению мастоидита [3, 5]. В этих случаях по-
казана мастоидэктомия. Хирургическое вмешательство абсолютно показано во всех случаях, 
когда ПЛН вызван латентным течением мастоидита [7].

В педиатрической практике большое значение для прогнозирования течения заболевания 
и определения лечебной тактики имеет электронейромиография (ЭНГ) [20]. ЭНГ следует 
выполнять не ранее 3–4 дня после окончательной стабилизации пареза, так как дегенерация 
нерва продолжается в течение 48–72 ч после его острого повреждения [18]. Пациентам, у ко-

Рис. 1. Алгоритм лечения отогенного пареза лицевого нерва (по E. Gaio et al., 2004).
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торых снижение амплитуды ответа по данным ЭНГ превышает 95%, необходимо проводить 
декомпрессию лицевого нерва не ранее 14 дней от момента появления симптомов ПЛН [8]. 
В более ранние сроки риск повреждения ствола лицевого нерва во время декомпрессии замет-
но выше [16].

Начиная с 21-го дня ЭНГ может выявить признаки реиннервации мускулатуры лица в виде 
появления электрической активности лицевого нерва [8]. Отмечено, что степень выраженно-
сти ПЛН не коррелирует со сроками выздоровления [19]. Восстановление функции лицевого 
нерва занимает 2–3 месяца [13].

Приводим собственные наблюдения отогенного ПЛН у детей.
Наблюдение первое.
Больная К., 2 года 8 мес., поступила в детское ЛОР отделение горбольницы № 1  28.11.2010 г. 

с жалобами на фебрильную температуру тела, слизисто-гнойные выделения из правого уха, за-
трудненное носовое дыхание, слизистые выделения из носа. Больна в течение 3 дней.

При осмотре: заушная и предушная области не изменены, безболезненны при пальпации. 
В правом наружном слуховом проходе – большое количество слизисто-гнойного экссудата, по-
сле удаления которого обозрима гиперемированная и инфильтрованная барабанная перепонка 
с небольшой перфорацией на границе передних квадрантов. В полости носа – небольшое количе-
ство слизистого экссудата, носовое дыхание умеренно затруднено. Слизистая оболочка глотки 
гиперемирована, небные миндалины без налетов.

В отделении проводилась антибактериальная (цефтриаксон в/м 0,5 х 1 раз в день), патоге-
нетическая терапия, промывание уха растворами антисептиков. На третий день пребывания 
в стационаре температура тела нормализовалась, гноетечение из уха прекратилось, а на чет-
вертый день (2.12) перфорация закрылась.

3.12.2010 г. вновь наблюдался подъем температуры до 38 �С, а 4.12 появился периферический 
парез лицевого нерва справа. При этом заушная область оставалась неизмененной, отоскопиче-
ская картина свидетельствовала о стихании воспалительного процесса в барабанной полости: 
барабанная перепонка стала нормального цвета, появился световой рефлекс. Несмотря на нор-
мализацию отоскопической картины, был произведен парацентез справа, при этом экссудата 
не получено, отмечен «пергаментный треск».

С учетом положительной динамики при отоскопии и отсутствия экссудата при парацен-
тезе было сделано предположение о герпетической природе пареза лицевого нерва (у матери 
имелись герпетические высыпания на губах). Ребенку назначены серологическое исследование и 
ПЦР для выявления вирусов герпетиформной группы, начато консервативное лечение пареза 
лицевого нерва. Однако признаков герпес-вирусной инфекции не обнаружено. В связи с отсут-
ствием динамики 9.12.2010 г. произведена КТ височных костей. На КТ обнаружены обширная 
деструкция в области правого сосцевидного отростка, блок aditus ad antrum при сохранении 
воздухоносности барабанной полости (рис. 2). В анализе крови от 9.12 отмечено увеличение 

Рис. 2. Компьютерная томограмма больной К., 2 года 8 мес. в аксиальной проекции: а – в сосцевидном отростке 
определяется наличие большой полости с неровными краями; б, в – определяется разрушение кортикального 

слоя сосцевидного отростка при воздухоносности барабанной полости.
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количества лейкоцитов до 9,2 x 109/л и п/я нейтрофиллов до 8 (при поступлении 5,3x109/л и 
3 соответственно).

10.12.2010 г. произведена правосторонняя антромастоидотомия. При отслойке мягких 
тканей в области сосцевидного отростка был обнаружен обширный дефект кортикального 
слоя. Костные стенки клеток сосцевидного отростка почти полностью разрушены. В сосцевид-
ном отростке обнаружена большая полость с неровными стенками, верхней стенкой которой 
была крыша пещеры, а медиальной – внутренняя стенка сосцевидного отростка. Экссудата 
в полости нет, полость выстлана грануляциями, блокирующими вход в пещеру. Вскрыты вер-
хушечные и перифациальные клетки, в которых обнаружены грануляции, полость промыта 
раствором антисептика. Введена дренажная трубка в aditus ad antrum, заушная рана ушита. 
Интраоперационно внутривенно введено 15 мг преднизолона.

В послеоперационном периоде продолжена антибактериальная терапия: преднизолон в дозе 
1 мг на 1 кг массы тела в сутки в течение 5 дней. Через сутки после операции появились первые 
симптомы восстановления функции лицевого нерва. Амбулаторное лечение ограничивалось при-
емом поливитаминов. Через 7 недель все проявления пареза исчезли.

Наблюдение второе.
Больная С., 2 года 4 мес., поступила в детское ЛОР-отделение 22.01.2012 г. с жалобами на 

повышение температуры тела до 38,5 �С, боль в левом ухе, гноетечение из правого уха.
За неделю до поступления болела ОРВИ. 19.01 появились боли в обоих ушах, а 20.01 – гноете-

чение из правого уха. Лечилась противовирусными препаратами, индукторами интерферона, 
сосудосуживающими каплями в нос, 3 дня до поступления принимала суспензию аугментин в 
возрастных дозировках.

При поступлении: предушная и заушная области не изменены с обеих сторон. В правом на-
ружном слуховом проходе имеется слизисто-гнойный экссудат, барабанная перепонка гипере-
мирована, перфорация не обозрима. В наружном слуховом проходе слева экссудата нет, бара-
банная перепонка гиперемирована, выбухает. Нос: слизистая оболочка гиперемирована, отечна, 
по дну носа – небольшое количество слизистого экссудата. Слизистая оболочка глотки розовая, 
влажная, небные миндалины без налетов.

Общий анализ крови 23.01.2012 г.: эритр. – 3,9x1012, Hb – 118 г/л, цв. пок. – 0,9, лейкоциты – 
7,0x109, эоз –1, п/я – 2, с/я – 30, лимф. – 61, моноц. – 6, СОЭ – 8 мм/ч.

При поступлении произведен парацентез слева, получен серозно – слизистый экссудат. 
Начата антибактериальная (цефтриаксон в/м 0,5х1 раз в день), патогенетическая, симпто-
матическая терапия.

В последующие 2 дня состояние ребенка было удовлетворительным. 24.01.2012 г. темпера-
тура нормализовалась, парацентезное отверстие слева закрылось, уменьшились гиперемия и 
инфильтрация барабанной перепонки.

25.01.2012 г. состояние ухудшилось: вновь повысилась температура до 38,5 �С и появились 
симптомы периферического пареза лицевого нерва слева. При осмотре: заушная область не из-
менена. Отоскопически отмечалось выбухание обеих барабанных перепонок. Повторно произ-
веден парацентез с обеих сторон, получен серозно-слизистый экссудат.

Произведена КТ височных костей, выявившая понижение прозрачности клеток сосцевидного 
отростка, пещеры и барабанной полости с обеих сторон. Усилена антибактериальная терапия 
(цефтриаксон в/в 0,75 х1 в день), дексаметазон в/в 4 мг, реамбирин 200,0 в/в капельно, витами-
ны В1, В6 – по 0,3 мл через день, нейромультивит внутрь.

В общем анализе крови от 26.01: эритр. – 3,8x1012, Hb – 114 г/л, цв. пок. – 0,8, лейкоциты – 
8,4x109, эоз. – 1, п/я – 12, с/я – 72, лимф. – 14, моноц. – 1, СОЭ – 17 мм/ч. 

В связи с отсутствием положительной динамики и нарастанием воспалительных измене-
ний в крови 27.01.2012 г. произведена антромастоидотомия слева. Операционные находки: после 
удаления кортикального слоя сосцевидного отростка обнаружена большая полость с небольшим 
количеством грануляций. Aditus ad antrum блокирован отечной слизистой оболочкой. В верху-
шечных, перисинуозных и перифациальных клетках обнаружен густой гнойный экссудат. После 
удаления патологически измененных тканей рана промыта и ушита с введением дренажной 
трубки в aditus ad antrum. Интраоперационно внутривенно введено 15 мг преднизолона. В после-
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операционном периоде продолжена антибиотикотерапия, преднизолон в дозе 1 мг на 1 кг массы 
тела по стандартной  схеме в течение 5 дней. Послеоперационный период протекал без ослож-
нений. Отмечался постепенный регресс симптомов неврита лицевого нерва (рис. 3). 7.02.12 г. 
ребенок выписан в удовлетворительном состоянии. Рекомендован прием поливитаминов. Через 
4 недели от момента возникновения пареза функция лицевого нерва полностью восстановилась.

При клиническом наблюдении обоих детей мы отметили этапы восстановления функции 
лицевого нерва: уменьшение асимметрии глазных щелей, закрывание глаза при зажмурива-
нии, появление контуров подглазничной области, уменьшение асимметрии при улыбке, по-
явление носогубной складки.

Обсуждение результатов. Наши наблюдения свидетельствуют о редкости пареза лицевого 
нерва при ОСО у детей: за период с января 2002 по февраль 2012 года в приемном отделении 
горбольницы № 1, являющейся единственным пунктом оказания неотложной помощи детям 
с ЛОР-патологией в г. Ростове-на-Дону, было зарегистрировано 35 844 обращения по поводу 
ОСО, ПЛН осложнил течение основного заболевания в 2 случаях, что составляет 0,0056% и 
соответствует опубликованной статистике [11]. Оба ребенка были младше 3 лет, что согласу-
ется с результатами 11-летнего наблюдения E. Kvestad et al. [19]. Авторы отметили, что ПЛН 
при ОСО наблюдается в основном у детей младшего возраста (7 из 9 – дети в возрасте около 
2 лет), и объясняют это незрелостью иммунной системы и, как следствие, подверженностью 
инфекционным заболеваниям.

Следует отметить несколько особенностей течения заболевания у наблюдаемых нами больных.
Обращает на себя внимание, что ПЛН развился у детей, которые находились на стацио-

нарном лечении и в течение 6–7 дней, предшествующих возникновению этого осложнения, 
получали адекватную антибактериальную терапию: в первом случае – цефтриаксон в течение 
7 дней, во втором – аугментин 3 дня до госпитализации и цефтриаксон в течение 3 суток в ста-
ционаре. Наши наблюдения созвучны с результатами рандомизированного, двойного, слепого, 
плацебо – контролируемого исследования E. Autret-Leca et al. [6], установившего, что анти-
биотикотерапия при ОРВИ не предотвращает развития острого среднего отита.

К моменту возникновения осложнения гноетечение из уха у обоих детей прекратилось и 
отоскопические признаки острого отита (гиперемия, инфильтрация барабанной перепонки) 
стихли. В первом случае купирование воспалительного процесса в барабанной полости под-
тверждено повторным парацентезом, произведенным после присоединения пареза лицевого 
нерва и данными КТ височных костей: барабанная полость воздухоносна при наличии де-
струкции и затемнения в области сосцевидного отростка (см. рис. 2). Это свидетельствует о 
ведущей роли блока входа в пещеру для возникновения осложнений ОМ, который приводит 
к изоляции гнойного процесса в полостях сосцевидного отростка. Дальнейшее развитие де-
структивных изменений в сосцевидном отростке протекает вне связи с течением воспалитель-
ного процесса в барабанной полости и продолжается даже при восстановлении ее воздухонос-
ности, что подтверждено операционными находками.

Рис. 3. Динамика восстановления функции пареза лицевого нерва у боль-
ной С.: а – 2-е сутки после операции; б – 7-е сутки после операции; в – 

4 недели после операции.
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Можно предположить, что в первом наблюдении причиной ПЛН стали распространение 
воспалительного процесса и костной деструкции по продолжению либо ишемия ствола ли-
цевого нерва вследствие длительного снижения перфузии крови в очаге воспаления [7]. Во 
втором случае, вероятно, имело место и токсическое поражение нерва, поскольку в полости 
сосцевидного отростка при операции экссудат не был обнаружен, но он присутствовал в пери-
фациальных клетках.

Идентификация причины ПЛН всегда бывает сложной. В первом случае появление сим-
птомов дисфункции лицевого нерва при отчетливо выраженной положительной отоскопиче-
ской динамике заболевания и наличии признаков текущей герпес-вирусной инфекии у матери 
больной первоначально было истолковано как вирусное поражение. Однако КТ-исследование 
выявило обширную деструкцию в области сосцевидного отростка с разрушением кортикаль-
ного слоя при отсутствии изменения в заушной области (инфильтрации мягких тканей, болез-
ненности или флюктуации при пальпации, гиперемии кожи). На основании КТ-исследования 
был поставлен диагноз латентный мастоидит. Таким образом, наше наблюдение подтверж-
дает мнение F. Tovi, A. Leibermann [23] о том, что причиной появления ПЛН в поздние сроки 
ОСО является латентное или стертое течение мастоидита.

Наш многолетний опыт лечения ПЛН (в том числе и у взрослых) убеждает в том, что пер-
воочередными мерами воздействия являются обеспечение оттока из полостей среднего уха 
(миринготомия), адекватная антибактериальная терапия и кортикостероидная терапия, целью 
которой является уменьшение отека периневрия, ведущего к сдавлению ствола нерва в узком 
канале. Кроме того, кортикостероиды могут способствовать ликвидации блока входа в пещеру 
при его обструкции отечной слизистой оболочкой. Мнение о необходимости кортикостерои-
дов при лечении пареза лицевого нерва поддерживают и другие авторы [1, 16].

Функция лицевого нерва у обоих детей полностью восстановилась, хотя и в разные сроки. 
Ввиду малочисленности наблюдений мы не можем судить о возможных предикторах продол-
жительности сохранения пареза, но в литературе имеются сведения об отсутствии корреляции 
между продолжительностью заболевания и каким-либо из клинических признаков (отоскопи-
ческие, гематологические, сроки развития пареза, степень пареза и т. д.) [19].

Выводы
1. Антибиотикотерапия при остром среднем отите у детей не предотвращает развития 

осложнений. Более значимым, чем бактериальное воспаление фактором является блок aditus ad 
antrum.

2. Отоскопическая картина не всегда отражает динамику течения воспалительного про-
цесса в ретротимпанальных отделах среднего уха, ее нормализация не исключает наличия ла-
тентного мастоидита.

3. В комплексное лечение пареза лицевого нерва на фоне острого среднего отита у детей не-
обходимо включать кортикостероидную терапию (не менее 5 суток в возрастных дозировках 
1 мг на 1 кг массы тела).
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ОСОБЕННОСТИ РЕПАРАТИВНЫХ ПРОЦЕССОВ 
В ЛОБНОЙ КОСТИ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ЖИВОТНЫХ 
ПРИ ПЛАСТИКЕ ДЕМИНЕРАЛИЗОВАННЫМИ КОСТНЫМИ 
ТРАНСПЛАНТАТАМИ В УСЛОВИЯХ 
ИНФИЦИРОВАНИЯ РАНЫ
А. Г. Волков, И. И. Ромашевская, Л. Б. Ящинский 
REPARATIVE PROCESSES IN EXPERIMENTAL ANIMALS 
FRONTAL BONE AT DEMINERALIZED BONE GRAFT PLASTICS 
UNDER CONTAMINATED WOUND
A. G. Volkov, I. I. Romashevskaya, L. B. Yashchinsky 
ГБОУ ВПО «Ростовский государственный медицинский университет 
Минздравсоцразвития РФ»
(Зав. каф. оториноларингологии – засл. врач РФ, проф. А. Г. Волков)

Проведено исследование на 18 беспородных белых крысах для определения сроков окончания 
репаративных процессов в искусственно созданных ранах лобных костей черепа при импланта-
ции костной ткани в условиях искусственного инфицирования ран тремя патогенными микро-
организмами. Для эксперимента был использован деминерализованный костный трансплантат 
из бедренной кости здоровых белых крыс. Оценку особенностей остеогенеза проводили по дан-
ным гистологического исследования тканей через 30 и 100 дней. Микроскопически ни в одной из 
групп животных по окончанию эксперимента не наблюдались признаки завершенного остеогене-
за с формированием новообразованной относительно зрелой костной ткани. 

Ключевые слова: белая крыса, деминерализованная кость, патогенные микроорганизмы, 
остеогенез, репаративные процессы.
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We have investigated 18 outbred albino rats to determine the term of reparative processes in the 

artificially made wounds of frontal bones at bone tissue implantation under artificial contamination 
of wounds with three pathogenic germs. A demineralized bone graft made of femoral bones taken from 
sound albino rats, was used in the experiment. Bone formation peculiarities were assessed in accordance 
with a tissue histologic examination after 30 and 100 days. Microscopically, none of the groups of 
animals revealed upon completion of the experiment any signs of finished osteogenesis with a formation 
of neoformed osteoid and relatively mature bone tissue.

Key words: albino rat, demineralized bone, pathogenic germs, osteogenesis, reparative processes.
Bibliography: 17 sources.

В настоящее время спектр патогенных микроорганизмов верхних дыхательных путей не-
сколько изменяется, в качестве патогенов начинает выступать уже не монофлора, а ассоци-
ации нескольких возбудителей. И хотя признаки формирования ассоциаций патогенных и 
непатогенных микроорганизмов обнаруживались в дыхательных путях и описаны уже давно, 
в том числе и учеными ростовской научной школы [17], но только в последние два десятилетия 
некоторые представители этого класса микроорганизмов – Haemophilus influenzae, Moraxella 
catarhalis, Streptococcus pneumonie и др. – стали принимать весьма активное участие в развитии 
воспалительных процессов в дыхательных путях с более частыми осложнениями и неблаго-
приятными исходами [1, 2, 6, 7, 9, 10, 16]. 

В Ростовской ЛОР-клинике более 15 лет для пластики стенок околоносовых пазух и близ-
лежащих структур лицевого скелета используются деминерализованные костные трансплан-
таты (ДКТ), которые имеют ряд положительных свойств – легкость моделирования, пластич-
ность и упругость, возможность фиксации в ранах сложной конфигурации, а также обладают 
остеоиндуктивными свойствами [3, 8, 14].
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Кроме того, ряд исследователей утверждает, что в условиях инфицированного объекта пла-
стики с помощью ДКТ не только не снижается скорость остеоиндукции, но и может возрастать 
[1, 11, 15]. 

Принимая во внимание эти данные, мы решили исследовать в эксперименте особенности 
репаративных процессов при пластике с помощью ДКТ искусственно сформированного де-
фекта лобной кости при инфицировании раны, а в качестве возбудителей использовать куль-
туры наиболее распространенных патогенов – Haemophilus influenzae, Streptococcus pneumonie 
и Staphylococcus aureus. 

Были отобраны 18 беспородных белых крыс массой 260–320 г. Они составили две группы – 
по 9 животных в каждой, из которых заражали одним возбудителем 3 особи. Крыс содержали 
раздельно в изолированных клетках. Питание животных осуществлялось типично, без исполь-
зования каких-либо химических, фармацевтических и пищевых добавок. 

Всех животных оперировали в один день. Перед операцией проводили стандартную под-
готовку трансплантата с предварительным замачиванием его в теплом физиологическом рас-
творе в течение получаса. Каких-либо антибактериальных или других препаратов в физиоло-
гический раствор не добавляли. 

Под эфирным наркозом после обработки шерсти и кожи растворами антисептиков в об-
ласти лобных костей проводили разрез мягких тканей длиной около 2 см. Мягкие ткани от-
сепаровывали от кости, а затем резецировали наружную пластинку и диплоё в виде округлого 
костного фрагмента в лобной кости диаметром 4 или 5 мм. Формирование фрагмента ДКТ, 
который мы намеревались установить в качестве импланта, осуществляли соответственно раз-
мерам костного дефекта. Сформированный фрагмент ДКТ промывали в стерильной дистил-
лированной воде и укладывали на место резецированной части лобных костей крысы. После 
этого всех 18 животных инфицировали одинаковыми дозами по 0,2 мл культурами соответ-
ственно Haemophilus influenzae, Streptococcus pneumonie, Staphylococcus aureus, полученными в 
лаборатории инфекций верхних дыхательных путей ФБУН «Ростовский научно-исследова-
тельский институт микробиологии и паразитологии».

Заканчивали вмешательство ушиванием мягких тканей наглухо. Швы обрабатывали 1%-
ной спиртовой настойкой йода. В период после вмешательства и до снятия швов каждую крысу 
держали в отдельной клетке. Один раз в 3 дня животное осматривали, проводили риноскопию 
и орофарингоскопию, о чем делали соответствующую запись в журнале наблюдений. Через 30 
и 100 дней всех крыс, по 9 особей в группе, инфицированных разными возбудителями, выво-
дили из эксперимента. 

Пластинки костной ткани фиксировали в 10%-ном растворе нейтрального формалина, 
декальцинировали в 10%-ном растворе азотной кислоты. После фиксации и деминерализа-
ции исследуемые образцы заливали в парафин, изготовленные парафиновые срезы толщи-
ной 4–5 мкм окрашивали гематоксилином и эозином, пикрофуксином по методу ван Гизона. 
Гистологические срезы исследовали методом световой микроскопии.

В качестве контроля за ходом репаративных процессов мы брали данные, полученные нами 
при трансплантации ДКТ в лобные кости экспериментальных животных в условиях стериль-
ной раны в течение 100 дней параллельно с исследованиями А. Р. Боджокова [1, 2].

Для удобства восприятия информации вместо фразы «края лобных костей в операционной 
ране и соприкосновения с ней трансплантата» мы в дальнейшем будем условно употреблять 
слово «перелом».

При осмотре препаратов, полученных через 30 дней у крыс, инфицированных Haemophilus 
influenzae, отмечались фрагменты костных отломков собственной ткани животных, окружен-
ных структурами ДКТ, с фокальными явлениями резорбции, врастание в костные балки про-
лиферирующих сосудов капиллярного типа, составляющих основу появившейся молодой 
грануляционной ткани. В то же время отмечалась резко выраженная гнойно-воспалительная 
инфильтрация с обилием нейтрофильных лейкоцитов с фокусами некроза, однако уже сфор-
мировавшиеся массивные грануляционные и фиброзные прослойки обеспечили сопоставле-
ние костных отломков со структурами ДКТ, инициируя начальную фазу заживления костного 
перелома.
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У второй группы животных, инфицированных Staphylococcus aureus, на 30-й день после им-
плантации и инфицирования раны, отмечены признаки более выраженных остеолитических 
изменений за счет лакунарной резорбции костных структур, с наличием костных отломков, 
фрагментированных структур деминерализованного костного трансплантата, выраженной 
лейкоцитарной инфильтрации, очагов пролиферации молодых сосудов, врастающих в струк-
туры ДКТ, т. е. воспалительный процесс выражен более сильно как по распространенности, 
так и по длительности. Одновременно отмечены: сформировавшаяся грануляционная ткань 
с элементами фиброза, как следующего этапа воспалительного процесса с элементами костной 
мозоли в стадии активного роста.

Свои особенности обнаружены в исследуемой выборке крыс, инфицированной 
Streptococcus pneumonie. В препаратах обнаружено наличие костных отломков, разрозненных 
структур ДКТ в виде мелких фрагментов с неровными контурами, соединенных широкими 
прослойками созревающей грануляционной ткани, усиленный неоангиогенез. В участках ко-
сти, подвергшейся травматическому воздействию, имеются полости, заполненные миелоид-
ными элементами.

В каждой группе животных макро- и микроскопические изменения тканей были доволь-
но близки друг другу и отличались незначительно и крайне редко. При сопоставле-нии про-
веденных наблюдений следует отметить наибольшую выраженность гнойно-воспалительной 
инфильтрации области перелома при инфицировании Haemophilus influenzae, при этом со-
четавшуюся с более далеко зашедшими репаративными процессами. Наиболее выраженные 
изменения структуры ДКТ, участвующего в заживлении перелома, мы обнаружили у крыс, 
при экспериментальном моделировании которых применена культура Staphylococcus aureus. 
Инфицирование перелома пневмококковой флорой сопровождалось формированием проч-
ной сосудисто-фиброзной фиксации костных отломков и структур ДКТ, протекая при менее 
выраженной гнойно-воспалительной реакции, что вызывает определенный интерес, учитывая 
характеристику микроорганизма, входящего в группу гноеродных бактерий.

Вторую группу проводимого эксперимента составили крысы, выведенные из опыта через 
100 дней после моделирования инфицированного перелома. 

При инфицировании места трансплантации культурой H. influenzae отмечено появление 
на месте перелома зрелой пластинчатой костной ткани с включениями остеоидных, слабо ми-
нерализованных структур, фокусы резидуальной воспалительной инфильтрации. На значи-
тельном протяжении сформировавшаяся кость окружена фибро-ретикулярными прослойка-
ми, формирующими механический каркас новообразованной кости. Среди костных структур 
имеются костно-мозговые полости, заполненные миелоидными элементами, среди которых 
встречаются мелкие остатки костных отломков в виде отшнуровавшихся островков. 

Свои особенности были обнаружены при применении в качестве патогена культуры зо-
лотистого стафилококка. Процесс заживления значительно отставал от предыдущей группы 
животных и носил незавершенный характер. Имелись костные отломки, сопоставленные ши-
рокими прослойками фибро-ретикулярной ткани. Оссификация носила неупорядоченный, 
мозаичный характер. Новообразованные костные пластинки чередовались с элементами фи-
брозной ткани, содержащей значительное количество фибробластов, фиброцитов, хондроци-
тов, рассеянными глыбками ДКТ. Таким образом, регенераторные изменения носили незавер-
шенный, субстициональный характер, прочность новообразованных структур не обеспечивала 
полноценного замещения костного дефекта.

Довольно близкий по характеру регенерации костных дефектов процесс формирования ус-
матривался в препаратах, полученных у крыс, инфицированных Str. Pneumoniae, когда были 
обнаружены обширные участки развития незрелой костной ткани остеоидного типа. Сама 
зона перелома оставалась полностью незамещенной костным веществом – фрагменты кости 
непосредственно соединялись первичной соединительно-тканной мозолью, представленной 
богато васкуляризованной малоклеточной фиброзной тканью, т. е. по сути перелом не срастал-
ся. Клеточный состав фиброзной ткани был представлен преимущественно фибробластами и 
фиброцитами. Среди костных пластинок определялись сформированные гаверсовы каналы, 
заполненные миелоидными элементами.
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Таким образом, через 30 дней после перелома лобных костей у группы животных, инфициро-
ванных Haemophilus influenzae, отмечены признаки более выраженного гнойно-воспалительно-
го процесса, при этом репаративные изменения протекали достаточно бурно, по интенсивности 
не уступая двум другим выборкам. Возможно, это объясняется большим количеством биоло-
гически активных веществ, выделяемых клетками сосудисто-мезенхимального происхождения 
в очаге воспаления, к числу которых относятся и факторы роста и пролиферации клеток. 

К 100-му дню регенерация костной ткани не закончилась ни в одной из изучаемых групп. 
В то же время у крыс, инфицированных Haemophilus influenzae, имелись наиболее выраженные 
репаративные процессы при трансплантации ДКТ в области лобных костей эксперименталь-
ных животных по сравнению с другими. Имелась новообразованная кость, замещающая сфор-
мированный дефект, неравномерной зрелости – с наличием структур остеоидного характера, 
со слабой минерализацией. Костная регенерация при инфицировании области операционной 
раны Streptococcus pneumonie и Staphylococcus aureus за 100-дневный период носила незавер-
шенный характер, на значительном протяжении костный дефект замещался волокнистой фи-
брозно-ретикулярной тканью, сформированные костные структуры на значительном протя-
жении имели незрелое строение.

Заключение. В сравнении инфицируемых и неинфицированных групп животных следует 
отметить, что во всех наблюдениях при инфицировании ран репаративная регенерация значи-
тельно отставала по сравнению со вторыми группами. Ни в одном из наблюдений не произо-
шло формирования полноценной пластинчатой костной ткани зрелого строения, замещающей 
костный дефект. При отсутствии инфекционного агента в стерильной ране уже за 90–100 дней 
происходила перестройка структуры ДКТ с замещением трансплантата новообразованной 
костной тканью реципиента, формировалась полноценная система кровоснабжения, незрелые 
остеоидные структуры замещались зрелой пластинчатой тканью, формировались костно-моз-
говые каналы, заполненные миелоидными элементами. Инфицирование костной раны указан-
ными микроорганизмами не позволило получить и за 100-дневный послеоперационный пери-
од полноценного замещения костного дефекта с репарацией костных структур. Это позволяет 
прогнозировать более тяжелое, осложненное заживление переломов, требует дополнительной 
антибактериальной, противовоспалительной терапии, применения препаратов, активирую-
щих анаболические процессы в костной ткани, коррекции питания.
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ПОДХОДЫ К ЛЕЧЕНИЮ ДОБРОКАЧЕСТВЕННОГО 
ПАРОКСИЗМАЛЬНОГО ПОЗИЦИОННОГО ГОЛОВОКРУЖЕНИЯ 
С ПОСЛЕДУЮЩЕЙ РЕАБИЛИТАЦИЕЙ БОЛЬНЫХ
В. А. Воронов1, О. В. Захаренкова1, А. Ф. Барсуков1, 
С. В. Левин2, В. И. Бабияк2, В. Н. Тулкин2

APPROACHES TO THE TREATMENT OF BENIGN PAROXYSMAL 
POSITIONAL VERTIGO WITH SUBSEQUENT REHABILITATION 
OF PATIENTS
V. A. Voronov, O.V. Zakharenkova, A.F. Barsukov, S.V. Levin, V. I. Babiyak, 
V. N. Tulkin
1 ФГБУ «Санкт-Петербургский НИИ уха, горла, носа и речи Минздравсоцразвития 
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(Директор – засл. врач РФ, член-корр. РАМН, проф. Ю. К. Янов)
2 ГБОУ ВПО «Северо-Западный медицинский университет им. И. И. Мечникова 
Минздравсоцразвития России»
(Зав. каф. оториноларингологии – засл. врач РФ, член-корр. РАМН, проф. Ю. К. Янов)

На базе центра «Шум и Головокружение» СЗГМУ им. И. И. Мечникова проведено обследование 
и лечение 22 пациентов с каналолитиазом. В целях сокращения сроков вестибулярной реабили-
тации в качестве антигипоксанта применялся препарат цитохром С. После проведения курса 
лечения во всех случаях отмечены улучшение самочувствия пациентов, отсутствие расстройств 
равновесия. Купирование вестибулярной дисфункции происходило на 4–5-й день лечения. 

Ключевые слова: отоневрология, головокружение, доброкачественное пароксизмальное по-
зиционное головокружение, тест Дикса–Холпайка, позиционное маневрирование, маневр Epley, 
маневр Lempert, цитохром С.
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At the Department of Otolaryngology and clinics SZGMU of I.I. Mechnikov were examined and treated 
22 patients with canalolithiasis. With the purpose of reduction of time of the vestibular rehabilitation as 
a drug used antihypoxant сytochrome C. After a course of treatment in all cases noted the improvement 
of the state of health of patients, lack of balance disorders. Relief of vestibular dysfunction occurred at 
4-5 days of treatment.

Key words: otoneurology, vertigo, benign paroxysmal positional vertigo, test Dix–Hallpike, test 
Pagnini-McClure, positional maneuvers, maneuver Epley, maneuver Lempert, сytochrome C.

Bibliography: 6 sources.

Мировая статистика в настоящее время отмечает повышение числа пациентов, страдаю-
щих расстройствами равновесия, головокружением, шумом в ушах, снижением слуха, наруше-
нием разборчивости речи, вкуса, обоняния. По данным ВОЗ, головокружение является второй 
по частоте жалобой у пациентов. Диагностика дисфункции сенсорных систем вызывает зна-
чительные трудности у врачей различных специальностей, не всегда можно распознать при-
чину и назначить эффективную терапию, вследствие чего правильный диагноз и адекватное 
лечение получают не более 20% пациентов. Такие больные зачастую тратят свое время в посто-
янных метаниях между терапевтом, невропатологом и ЛОР-врачом, что значительно снижает 
качество жизни этой категории пациентов. 

В практике российской отоневрологии на данном этапе недостаточно четко разработан ал-
горитм скрининга отоневрологических заболеваний, клиники недостаточно оснащены новой 
аппаратурой для диагностики и лечения больных с вестибулярной дисфункцией и нарушени-
ем слуха. В клиниках малоэффективных фармакологических препаратов и разработок реаби-
литации больных с головокружением, включающих применение не только медикаментозных 
средств, но и апробированных методик физиотерапевтического и физкультурного воздействия, 
поэтому актуальным является создание организационных единиц, в которых интегрированы 
кадровые ресурсы и современная развитая инфраструктура. 

Центр «Шум и головокружение», организованный на базе клиники оториноларингологии 
Северо-Западного государственного университета им. И. И. Мечникова, оказывает высокоспе-
циализированную помощь пациентам отоневрологического профиля, осуществляет програм-
мы эффективной диагностики, лечения, реабилитации и диспансеризации больных с вести-
булярной дисфункцией, нарушением слуха и другими заболеваниями ЛОРорганов. Одной из 
задач центра является проведение клинических исследований по оценке эффективности фар-
макологических препаратов для диагностики и лечения больных с вестибулярной дисфункци-
ей и нарушением слуха. За последние пять лет работы центра накопилось большое количество 
данных о возможностях диагностики и лечения головокружений различной этиологии. 

Самым частым вариантом головокружения, возникающего в 11–34% от всех головокру-
жений, является доброкачественное пароксизмальное позиционное головокружение (ДППГ) 
[1, 2]. 

Причиной возникновения головокружений при ДППГ являются фрагменты отолитовой 
мембраны, проникающие в эндолимфатическое пространство полукружных каналов. По дан-
ным зарубежной литературы, наиболее часто поражается задний полукружный канал (70–
90%) [1]. Поражение остальных полукружных каналов рассматривается как редко встречаемое 
[1, 2, 6].

ДППГ вызывается изменением положения головы относительно силы тяжести при встава-
ния из положения лежа, после поворотов с одного бока на другой в кровати, при мытье головы 
под душем, доставании предметов, расположенных высоко. Головокружение начинается после 
латентного периода от 1 до 60 с. Нистагм следует за головокружением в течение нескольких се-
кунд и продолжается около 5–20 с. Головокружение и нистагм уменьшаются при повторении, 
нистагм обратим [1, 2]. Существуют два варианта отолитиаза: каналолитиаз и купулолитиаз. 
При каналолитиазе статоконии отрываются от мембраны и из-за недостаточного лизиса в эн-
долимфе опускаются в канал, где образуют сгусток. В этом случае изменение позиции головы 
через латентный период ведет к головокружению и нистагму, которые уменьшаются со вре-
менем и при повторении (утомляемость). При купулолитиазе отоконии адгезируются на ку-
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пуле и возникают длительное головокружение и нистагм без четкого латентного периода или 
уменьшения при повторении (нет утомления), но с медленной центральной адаптацией [3].

Цель работы. Установление эффективности использования препарата цитохром С в ле-
карственной терапии доброкачественного пароксизмального позиционного головокружения и 
для ускорения вестибулярной реабилитации у пациентов с длительным течением заболевания 
(более 3 месяцев).

Пациенты и методы. В центре «Шум и головокружение» клиники оториноларингологии 
СЗГМУ им. И. И. Мечникова проведены обследование и лечение 22 пациентов с доброкаче-
ственным пароксизмальным позиционным головокружением. Обследование пациентов вклю-
чало стандартный отоневрологический осмотр, аудиометрию, видеонистагмографию, тест 
Дикса–Холпайка (диагностика поражения заднего и переднего полукружных каналов), тест 
Pagnini–McClure (диагностика поражения горизонтального полукружного канала). «Золотым 
стандартом» диагностики отолитиаза является тест Дикса–Холпайка. Положительный ре-
зультат теста выявлен у 20 пациентов. У пациентов с отрицательной пробой Дикса–Холпайка 
заподозрено поражение горизонтального полукружного канала и дополнительно проведена 
проба Pagnini–McClure, подтвердившая диагноз. У 20 (90%) пациентов диагностирован кана-
лолитиаз заднего полукружного канала, у 2 (10%) пациентов – каналолитиаз горизонтального 
полукружного канала. 

Основным этапом лечения являлось проведение позиционного маневра в плоскости по-
раженного канала. За 15–30 мин до проведения маневра выполнялась медикаментозная под-
держка (драмина). Из-за сопутствующих заболеваний позвоночника движения в плоскости 
пораженного полукружного канала осуществлялись щадяще, в физиологическом объеме. 
В соответствии с топическим диагнозом выполнялось позиционное маневрирование в плоско-
сти пораженного канала. Наиболее эффективным маневром при каналолитазе заднего полу-
кружного канала является модифицированный маневр Epley, при каналолитиазе горизонталь-
ного полукружного канала – маневр Lempert [3, 6]. Подробное описание техники выполнения 
позиционных маневров приводится в ранее опубликованных нами статьях [3, 5]. При выпол-
нении позиционных маневров у всех пациентов возник «нистагм выздоровления», направлен-
ный в сторону, противоположную поражению. После проведенного позиционного маневра ре-
комендуется повторно выполнить тест Холпайка для оценки эффективности маневра [4, 6]. 
В случае успешно выполненного маневра нистагм не возникает. 

Все наблюдаемые пациенты страдали отолитиазом в течение длительного времени, более 
3 месяцев, и после позиционного маневрирования отмечали неустойчивость при ходьбе. 
Следует отметить, что у этой категории пациентов формируются особые положение голо-
вы и манера ходьбы, предохраняющие от провоцирующих головокружение движений, а так-
же наблюдаются расстройства психоэмоциональной сферы. Всем пациентам была назначена 
вестибулярная реабилитация, включающая физическую и лекарственную составляющую. 
Физическая реабилитация включала индивидуально разработанный комплекс упражнений.

Лекарственная реабилитация применялась для купирования нарушений равновесия и 
ускорения вестибулярной реабилитации. В связи с низкой эффективностью препаратов бета-
гистина было решено ввести в курс лечения в качестве антигипоксанта препарат цитохром С.

Цитохром С является метаболическим средством, оказывающим антигипоксическое, анти-
оксидантное и энерготропное действия. Являясь гемопротеидом, цитохром С катализирует 
клеточное дыхание, стимулирует окислительно-восстановительные реакции и активизирует 
тем самым обменные процессы, уменьшает гипоксию тканей при различных патологических 
состояниях. Кроме того, применение цитохрома С оказывает психоадаптивный эффект, что 
немаловажно для пациента и его более раннего выздоровления.

Пациентам цитохром С вводился внутривенно капельно, после внутрикожной пробы, в су-
точной дозе 10 мг, в течение 10–15 дней. У всех пациентов после проведения курса лечения 
отмечены улучшение самочувствия, отсутствие расстройств равновесия. Купирование вести-
булярных нарушений происходило на 4–5-й день лечения. 
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Выводы
На основании полученных результатов рекомендуем использование препарата цитохром С 

в лекарственной реабилитации пациентов с отолитиазом. 
Применение цитохрома С способствует более раннему выздоровлению, ускорению социаль-

ной реабилитации, повышению качества жизни пациента, а также повышению качества оказа-
ния медицинской помощи посредством назначения эффективного лечения и реабилитационных 
методик.
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ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ ИЗОЛИРОВАННЫХ АНОМАЛИЙ 
СРЕДНЕГО УХА
Х. М. Диаб, И. А. Аникин, А. В. Терехов, Ю. К. Ревской 
SURGICAL TECHNIQUE IN CASES WITH ISOLATED 
CONGENITAL MALFORMATION OF THE MIDDLE EAR
H. M. Diab, I. A. Anikin, A. V. Terekhov, Yu. K. Revskoy 
ФГБУ «Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт уха, горла и речи 
Минздравсоцразвития России» 
(Директор – засл. врач РФ, член-корр. РАМН, проф. Ю. К. Янов)

По данным отечественных и зарубежных авторов большинство случаев обнаружения изо-
лированных аномалий среднего уха фиксировались как случайные интраоперационные находки 
при операциях по поводу отосклероза и адгезивного отита или диагностических тимпаното-
миях. При этом в мировой литературе отсутствует единая тактика хирургического лечения 
изолированных аномалий среднего уха, большинство ученых сводит хирургическое лечение к раз-
личным вариантам оссикулопластики.

Ключевые слова: среднее ухо, изолированные аномалии развития среднего уха, хирургиче-
ское лечение, классификация.
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According to domestic and foreign authors detected a large number of cases of isolated middle 

ear anomalies were recorded as incidental findings intraoperative, in operations for otosclerosis and 
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adhesive otitis media or diagnostic timpanotomy. In the international literature no single tactic of 
surgical treatment of isolated anomalies of the middle ear, most scientists reduces surgical treatment of 
the various options ossicloplasty.

Key words: middle ear, isolated malformation of the middle ear, surgical treatment, classification. 
Bibliography: 21 sources.

По данным мировой литературы [1, 4, 6, 10–12, 14, 16] врожденные изолированные анома-
лии среднего уха являются довольно редкой патологией и занимают незначительную долю в 
составе болезней, сопровождающихся потерей слуха, и составляют 0,5–0,6 на 10 000 человек 
[1, 10–12, 14]. На основании скринингового обследования патология слуха, связанная с врож-
денными пороками уха, выявляется гораздо чаще – от 1 до 6% всего населения [6, 7, 16, 17, 
19, 21], в то время как их доля в аномалиях развития ЛОРорганов довольно высока (до 22%) 
[2, 3, 8, 9]. Большинство случаев обнаружения изолированных аномалий среднего уха, фикси-
ровались как случайные интраоперационные находки, при операциях по поводу отосклероза и 
адгезивного отита или диагностических тимпанотомиях [1, 2, 4, 5, 9, 13, 16]. При этом в миро-
вой литературе отсутствует единая тактика хирургического лечения изолированных аномалий 
среднего уха, большинство ученых сводит хирургическое лечение к различным вариантам ос-
сикулопластики. Основными сложностями при наличии изолированных аномалий среднего 
уха являются трудности диагностики и отсутствие единой тактики хирургического лечения.

Цель работы. Повышение эффективности хирургического лечения изолированных анома-
лий развития среднего уха за счет детального изучения различных вариантов аномалии и раз-
работки хирургических подходов в зависимости от варианта аномалий.

Пациенты и методы. С 2008 по 2012 г. в клинике отдела патофизиологии уха Санкт-
Петербургского НИИ ЛОР выполнены 47 оперативных вмешательств по поводу врожденных 
изолированных аномалий развития среднего уха. Показанием к операции служило наличие 
аномалии развития среднего уха; тугоухость II–III степеней кондуктивного или смешанного 
типа с наличием костно-воздушного интервала (КВИ) в зоне речевых частот не менее 35 дБ.

Все пациенты проходили стандартное обследование: сбор анамнеза, отологический ос-
мотр (отоскопия, отомикроскопия), камертональные пробы (Левиса–Федеричи, Желе, Ринне, 
Вебера), тональную пороговую аудиометрию, импедансометрию. 

У всех пациентов основной жалобой было снижение слуха, с раннего возраста, не прогрес-
сирующее. Сбор анамнеза, помимо традиционных разделов, включал расспросы о давности и 
характере слуховых нарушений. 

Особое внимание уделялось характеру снижения слуха (прогрессирующее или нет). 
Как видно из табл. 1 средний возраст, на момент постановки диагноза, составлял 16,3 года. 

Возраст большинства прооперированных пациентов до 18 лет (76,59%). 
Средний порог звукопроведения по воздуху на частотах 0,5; 1; 2 и 3 кГц до операции был на 

уровне 50,9 ± 7,2 дБ.
Костно-воздушный интервал (КВИ) в среднем составлял 40,25±9,38 дБ (табл. 2). 
При анализе тимпанограмм использовалась классификация Jerger (1974). 
Таким образом, чаще всего (24 пациента) фиксировалась кривая типа – Аs (со снижением 

«пика»), что встречается при неподвижности основания стремени.
В 11 случаях наблюдали тимпанограмму типа Аd (с раздвоенной вершиной), что указывало 

на разрыв цепи слуховых косточек (табл. 3). 

Таблица 1
Распределение пациентов по полу и возрасту 

Пол 5–10 лет 10–18 лет Старше 18 лет

Число пациентов 20 18 9

Мужчины 9 11 5

Женщины 11 7 4
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Тимпанограмма типа D (с пологой вершиной) наблюдалась у 9 пациентов, что свидетель-
ствовало об облитерации окна преддверия. 

Плоская тимпанометрическая кривая типа В встречалась лишь у 3 пациентов, что свиде-
тельствовало о неподвижности барабанной перепонки из-за рубцовых изменений. 

Акустический рефлекс определялся лишь у 12 пациентов.
Хирургическая тактика. После тимпанотомии производилась ревизия барабанной поло-

сти, и варианты аномалий среднего уха были описаны на основе инраоперационных находок 
(табл. 4). 

Для определения хирургической тактики учитывались следующие факторы: 
– наличие подвижной подножной пластинки стремени,
– наличие неподвижной подножной пластинки стремени,
– отсутствие подножной пластинки стремени.
В зависимости от описанных выше факторов пациенты были разделены на три группы.
В первую группу вошли 13 пациентов с аномалиями молоточка, наковальни или в сочета-

нии при наличии подвижной подножной пластинки стремени.
У пациентов 1-й группы (13 человек) хирургическое лечение во всех случаях заключалось 

в удалении наковальни, мобилизации или удалении молоточка, оссикулопластике частичным 
титановым протезом.

Таблица 2
Характеристика пациентов по данным тональной аудиометрии до операции

Показатель Среднее значение
Число наблюдения

абс.  %

Порог костной проводимости,  дБ 7,67±7,42

47 100Пороги воздушной проводимости до операции, дБ  47,78±10,47

Костно-воздушный интервал, дБ 40,25±9,38

Таблица 3
Исходные данные тимпанометрии у пациентов (47) до операции

Тип тимпанометрической кривой
Число наблюдения

абс. %

         Аs (со снижением «пика») 24 57,2

Аd (с раздвоенной вершиной) 11 26,2

В 3 6,38

D (с пологой вершиной) 9 21,4

Таблица 4
Варианты интраоперационных находок в 1-й группе

Аномалия развития молоточка и наковальни Число пациентов %

Гипоплазия и фиксация головки молоточка к костным стенкам брюшной по-
лости в области аттика

3 7,14

Отсутствие молоточка 1 2,3

Отсутствие или гипоплазия длинного отростка наковальни (рис. 1) 4 9,5

Полное отсутствие наковальни (рис. 2) 1 2,3

Слияние наковальни с молоточком и фиксация в аттике 4 9,5

Всего 12 27,65
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В случаях, когда молоточек был удален (4 пациента) или отсутствовал (1 пациент), дис-
тальную часть протеза фиксировали на головке стремени, проксимальную часть протеза от-
граничивали от меатотимпанального лоскута аутохрящом, взятым из ушной раковины.

В случаях, когда молоточек был подвижен (3 пациента) или производилась его мобилиза-
ция (5 пациентов), протез фиксировали на головке стремени, проксимальную часть протеза 
низводили под рукоятку молоточка (рис. 3). При невозможности низведения под рукоятку, 
головку протеза располагали максимально близко к рукоятке молоточка (рис. 4). Во всех слу-
чаях головку протеза отграничивали от меатотимпанального лоскута аутохрящом, взятым из 
ушной раковины. Толщину хряща подбирали таким образом, чтобы уровень поверхности хря-
ща совпадал с уровнем рукоятки молоточка. 

Мобилизацию молоточка осуществляли за счет частичного снятия латеральной стенки ат-
тика над наковальне-молоточковым сочленением, частичной резекция тела молоточка с со-
хранением его рукоятки. 

Во 2-ю группу были объединены 25 пациентов, у которых интраоперационно были выяв-
лены различные аномалии среднего уха, при этом подножная пластинка стремени была непод-
вижна (табл. 5). 

В спектр операций у пациентов 2-й группы вошли стапедотомия (18 случаев) или стапедэк-
томия (7 случаев).

Важным фактором при выполнении стапедотомии или стапедэктомии с последующей 
установкой протеза К-пистон явилось расположение канала лицевого нерва. У 9 пациентов 
2-й группы размер ниши окна преддверия был в пределах нормы (1,3–2,2 мм), стапедотомия и 
стапедэктомия с последующей установкой протеза проводились без особенностей.

Аномальное расположение канала лицевого нерва в виде его нависания над окном пред-
дверия  было выявлено у 14 пациентов, при этом размер ниши окна преддверия был уменьшен 
и составил от 0,3–1,0 мм. 

У 4 пациентов ширина ниши составляла менее 0,6 мм. В таких случаях нишу расширяли за 
счет снятия части промонториума, составляющей стенку ниши окна преддверия, для установ-
ки протеза и устранения возможных причин соприкосновения его с каналом лицевого нерва и 
его дислокации в дальнейшем (рис. 7).

Рис. 1. Гипоплазия длинного отростка нако-
вальни.

Рис. 2. Полное отсутствие наковальни.

Рис. 3. Низведение головки протеза под руко-
ятку молоточка.

Рис. 4. Расположение головки протеза макси-
мально близко к рукоятке молоточка.
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Для проведения данного способа расширения ниши окна преддверия была измерена ниша 
окна преддверия на 30 снимках компьютерных томограмм височных костей у пациентов с нор-
мальным строением уха и на 30 препаратах кадаверных височных костей (рис. 8). Было уста-
новлено, что в среднем расстояние от канала лицевого нерва до промонториума (часть, которая 
формирует нишу окна преддверия) составило 1,3–2,4 мм. Также была измерена глубина мак-
симально возможного снятия части промонториума, которая составила 1,5 ± 0,3 мм.

Десяти пациентам, у которых ширина ниши составляла 0,6–1,0 мм, устанавливали протез с 
предварительным его моделированием такой формы, чтобы не было контакта ножки протеза с 
нависающей частью канала лицевого нерва (сформировали изгиб посередине ножки протеза) 
(рис. 9). 

В случаях, когда проводилась перфорация подножной пластинки (18 пациентов), дисталь-
ную часть протеза устанавливали в области перфорации и герметизировали аутожировым 
фрагментом, взятым из мочки уха или раны. 

Таблица 5
Варианты аномалии среднего уха во 2-й группе

Аномалия среднего уха Число пациентов %

Отсутствие передней ножки стремени 4 9,5

Отсутствие передней ножки стремени и длинной ножки наковальни 5 11,9

Отсутствие суперструктур стремени и длинного отростка наковальни (рис. 5) 7 16,6

Отсутствие головки стремени 4 9,5

Слияние передней и задней ножек стремени (рис. 6) 5 11,9

Всего 25 53,2

Рис. 5. Отсутствие суперструктур стремени 
и длинного отростка наковальни.

Рис. 6. Слияние передней и задней ножек 
стремени.

Рис. 7. 1 – длинный отросток наковальни; 2 – канал лицевого нерва; 3 – ножка 
протеза установлена в перфорации подножной пластинки; 4 – промонтори-

ум; 5 – поршневой протез типа «пистон».
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В 7 случаях при невозможности перфорации подножной пластинки из-за сильного ее утол-
щения производили стапедэктомию (рис. 10) и дистальную часть протеза устанавливали на 
фасциальный трансплантат, прикрывающий окно преддверия (рис. 11).

Вариант реконструкции звукопроводящей цепи проводился в зависимости от наличия или 
отсутствии молоточка и наковальни и их подвижности. 

Стапедопластика с фиксацией протеза (пистона) за длинную ножку наковальни выполня-
лась у 12 пациентов.

Маллеостапедопексия с фиксацией протеза (пистона) за рукоятку молоточка проводилась 
13 пациентам.

Третью группу составили 9 пациентов, у которых подножная пластинка стремени не обна-
руживалась. Аномалии расположения лицевого нерва были выявлены у 7 пациентов данной 
группы. У 4 пациентов канал лицевого нерва проходил по середине мыса. В 3 случаях было 
обнаружено удвоение канала лицевого нерва.

Были выявлены следующие варианты аномалий (табл. 5). 
Хирургическая тактика при отсутствии окна преддверия заключалась в наложении вести-

булотомии в промонториуме, у места предполагаемой проекции окна преддверия кпереди от 

Рис. 8. Измерение размеров ниши окна преддверия на кадаверном препарате.

Рис. 9. 1 – длинный отросток наковальни; 2 – канал лицевого нерва; 3 – ножка протеза установлена 
в перфорации подножной пластинки; 4 – промонториум; 5 – смоделированный поршневой протез 

типа «пистон».

Рис. 10. Интраоперационная фотогра-
фия при проведении стапедэктомии.

Рис.11. Интраоперационная фотогра-
фия установки протеза и герметизации 

окна преддверия.
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канала лицевого нерва. Затем осуществлялась оссикулопластика в зависимости от наличия и 
целостности молоточка и наковальни.

При наличии молоточка и наковальни 3 пациентам после вестибулотомии проводилась ста-
педопластика протезами типа K-Piston, протез фиксировался на длинной ножке наковальни.

При гипоплазии наковальни у 3 пациентов головку протеза фиксировали на рукоятке мо-
лоточка по типу маллеостапедопексии. 

При отсутствии стремени, окна преддверия, молоточка и наковальни выполняли оссикуло-
пластику полным титановым протезом (TORP), ножку которого устанавливали на фасциаль-
ный трансплантат, прикрывающий наложенную вестибулостому, и фиксировали аутожиром, 
взятым из разреза или мочки уха. Головку протеза отграничивали от меатотимпанального ло-
скута фрагментом аутохряща, взятым из ушной раковины

Результаты. В послеоперационном периоде швы снимали на 9–10-е сутки. Тампоны из на-
ружного слухового прохода удаляли на 10–11-е сутки, затем проводили аудиологическое об-
следование, которое повторяли через 6 месяцев–1,5 года после операции.

Для оценки функциональных результатов операций рассчитывали средние значения по-
рогов костного и воздушного звукопроведения, а также КВИ в каждой группе. 

Средний послеоперационный порог звукопроведения по воздуху у пациентов 1-й группы 
составил 29,7±15,3 дБ, а послеоперационный КВИ – 13,3±13,1 дБ.

У пациентов 2-й группы средний послеоперационный порог звукопроведения по воздуху 
составил 25,6±13,3 дБ, а КВИ – 12,1±10,6 дБ.

У пациентов 3-й группы порог звукопроведения фиксировался на уровне 36,7±10,5 дБ, 
а КВИ – 21,7±4,0 дБ.

Отдаленные результаты аудиологического обследования проводились через 1,5–2 года по-
сле операции.

Отдаленные результаты удалось проследить лишь у 6 пациентов из 1-й группы, у 9 – из 2-й 
группы и у 5 пациентов – из 3-й группы.

Средний порог воздушной проводимости составил 39,3 ±11,3 дБ, КВИ – 26,3 ± 4,7 дБ.
В связи с неудовлетворительным функциональным результатом первого вмешательства 

9 из 47 пациентов были прооперированы повторно. 

Таблица 6
Варианты аномалий среднего уха у пациентов 3-й группы

Варианты Число пациентов %

Отсутствие стремени и окна преддверия (рис. 12) 3 7,14

Отсутствие стремени, окна преддверия и длинной ножки наковальни 2 4,7

Отсутствие стремени, окна преддверия, спаянность длинной ножки наковаль-
ни с мысом

1 2,3

Отсутствие стремени, окна преддверия, молоточка и наковальни (рис. 13) 3 7,14

Всего 8 19,1

Рис. 12. Отсутствие стремени и окна 
преддверия.

Рис. 13. Отсутствие стремени, окна 
преддверия, молоточка и наковальни.
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Зарастание вестибулостомы с фиксацией протеза явилось наиболее частой причиной неу-
довлетворительного функционального результата оссикулопластики у больных 3-й группы (6 
пациентов). Смещение оссикулярного протеза или его несоответствие по длине («короткий» 
протез) встречалось реже (у 2 пациентов 2-й группы). Остальные находки (фиксация молоточ-
ка) встречались значительно реже (1 пациент 1-й группы).

Выявленные нарушения устраняли в процессе реопераций.
В 3 случаях с зарастанием вестибулостомы устанавливали аппарат воздушной проводимо-

сти Vibrant soundbridge, катушку которого устанавливали в окно улитки. Одному пациенту 
был установлен аппарат костной проводимости (BAHA). 

Пациентам, в ходе повторной операции у которых была выявлена дислокация протеза или 
недостаточная его длина, протез был заменен и установлен по вышеописанной методике.

У пациента с фиксацией молоточка в ходе реоперации молоточек был удален, а протез 
установлен между головкой стремени и меатотимпанальным лоскутом.

При повторных операциях были применены этапы из вышеописанной методики и были 
получены стойкие положительные результаты.

Головокружения отмечались у 6 (14,28%) пациентов в раннем послеоперационном периоде.
У 2 пациентов в послеоперационном периоде была выявлена сенсоневральная тугоухость 

(потеря костной проводимости более чем на 15 дБ после операции).
Улучшение слуха после хирургического лечения было достигнуто у 38 из 47 пациентов 

(78,57%).

Выводы
Не прогрессирующая кондуктивная тугоухость при неизмененной барабанной перепонке яв-

ляется важным диагностическим признаком аномалий развития среднего уха. С помощью ком-
пьютерной томографии височных костей высокого разрешения можно определить мальформа-
ции слуховых косточек, окончательный диагноз ставится после ревизионной тимпанотомии. 

При отсутствии подножной пластинки стремени и окна преддверия методом выбора яв-
ляется установка имплантируемых слуховых аппаратов воздушной и костной проводимости. 

При изолированных аномалиях среднего уха с наличием неподвижной подножной пластинки 
стремени с нависанием фаллопиева канала и сужением ниши окна использование предложенных 
способов (снятие части промонториума, моделирование протеза) при проведении стапедопла-
тики и маллеостапедопексии позволяло получить хорошие функциональные результаты в ран-
нем и отдаленном послеоперационных периодах.
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ОПТИМИЗАЦИЯ ВЫБОРА ХИРУРГИЧЕСКОЙ ТАКТИКИ ПРОВЕДЕНИЯ 
КОХЛЕАРНОЙ ИМПЛАНТАЦИИ У ПАЦИЕНТОВ С АНОМАЛИЯМИ 
РАЗВИТИЯ ВНУТРЕННЕГО УХА ПО ДАННЫМ КТ ВИСОЧНЫХ КОСТЕЙ 
И МРТ ВНУТРЕННЕГО УХА
Х. М. Диаб, С. Н. Ильин, А. С. Лиленко 
SURGICAL APPROACH TO COCHLEAR IMPLANTATION IN PATIENTS 
WITH INNER EAR MALFORMATIONS BASED ON TEMPORAL BONES 
CT SCAN AND INNER EAR MRI DATA
H. M. Diab, S. N. Ilin, A. S. Lilenko 
ФГБУ «Санкт-Петербургский НИИ уха, горла, носа и речи 
Минздравсоцразвития России»
 (Директор – засл. врач РФ, член-корр. РАМН, проф. Ю. К. Янов)

Изучение особенностей строения среднего уха по данным предоперационной компьютер-
ной томографии (КТ) и магнитно-резонансной томографии (МРТ) у пациентов с аномалия-
ми развития внутреннего уха позволяет определить тактику доставки активного электрода 
к спиральному каналу улитки. Принимая во внимание такие анатомические особенности, как 
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вариант мальформации внутреннего уха, наличие окна улитки, интерпозиция лицевого нерва, 
предлежание сигмовидного синуса, риск развития ликвореи, возможно определение оптимально-
го варианта подхода к барабанной полости (классический,   комбинированный или доступ с мо-
билизацией задней стенки наружного слухового прохода). Для облегчения выбора хирургической 
тактики проведения кохлеарной имплантации на предоперационном этапе и минимализации 
риска развития осложнений нами предложена балльная система оценки особенностей строения 
среднего и внутреннего уха, основанная на данных КТ и МРТ.

Ключевые слова: кохлеарная имплантация, аномалии развития внутреннего уха, КТ височ-
ных костей, МРТ внутреннего уха, аномалия Мондини, общая полость.

Библиография: 14 источников.
Preoperative CT and MRI study of middle ear structures peculiarities in patients with inner ear 

malformations enables determination of active electrode delivery tactic. Taking into consideration inner 
ear malformation variant, presence of round window, facial nerve interposition, sigmoid sinus dystopia 
and risk of CSF leak one can choose the optimal approach to the tympanic cavity (classical approach, 
combined approach or approach with external auditory canal posterior wall mobilization). To facilitate 
determination of cochlear implantation surgical tactic in preoperative period and to minimize risks of 
complications we put forward point system, which evaluates middle and inner ear individual features on 
the basis of CT and MRI data.

Key words: cochlear implantation, inner ear malformation, CT scan of temporal bones, MRI of the 
inner ear, Mondini malformation, common cavity.

Bibliography: 14 sources.

В последние годы количество выполняемых кохлеарных имплантаций неуклонно растет. 
Если в относительно недавнем прошлом многие аномалии развития внутреннего уха являлись 
категорическим противопоказанием к проведению данных хирургических вмешательств, то в 
последнее время спектр пациентов, являющихся кандидатами на установку кохлеарного им-
планта, расширяется [13].

Аномалии развития  внутреннего уха могут быть односторонними или двусторонними [7–
9]. В мировой литературе встречаются различные данные о частоте встречаемости аномалий 
развития внутреннего уха [11, 12]. Так, по данным Jackler R. K. et al., эти мальформации вы-
являются у 20% пациентов с  врожденной сенсоневральной тугоухостью [5]. De la Cuz et al. 
в 1989 г. сообщили о том, что аномалии развития улитки составляют 76% от всех аномалий 
внутреннего уха [4].

Были предложены различные классификации аномалий внутреннего уха, которые широко 
используются в клинической практике  [2, 8–10, 14].

В мировой практике общепринятой считается классификация L. Sennaroglu, которая наи-
более полно отражает все встречающиеся варианты аномалий развития внутреннего уха. 

С увеличением количества проводимых предоперационных МРТ, позволяющих визуали-
зировать нервные волокна, многие отохирурги стали выделять в отдельную группу такое поня-
тие, как недостаточное развитие кохлеарной порции статоакустического нерва, оказывающее 
значительное влияние на  оценку возможности проведения кохлеарной имплантации, а также 
определяющее прогноз качества послеоперационной слухоречевой реабилитации.

Истечение спинномозговой жидкости (ликвора) в полость среднего уха, являющееся след-
ствием аномалий развития внутреннего уха, рассматривается некоторыми авторами (Kazahaya 
и Potsic) как порок развития среднего уха [6].

С помощью КТ могут быть выявлены следующие особенности строения структур среднего 
и внутреннего уха: 

– отсутствие окна улитки и (или) преддверия (нормальным диаметром овального окна 
считается 2 мм, а круглого – как минимум 1 мм); 

– аномалии развития улитки (отсутствие выраженных 2,5 завитка) – неполное разделение 
улитки тип 1 и 2; 

– аплазия улитки; 
– недостаточное развитие или полное отсутствие полукружных каналов; 
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– гипоплазия преддверия; 
– увеличение водопровода преддверия; 
– отсутствие разделения между улиткой и внутренним слуховым проходом (ВСП);
– аномальный ход лицевого нерва [1–3, 13].
На данный момент не существует единой общепринятой системы выбора хирургической 

тактики доставки активного электрода к спиральному каналу улитки в зависимости от предо-
перационной оценки варианта аномалии развития внутреннего уха и особенностей строения 
среднего уха по данным КТ и МРТ, что делает этот вопрос актуальным на современном этапе 
развития отохирургии.

Цель работы. Улучшение эффективности хирургического лечения пациентов с аномали-
ями развития внутреннего уха путем нового подхода к изучению данных предоперационных 
КТ височных костей и МРТ внутреннего уха с последующим выбором оптимального хирурги-
ческого доступа в зависимости от особенностей строения структур среднего уха и различных 
форм мальформаций внутреннего уха.

Пациенты и методы. За период с 2007 по 2011 г. в СПб НИИ уха, горла, носа и речи по 
программе кохлеарной имплантации было обследовано 137 пациентов с аномалиями развития 
внутреннего уха: 70 женщин и 65 мужчин в возрасте от 1 года до 16 лет, средний возраст – 
2,2 года). 87 больным была произведена кохлеарная имплантация по поводу сенсоневральной 
тугоухости IV степени, двусторонней врожденной аномалии внутреннего уха.

Помимо стандартного обследования для кандидатов на кохлеарную имплантацию всем па-
циентам в предоперационном периоде были выполнены КТ височных костей и МРТ внутрен-
него уха.

Кохлеарная имплантация не была показана 4 пациентам с аномалией Мишеля,  6 больным 
с выраженной степенью недоразвития улитковой порции статоакустического нерва (по ре-
зультатам МРТ кохлеарный нерв не прослеживался на всем протяжении), а также 40 больным 
по результатам консультаций невролога и психотерапевта.      

   Все больные были разделены на три группы: в первую группу вошли 27 пациентов с кох-
леарными аномалиями (неполное разделение улитки 1-го типа, аномалия Мондини, общая по-
лость).

В случае общей полости отсутствует разделение между преддверием и улиткой. Оба этих 
образования формируют большую кистоподобную полость (рис. 1).                                                              

При неполном разделении улитки 1-го типа наблюдается полное отсутствие стержня улитки 
от основания до вершины. Сама улитка, таким образом, представляет собой обширную полость. 

В случае аномалии Мондини визуализируется слияние апикального и среднего завитков 
улитки с сохранением отграничения базального завитка и сохранением 1,5 завитка (рис. 2). 
При этом размер улитки в большинстве случаев остается нормальным. Ганглионарные клетки 
остаются интактными в области стержня улитки в базальном завитке (табл. 1).

Рис. 1. КТ височной кости с неполным разделе-
нием улитки 1-го типа.

Рис. 2. КТ височной кости с аномалией Мондини.
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Во второй группе были объединены 46 больных с мальформациями преддверия (его рас-
ширение и гипоплазия), полукружных каналов (их гипоплазия и аплазия) и водопроводов 
преддверия и (или) улитки (табл. 2).

В третью группу попали 14 пациентов с аномалиями внутреннего слухового прохода (сте-
ноз и расширение ВСП, а также аномалия дна ВСП) (табл. 3, рис. 3–5).

Кроме того, при анализе предоперационных КТ височных костей и МРТ внутреннего уха 
особое внимание обращалось на особенности анатомического строения структур среднего уха, 
такие как отсутствие окна улитки, интерпозиция лицевого нерва и предлежание сигмовидного 
синуса. Отсутствие окна улитки по данным КТ и МРТ было выявлено у 7 пациентов (у 3 боль-
ных с общей полостью, 2 пациентов с неполным разделением улитки 1-го типа и в 2 случаях 
аномалии Мондини) (рис. 7). 

В 9 случаях было обнаружено извращение хода лицевого нерва (6 пациентов в группе 
с кохлеарными мальформациями, 2 больных из второй группы, 1 пациент с аномалией ВСП) 
(рис. 6). 

У 18 больных наблюдалось предлежание сигмовидного синуса (у 7 пациентов с кохлеарны-
ми мальформациями, в 8 случаях аномалий преддверия, полукружных каналов и водопрово-
дов преддверия и улитки, у 3 пациентов с аномалиями развития ВСП), из них у 4 – выражен-
ное (с перекрытием 2/3 мастоидального отдела) (рис. 8). 

Другим важным фактором выбора хирургической тактики являлся прогностический высо-
кий риск развития ликвореи. Риск развития интраоперационной отоликвореи расценивался 
как крайне высокий у пациентов с кохлеарными мальформациями (общая полость, неполное 
разделение улитки 1-го типа) и аномалиями ВСП (мальформация дна ВСП, расширенный 
ВСП – более 8,5 мм в диаметре).

Результаты. 87 пациентам из 137 обследованных была выполнена кохлеарная импланта-
ция.

Методика проведения кохлеарной имплантации во всех случаях была одинаковой до мо-
мента вскрытия барабанной полости и  включала заушный S-образный разрез,  формирование 

Рис. 3. КТ височной кости с ано-
малией дна ВСП.

Рис. 4. КТ височной кости с сужен-
ным водопроводом преддверия.

Рис. 5. КТ височной кости с расши-
ренным водопроводом преддверия.

Рис. 6. КТ височной кости с интер-
позицией лицевого нерва.

Рис. 7. КТ височной кости с 
отсутствием окна улитки.

Рис. 8. КТ височной кости с пред-
лежанием сигмовидного синуса.
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кожных и надкостничных лоскутов, подготовку ложа для имплантата, расширенную мастои-
дотомию, заднюю тимпанотомию. 

Далее хирургическая тактика зависела от предварительной оценки КТ и МРТ  височных 
костей и интраоперационных находок.

Для доступа к структурам среднего уха выбирали либо классический доступ через заднюю 
тимпанотомию, либо альтернативные варианты подхода: комбинированный доступ через за-
днюю тимпанотомию и тимпанотомию через наружный слуховой проход или доступ с моби-
лизацией задней стенки наружного слухового прохода. Основой для выбора варианта доступа 
служило обнаружение с помощью предоперационных КТ и МРТ особенностей строения сред-
него и внутреннего уха (отсутствие окна улитки, интерпозиция лицевого нерва, предлежание 
сигмовидного синуса, высокий риск развития фонтанирующей ликвореи). 

Комбинированный подход использовался в 19 случаях и являлся доступом выбора при на-
личии неполного разделения улитки 1-го типа и общей полости, что связано с высоким риском 
специфического анатомического строения улитки и, как следствие, необходимостью обеспече-
ния более широкого обзора барабанной полости. Кроме того, этому доступу отдавалось пред-
почтение при расширении ВСП и аномалии дна ВСП, так как по средствам комбинированного 
подхода удавалось обеспечить свободу манипуляций при развитии фонтанирующей ликвореи.

Доступ с мобилизацией задней стенки наружного слухового прохода, заключающийся в 
отодвигании костно-кожного лоскута задней стенки НСП к передней стенке, был использован 
в 13 случаях интерпозиции лицевого нерва и выраженного предлежания сигмовидного синуса.

На классический доступ выбор падал во всех остальных 55 случаях.
После вскрытия барабанной полости окно улитки не обнаруживалось у 9 пациентов с кох-

леарными мальформациями (у 3 больных с общей полостью, 4 пациентов с неполным разде-
лением улитки 1-го типа и в 2 случаях аномалии Мондини), что вынуждало прибегать к вве-
дению активного электрода в просвет улитки через кохлеостому. Кохлеостому во всех случаях 
накладывали у нижнего края промонториума ниже сухожилия стременной мышцы и кпереди 
от канала лицевого нерва.

В 9 случаях интраоперационно было выявлено аномальное расположение канала лицевого 
нерва (6 пациентов в группе с кохлеарными мальформациями, 2 больных из второй группы, 1 
пациент с аномалией ВСП). 

В 18 случаях в ходе выполнения мастоидотомии определялось предлежание сигмовидного 
синуса (у 7 пациентов с кохлеарными мальформациями, в 8 случаях аномалий преддверия, по-
лукружных каналов и водопроводов преддверия и улитки, у 3 пациентов с аномалиями разви-
тия ВСП). Выраженное предлежание синуса (более 2/3) выявлялось у 4 пациентов (2 больных 
с аномалиями улитки и по 1 случаю в первой и второй группах).

У 2 больных с общей полостью, 4 пациентов с неполным разделением улитки 1-го типа, 
в 3 случаях аномалии дна ВСП и у 5 больных с расширением внутреннего слухового прохода во 
время вскрытия окна улитки (при мальформациях ВСП и у 2 больных с неполным разделением 
улитки 1-го типа) или наложения кохлеостомы (у 2 больных с неполным разделением улитки 
1-го типа и 2 пациентов с общей полостью) манифестировала фонтанирующая ликворея. В слу-
чае осуществления доступа к спиральному каналу через окно улитки для остановки ликвореи 
выполняли тампонаду окна улитки гемостатической губкой, вводили пробный электрод времен-
ного купирования отоликвореи. После удаления пробного электрода с помощью модифициро-
ванного аспиратора обеспечивалась надлежащая визуализация просвета улитки, необходимая 
для введения активного электрода. В тех случаях, когда ликворея начиналась при наложении 
кохлеостомы, для ее купирования расширяли кохлеостому, сглаживали ее края, для полного за-
крытия просвета тампонирующим материалом. Затем проводили тщательную тампонаду про-
света кохлеостомы фрагментом аутомышцы с последующей  тампонадой барабанной полости 
гемостатической губкой.

Необходимо отметить, что факторы повышенного риска развития ликвореи были приведе-
ны в таблице особенностей анатомического строения среднего уха, так как они, наряду с ин-
терпозицией лицевого нерва, предлежанием сигмовидного синуса и отсутствием окна улитки, 
определяют вариант доступа к барабанной полости.
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Таблица 1
Частота встречаемости анатомических особенностей строения среднего уха у пациентов первой группы по 

данным предоперационных КТ и МРТ

Вид аномалии развития 
внутреннего уха. Вариант 

особенности развития среднего 
уха

Отсутствие окна 
улитки

Интерпозиция 
лицевого нерва

Предлежание 
сигмовидного синуса

Риск развития 
фонтанирующей 

ликвореи

Общая полость 3 2 3 3

Неполное разделение улит-
ки 1-го типа

2 2 3 6

Неполное разделение улит-
ки 2-го типа

2 2 1 –

Таблица 2
Частота встречаемости анатомических особенностей строения среднего уха у пациентов второй группы по 

данным предоперационных КТ и МРТ

Вид аномалии развития 
внутреннего уха. Вариант 

особенности развития среднего 
уха

Отсутствие окна 
улитки

Интерпозиция 
лицевого нерва

Предлежание 
сигмовидного синуса

Риск развития 
фонтанирующей 

ликвореи

Гипоплазия преддверия – – 2 –

Расширение преддверия – 1 1 –

Гипоплазия полукружных 
каналов

– – 2 –

Аномалия развития водо-
проводов преддверия и 
(или) улитки

– 1 3 –

Таблица 3
Частота встречаемости анатомических особенностей строения среднего уха у пациентов третьей группы по 

данным предоперационных КТ и МРТ

Вид аномалии развития 
внутреннего уха. Вариант 

особенности развития среднего 
уха

Отсутствие окна 
улитки

Интерпозиция 
лицевого нерва

Предлежание 
сигмовидного синуса

Риск развития 
фонтанирующей 

ликвореи

Аномалия дна ВСП – – 2 3

Расширение ВСП – 1 1 7

С помощью выполненной в режиме высокого разрешения КТ (с толщиной среза от 0,5 до 
1 мм) в аксиальной и корональной проекциях, а также МРТ внутреннего уха в предопераци-
онном периоде можно определить следующие особенности, играющие важную роль при кох-
леарной имплантации: 

– вариант аномалии внутреннего уха; 
– отсутствие окна улитки; 
– степень предлежания сигмовидного синуса; 
– выраженность интерпозиции лицевого нерва; 
– вероятность развития интраоперационной ликвореи (общая полость, неполное разделе-

ние улитки 1-го типа, мальформация  дна ВСП, расширение ВСП).
Проанализировав собственные данные по вышеперечисленным факторам прогноза специ-

фики хирургического вмешательства, а также изучив материалы мировой литературы, мы счи-
таем полезным предложить  балльную систему, позволяющую систематизировать выбор ва-
рианта доступа к барабанной полости. За основу была взята шкала, предложенная R.Siegert, 
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Mayer и H. Weerda, по которой авторы предлагают оценивать возможность выбора той или 
иной хирургической тактики у пациентов с врожденными аномалиями развития наружного и 
среднего уха. В своей системе мы градуируем анатомические особенности строения среднего 
и внутреннего уха, которые могут быть обнаружены при проведении предоперационных КТ и 
МРТ, в зависимости от степени их выраженности. После подсчета окончательного результата, 
исходя из количества набранных очков, мы рекомендуем тот или иной вариант доступа к бара-
банной полости (табл. 4).

После подсчета баллов пациентам, набравшим 14 очков и более, рекомендуется выполнять 
доступ с мобилизацией задней стенки наружного слухового прохода. У тех больных, чей ре-
зультат находится в пределах от 5 до 11, оптимальным вариантом выглядит комбинированный 
доступ. При значении расчетного показателя  от 0 до 4 баллов достаточным представляется 
классический доступ через заднюю тимпанотомию.

Выводы
1. В ходе хирургического вмешательства во всех случаях полностью подтвердились пред-

операционные данные КТ и МРТ об аномальном расположении канала лицевого нерва и предле-
жании сигмовидного синуса; прогностический высокий риск развития фонтанирующей ликвореи 
реализовался в 74% случаев; у 78% пациентов интраоперационно нашла подтверждение инфор-
мация об отсутствии окна улитки. 

2. Предложенная шкала может быть внедрена в практике отохирургов для предоперацион-
ного определения оптимального хирургического доступа к барабанной полости в зависимости 
от особенностей структур внутреннего и среднего уха.

3. Правильный выбор хирургического подхода на основании детального изучения данных пре-
доперационных  КТ и МРТ при различных вариантах аномалий среднего и внутреннего уха дает 
возможность успешно проводить хирургический этап кохлеарной имплантации и минимизиро-
вать риск развития осложнений.
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Балльная система оценки варианта доступа к барабанной полости

Данные предоперационных КТ и МРТ Варианты Количество баллов

Общая полость Нет / есть 0 / 5

Неполное разделение улитки Нет / 2-й тип / 1-й тип 0 / 1 / 5
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ЭФФЕРЕНТНЫЕ МЕТОДЫ ПРОТИВОРЕЦИДИВНОГО ЛЕЧЕНИЯ 
ПРИ ПОЛИПОЗНОМ РИНОСИНУСИТЕ
К. Б. Добрынин
EFFERENT METHODS OF ANTIRELAPS THERAPY 
AT THE POLYPOUS RHINOSINUSITIS
K. B. Dobrynin
ГБОУ ВПО «Тверская ГМА Минздравсоцразвития России»
(Зав. каф. оториноларингологии – проф. Г. М. Портенко)

Полипозный риносинусит рассматривается как проявление иммунного воспаления. Для до-
стижения противорецидивного эффекта необходимо использовать средства исправления де-
фектов в иммунной системе и коррегировать структурные изменения. Нами применены эффе-
рентные методы гравитации крови (лечебный плазмаферез, УФО аутокрови, озонотерапия) у 
различных групп больных с полипозным риносинуситом. На основании клинических и лаборатор-
ных данных удалось увеличить длительность ремиссии у больных полипозным риносинуситом.

Ключевые слова: полипозный риносинусит, лечебный плазмаферез, УФО аутокрови, озоно-
терапия.

Библиография: 15 источников.
Polypous rhinosinusitis is considered,how manifestation of immune inflamation.In the achievement 

of anti-relapse effect it is necessary to use means of correction of defects in the immunesystem and cor-
rect structural alterations. We applied efferent methods gravitation blood (therapeutic plasmapheresis, 
ultraviolet irradiation autoblood, ozonotherapy) in different groups of patieons with polypous rhinosi-
nusitis. On the basis of the clinical and laboratory data has increased in terms of the duration of remis-
sion in each group of patients polypous rhinisinusitis. The efferent methods of treatment we recommend 
you to clinical practic.
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Полипозные риносинуиты (ПР) относятся к хроническим заболеваниям слизистой обо-
лочки носа и околоносовых пазух, являются распространенным заболеванием, симптомы и 
осложнения которого существенно влияют на качество жизни человека. Несмотря на рацио-
нально проводимые хирургические методы лечения, рецидив полипов носа остается высоким, 
поэтому на современном этапе преследуется не только восстановление носового дыхания, но и 
возможность предупредить развитие рецидива. Для достижения противорецидивного лечения 
ПР необходимо учитывать дисбаланс в различных звеньях иммунитета как одного из возмож-
ных патогенетических факторов возникновения и хронизации процесса. Лечение ПР является 
очень сложной проблемой на современном этапе. В настоящее время определенные результа-
ты в решении этой проблемы достигнуты применением интраназальных кортикостероидных 
препаратов, но в большинстве случаев этого не достаточно для предотвращения рецидивов по-
липов носа. Современная лечебная тактика требует новых методов и подходов для решения 
этой задачи.

 Для подхода к противорецидивному лечению ПР нужно исходить из трех важнейших со-
ставляющих, которые не значимы при острых заболеваниях и являются основополагающими 
при рецидивирующем хроническом течении.

Возрастная эволюция. Представление о возрастной эволюции динамики течения хрониче-
ского патогенетического процесса позволяет не только более качественно лечить эту патоло-
гию в соответствующем возрасте, но и своевременно диагностировать и предупреждать эти из-
менения. В одних случаях необходимо активировать иммунную систему, в других – замещать 
утраченные ими нарушенные функции. 

Экологическая эволюция. Представление о длительности течения ПР нужно рассматривать 
в качестве происходящих за этот период изменений среды обитания больного, которые внесут 
определенные изменения в динамику течения патологического процесса. Реакцию организма 
на изменение экологии следует рассматривать как компенсаторную, однако в условиях хрони-
ческой патологии она может трансформироваться в свою противоположность, став дополни-
тельным звеном патогенеза. 

Эволюция патогенетического лечения в динамике течения ПР. Основным механизмом дли-
тельности прогрессирования течения ПР являются иммунные, метаболические, рефлектор-
ные и структурные расстройства. В своем сочетании удельный вес этих расстройств у разных 
больных в разные отрезки времени может быть различным. Взаимосвязь и взаимовлияние 
этих систем определяют неоднозначность патогенеза у конкретного больного. Поэтому в ди-
намическом процессе лечения должно быть направление на подавление доминанты прогрес-
сирования и рецидива ПР [7]. 

Основными критериями эффективности противорецидивного лечения ПР является стой-
кость и длительность ремиссии. Наступление ремиссии оценивается на основании клиниче-
ских критериев, иногда лабораторных критериев [11].

Существует частичная ремиссия (клиническая, иммунологическая, метаболическая, регу-
ляторная, структурная). 

Существует полная ремиссия, когда проведенные лечебно-профилактические мероприя-
тия дают возможность удержать состояние ремиссии на неопределенно долгое время.

ПР является проявлением иммунного воспаления, при котором наблюдается изменение 
местного и общего иммунитета, и рассматривать его надо как заболевание всего организма 
в целом [3, 10]. Поэтому главную роль будет играть противорецидивное лечение в послеопера-
ционном периоде. Целесообразно использовать современные методы комплексного лечения, 
обладающих иммунокорригирующим, бактерицидным, антиоксидантным действиями, а так-
же рефлекторно воздействовать на вегетативную нервную систему . 

Противорецидивное лечение должно отвечать некоторым требованиям:
– являться средством исправления тех или иных дефектов при дисбалансе иммунного статуса;
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– являться средством коррекции структурных нарушений;
– являться средством сохранения антигенного и структурного постоянства организма;
– являться средством перераспределения резервов организма на стимулированное звено, 

чтобы не пострадали жизненно важные системы и не ухудшилось течение сопутствующей па-
тологии верхних дыхательных путей [12, 13].

Применение разнообразных лекарственных препаратов и конкретных хирургических вме-
шательств при ПР приводит к развитию в той или иной степени функциональной блокады 
различных систем, проявляющихся рефрактерностью к лечению, нечувствительностью или 
извращением ответа на отдельные лечебные воздействия [4, 8].

Основные принципы комплексного противорецидивного лечения полипозного риносину-
ита:

1) выбор основного и вспомогательного способов лечения на конкретном этапе болезни 
или функционального состояния;

2) предупреждение взаимоисключающего действия разных способов лечения;
3) снятие функциональной блокады, развивающейся при длительном течении полипозно-

го риносинуита.
Цель исследования. Повышение эффективности лечения полипозного риносинусита.
Учитывая исходный иммунный статус больных ПР, который характеризуется снижением 

количества Т- и В-лимфоцитов, Ig A, M, G, фагоцитоза, циркулирующих иммунных комплек-
сов, снятие функциональной блокады может достигаться с помощью эффективных методов 
гравитации крови (лечебный плазмоферез, УФО аутокрови, озонирование крови).

Пациенты и методы исследования. Наиболее часто наступает рецидив ПР у больных с со-
путствующей патологией дыхательных путей (бронхиальная астма, хронический бронхит с 
астматическим компонентом, синдром Фернан–Видаля), а также у больных с поливалентной 
аллергией [6, 9] (табл. 1). 

Этой сложной группе больных в послеоперационном периоде (полипотомия, эндоскопиче-
ская полипоэтмоидотомия, инфундибулотомия) проводился лечебный плазмаферез (ПФ) на 
аппарате ЦЛП – 3,5 и (или) Sorval. Объем удаленной плазмы от 800 до 1000 мл, замещение ее 
проводилось электролитным раствором KCl. Курс лечения – 4 процедуры. Во время каждого 
сеанса использовался гепарин 10 000 Ед п/к. [2]. Повторный курс проводили через 6 месяцев. 

В данной группе было проведено хирургическое лечение по поводу обтурирующих поли-
пов полости носа в целях восстановления носового дыхания с последующим назначением в 
течение 2 месяцев кортикостероидных назальных препаратов в форме дозированного водного 
аэрозоля (назонекс). При сроке наблюдения 5 лет рецидив отмечен у 8 больных с синдромом 
Фернан–Видаля, у которых не проводился повторный курс плазмафереза (9,4%). 

Таблица 1
Характеристика исследуемой группы больных с полипозным риносинуситом и сопутствующей патологией 

дыхательных путей

Показатель Женщины Мужчины

Всего больных ПР (п = 85)  47  38

Возраст, лет  25–62  37–68

Продолжительность заболевания  3–15  6–18

Частота рецидивов в год  1–3  1–2

Бронхиальная астма (п = 37)  22  15

Хронический бронхит с астматическим компонентом 
(п = 23)

 9  14

Синдром Фернан–Видаля (п = 14)  9  5

Поливалентная аллергия (п = 11)  7  4
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Оценка эффективности лечебного плазмафереза у больных ПР:
1) по клинической картине;
2) по показателям стимуляции клеточного и гуморального иммунитета (табл. 2):
– увеличение содержания Т-лимфоцитов;
– повышение хелперной функции Т-лимфоцитов; 
– повышение фагоцитоза;
– увеличение содержания сывороточных Ig A, M, G;
– нормализация показателей НСТ-теста; 
– нормализация показателей кортизола в крови (показатель оценки тяжести течения за-

болевания ). 
Другим эффективным методом квантовой гемодилюции является УФО аутокрови, кото-

рый мы применяли у 38 больных в возрасте от 28 до 56 лет (мужчин – 15, женщин – 23) с 
полипозно-гнойным риносинуитом в послеоперационном периоде (эндоскопическая полипо-
этмоидотомия, инфундибулотомия) с использованием аппарата «Изольда» (Россия), объем 
крови 200 мл, площадь облучения 35 см2, скорость перфузии 10 мл/мин. Курс лечения – 5 про-
цедур [5]. Побочных явлений не отмечено. УФО аутокрови приводит к устранению воспа-
ления с повышением чувствительности и реактивности слизистой оболочки полости носа и 
околоносовых пазух, позволяя продлить ремиссию заболевания. Всем больным полипозно-
гнойной формой риносинуита проводили пункции верхнечелюстных пазух, при которых в 
промывной жидкости был гной. В пазухи вводили антибиотики широкого спектра действия 
(цефазолин, цефабол, вицеф). На фоне УФО аутокрови у 23 больных после двух пункций, а 
у 15 – после трех пункций в промывной жидкости было чисто, при этом ни одному больному 
не проводилась радикальная операция на гайморовой пазухе. При сроках наблюдения 5 лет 
рецидив заболевания отмечен у 4 (10,5%) больных, которым был проведен повторный курс 
лечения. Контрольная группа составляла 25 человек, которым проводилось только хирурги-
ческое лечение. Всем больным тоже вводили антибиотики широко спектра действия в пазухи. 
В течение 4–5 дней после операции были субфебрильная температура, слабость, недомогание, 
головная боль, обильные слизисто-сукровичные выделения из носа, сохранялся отек мягких 
тканей лица. Этой группе больных проводили шесть-восемь пункций верхнечелюстных пазух. 
Восьми больным контрольной группы проведено вскрытие гайморовой пазухи. Уровень со-
держания кортизола крови оставался повышенным, или снижение его было незначительным.

Оценка эффективности УФО аутокрови при ПГР:
1) по клинической картине:
– улучшение общего самочувствия;
– нормализация температуры тела;
– уменьшение реактивного отека слизистой оболочки полости носа при эндоскопии;

 Таблица 2 
Показатели клеточного и гуморального иммунитета до и после ПФ [Ме (LCL,UCL)], LCL – нижняя граница 

интервала, UCL – верхняя граница интервала

Показатель До лечения После лечения

Т-лимфоциты, кл/л 0,25 (0,19; 0,28) 1,51 (1,44; 1,56)

Т-хелперы, кл/л 0,14 (0,11; 0,19) 1,18 (1,12; 1,22)

Фагоцитарный индекс, % 21,1 (20,8; 21,32) 56,6 (56,12; 57,23)

НСТ-тест, % 18,2 (17,13; 19,11) 11,3 (10,81; 11,92)

Ig A, мкм 4,8 (4,17; 4,87) 16,11(15,24; 16,73) 

Ig M, мкм 0,5 (0,02; 0,61) 2,03 (1,67; 2,15)

Ig G, мкм 43,2 (41,34; 44,48) 107,0 (92,31; 109,1)

Кортизол, мкг/дл 33,82 (31,04; 35,2) 16,13 (14,92; 17,62)
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– уменьшение сукровичного отделяемого; 
– улучшение носового дыхания;
2) по показателям иммунного статуса:
– повышение количества Т- и В-лимфацитов;
– увеличение содержания в крови Ig A, M, G;
– повышение фагоцитоза;
– нормализация содержания О-клеток;
– нормализация содержания кортизола крови – показателя тяжести течения заболевания.
Также нами апробировано применение больным с полипозным риносинуситом озониро-

ванного физиологического раствора (200,0) в концентрации 2000 мкг/л путем парентерально 
внутривенного введения в послеоперационном периоде (25 больным) без сопутствующей па-
тологии дыхательных путей и без хирургического вмешательства с мелкой полипозной тка-
нью, визуализированной при эндоскопии. Одним из существенных отличий отечественной 
озонотерапии от западной является разработанная в нашей стране технология использования 
озона в растворенном виде с помощью носителя – физиологического раствора. Это создает 
возможность длительного контакта озона с внутренней средой пациента [1]. В механизмах ле-
чебного действия озона следует дифференцировать его первичные реакции и вторичное, опос-
редованное влияние благодаря образовавшимся озонидам (продукты взаимодействия с жир-
ными кислотами и липопротеинами), которые могут более длительное время циркулировать в 
сосудистом русле. Попадая в кровь,oзон вступает в реакцию с огромным количеством веществ, 
таких как монополиненасыщенные жирные кислоты, холестерол, представленные в липопро-
теинах и мембранах клеток. В результате окисления жирных кислот и биотрансформации про-
дуктов этого окисления в короткоживущих БАВ (простогландины, лейкотриены, цитокины) 
это может играть существенную роль в обеспечении компенсаторно-приспособительных реак-
ций организма при патологии [14].

Озонирование проводилось в течение 15 мин. Курс лечения – 5 процедур. При сроке на-
блюдения 5 лет рецидив отмечен у 2 (8%) больных, которым проведен повторный курс озоно-
терапии. Повторный курс лечения всем больным проводился через 6 месяцев. Контрольная 
группа составляла 15 больных, которым проводилось хирургическое и симптоматическое ле-
чение. Рецидив отмечен у 7 больных, у которых при эндоскопии визуализировалось значи-
тельное увеличение роста полипозной ткани в наблюдаемые сроки.

Преимущества озонотерапии:
– улучшает трофические процессы в слизистой оболочке полости носа и околоносовых па-

зух; 
– обладает выраженным иммунокорригирующим эффектом (нормализация Т-лимфоцитов, 

секреторных иммуноглобулинов А, М, G, фагоцитоза, нормолизация уровня кортизола крови 
у 80% больных);

– является дополнительным эффективным средством при повышении санации гнойного 
очага;

– позволяет продлить безрецидивный период заболевания; 
– в целях профилактики позволяет увеличить эффективность действия интраназальных 

кортикостероидных препаратов;
– уменьшает сроки нетрудоспособности больных.

Выводы
 Результаты наших исследований показали клиническую эффективность и хорошую пере-

носимость методов экстракорпоральной гемокоррекции, которые являются доступными и ин-
формативными. Учитывая неординарность проявления такого сложного по этиопатогенезу 
заболевания, как полипозный риносинусит, нам удалось получить хороший противорецидивный 
эффект в разных группах. Это позволяет рекомендовать эфферентные методы гравитации 
крови в клиническую практику нашей специальности. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ И ДИНАМИКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЧЕВОГО 
И ТОНАЛЬНОГО СЛУХА В ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОМ ПЕРИОДЕ 
ПРИ РАЗЛИЧНЫХ СТАДИЯХ ОТОСКЛЕРОЗА
А. М. Еловиков
RESULTS AND DYNAMICS OF INDICATORS OF SPEECH AND VOICE-
FREQUENCY HEARING IN THE POSTOPERATIVE PERIOD 
AT VARIOUS STAGES ОТОSCLEROSIS
A. M. Elovikov
ГБОУ ВПО «Пермская государственная медицинская академия им. акад. Е. А. Вагнера 
Минздравсоцразвития России»
(Ректор – проф. И. П. Корюкина)

Цель: оценить прибавку речевого и тонального слуха на оперированном ухе после вмешатель-
ства на стремени при разных стадиях отосклероза. Оценить динамику речевого и тонального 
слуха в послеоперационном периоде до 3 лет. Объекты и методы исследования: 349 пациентов 
(349 ушей) с отосклерозом, из них 79 мужчин, 270 женщин, в возрасте от 18 до 66 лет. Больных 
с отосклерозом I было 55,3%, с отосклерозом II – 26,07%, с отосклерозом III – 18,62%. Всем про-
ведены операции на стремени одним хирургом. Результат: лучшие функциональные результа-
ты речевого и тонального слуха получены при отосклерозе II. Наибольшая прибавка тонального 
слуха отмечена в диапазоне 2–4 кГц при всех стадиях заболевания. Наименьшая прибавка была 
в диапазоне 6–8 кГц. Улучшение показателей речевого и тонального слуха отмечается в течение 
всего периода наблюдения до 3 лет. 
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Заключение: наибольшие позитивные изменения качественных и количественных характе-
ристик слуха наблюдаются в первый месяц после операции на стремени, особенно при тимпа-
но-кохлеарной и кохлеарной формах отосклероза. В течение следующих 3 лет после операции 
темпы улучшения слуха несколько снижаются. Прибавка по количественным и качественным 
показателям слуха при всех стадиях отосклероза имеется в течение 3 лет после операции. 

Ключевые слова: отосклероз, хирургия отосклероза, результаты тонального и речевого 
слуха после вмешательства на стремени.

Библиография: 3 источника.
Objective: To estimate an increase of speech and voice-frequency hearing on the operated ear after 

intervention on a stapes at different stages otosclerosis. To estimate dynamics of speech and voice-
frequency hearing in the postoperative period till three years. PATIENTS: 349 patients (349 ears) with 
otosclerosis, from them 79 men, 270 women, at the age from 18 till 66 years. Patients with the first stage 
of disease there were 55,3 %, with otosclerosis II – 26,07 %, with otosclerosis III – 18,62 %. All performs 
operations on a stirrup one surgeon. RESULTS: the best functional results of speech and voice-frequency 
hearing are received at otosclerosis II. The greatest increase of voice-frequency hearing is noted in a 
range 2–4 кГц at all stages of disease. The least increase was in a range 6–8 кГц. Improvement of 
indicators of speech and voice-frequency hearing is marked during all period of supervision till 3 years. 
Conclusions: the greatest positive changes of qualitative and quantitative characteristics of hearing are 
observed in the first month after stapes surgery, especially at the second and third stages otosclerosis. 
Within next three years after operation rates of improvement of hearing decrease a little. The increase on 
quantitative and to hearing quality indicators at all stages otosclerosis is available within 3 years after 
operation.

Key words: otosclerosis, surgical treatment of otosclerosis, results after stapes surgery.
Bibliography: 3 sources.

Функциональные результаты вмешательств на стремечке зависят от уровня поражения 
внутреннего уха пациента. При тимпанальной форме отосклероза у 75–100% пациентов по-
сле операции на стремени отмечается прибавка речевого слуха: по восприятию шепотной речи 
(ШР) до 4–5 м, разговорной речи (РР) – более 6 м [1, 2]. У лиц со смешанной и кохлеарной 
формами отосклероза исходный предоперационный речевой слух значительно хуже. После 
операций на стремени у 80% пациентов этой группы удается получить прибавку речевого слу-
ха, а у примерно 20% больных — его нормализацию [2, 3].

У пациентов с тимпанальной формой отосклероза результат по оценке показателей то-
нального слуха достигает 98%, при смешанной – 63–85%. При кохлеарной форме результат 
несколько ниже – только 37,5–82% пациентов отмечают улучшение слуха [1–3]. При выра-
женном снижении слуха с преобладанием сенсоневрального компонента в некоторых случаях 
операция может привести к ухудшению [3].

Цель исследования. Оценка прибавки речевого и тонального слуха на оперированном ухе 
после вмешательства на стремени при различных стадиях отосклероза и оценка динамики ре-
чевого и тонального слуха в послеоперационном периоде до 3 лет.

Объекты и методы исследования. Под нашим наблюдением находилось 349 пациентов 
(349 ушей) с отосклерозом, из них 79 мужчин, 270 женщин, в возрасте от 18 до 66 [40,18±8,74 
(34,0; 47,0)] лет. Всем пациентам проведено хирургическое лечение в период 2001–2009 гг., 
операции выполнены одним хирургом. Больные с отосклерозом I составили 55,3%, с отоскле-
розом II – 26,07% с отосклерозом III – 18,63%. Операций впервые проведено 276 (79,08%), на 
втором ухе – 73 (20,92%). 

По видам оперативных вмешательств на стремечке распределение следующее: поршневой 
вариант стапедопластики проведен 340 (97,42%) больным, тимпанотомия с прямой и непрямой 
мобилизацией стремечка проведена 9 (2,58%) пациентам. Результаты стапедопластики нами 
оценивались по данным восприятия шепотной и разговорной речи, тональной пороговой ау-
диометрии [показатели костного звукопроведения (КП), воздушного звукопроведения (ВП) 
и костно-воздушный интервал (КВИ) на частотах 0,5–1, 2–4, 6–8 кГц и средние показатели]. 
Контрольные исследования проведены перед выпиской из стационара, через 1, 12 месяцев и 
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3 года после операции. Функциональная эффективность оперативного лечения оценивалась 
как отличная, если КВИ после операции для частот 0,5–8 кГц (до 10 дБ); хорошая – 11–20 дБ; 
удовлетворительная – 21–40 дБ [2, 3]. Неудовлетворительный результат – ухудшение слуха 
после оперативного лечения или тональная прибавка менее 10 дБ. Полученные данные под-
вергнуты статистической обработке с помощью пакета программ Microsoft Excel 2003 и Stistica 
6.0. Данные представлены в виде среднего значения со средним отклонением и квартилями 
[M±� (квартили)]. Для сравнительной оценки показателей применены непараметрические 
критерии Вилкоксона, Манна–Уитни и Колмогорова–Смирнова.

Результаты исследования. При первой стадии заболевания шепотная речь (ШР) на опе-
рированное ухо воспринималась на расстоянии 2,62±2,04 (1,0; 4,5) м, разговорная речь (РР) – 
4,8±1,72 (4,0; 6,0) м, прибавка данных показателей после операции – 2,4±2,0 (0,5; 4,0) и 4,07±1,75 
(3,0; 5,5) м соответственно. При отосклерозе II на оперированном ухе ШР воспринималась на 
расстоянии 3,34±2,2 (1,0; 6,0) м, разговорная – 5,35±1,36 (5,0; 6,0) м, прибавка речевого слуха 
составила: ШР – 0,14±0,68 (0; 0) м, РР – 0,09±0,57 (0; 0) м. При отосклерозе III ШР на опери-
рованном ухе воспринималась с 3,15±2,07 (1,0; 5,0) м, а разговорная – с 4,98±1,64 (4,5; 6,0) м, 
прибавка слуха была равна 3,01±2,03 (1,0; 4,9) м для ШР и 4,39±1,67 (4,0; 5,5) м для РР (рис. 1). 
Различия в показателях речевого слуха с дооперационным уровнем на оперированное ухо до-
стоверны (р = 0 по тесту Вилкоксона). Различия при сравнении уровней ШР между первой и 
второй (р = 0,009), первой и третьей (р = 0,049) стадиями достоверны по тесту Манна–Уитни, 
различия между первой и второй стадиями недостоверны (р = 0,47). Различия по уровню РР 
достоверны только между первой и второй стадиями (р = 0,0019 по тесту Манна–Уитни). 

Динамика речевого слуха показана на рис. 1. Прибавка речевого слуха отмечается у паци-
ентов после операции на стремени в течение всех 3 лет наблюдения при всех стадиях заболева-
ния. В течение первого месяца после операции на стремени отмечается достоверная прибавка 
речевого слуха, как по уровню ШР, так и по уровню РР по всем группам частот (р < 0,05 по 
Вилкоксону во всех случаях). Меньшая прибавка речевого слуха отмечается при отосклерозе 
III, наибольшая – при отосклерозе II. В промежутке 1 месяц и 1 год после оперативного лече-
ния прибавка речевого слуха недостоверна. Различия выявлены по тесту Манна–Уитни при 
сравнении показателей ШР при отосклерозе I и II (р < 0,05), II и III стадиями (р < 0,05), в то же 
время между первой и третьей стадиями различия недостоверны (р > 0,05). Различия между 
уровням восприятия РР статистически недостоверны во всех случаях (р > 0,05 по U-тесту). 
Через год после стапедопластики происходит прибавка речевого слуха, но она статистически 
недостоверна при всех стадиях отосклероза (р > 0,05).

Рис. 1. Уровень восприятия шепотной и разговорной речи после операции на стремени при различных 
стадиях отосклероза в течение 3 лет.
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По данным аудиометрии тональный слух у пациентов на оперированное ухо достоверно 
улучшился, получены прибавки слуха по всем показателям при всех стадиях отосклеротиче-
ского процесса. Лучшие показатели после операции по КВИ отмечены в диапазоне 2–4 кГц, 
несколько хуже результаты в диапазоне 0,5–1 кГц, наименьшая прибавка в диапазоне 6–8 кГц. 
В до- и послеоперационных данных выявлены достоверные различия по порогам КП (по тесту 
Вилкоксона р < 0,001), ВП и КВИ (р = 0,0). Наибольшая прибавка всех показателей тонально-
го слуха отмечается при второй стадии отосклероза в диапазоне частот 0,5–4 кГц. Наибольшее 
сокращение КВИ отмечается при второй и третьей стадиях процесса в диапазоне 0,5–4 кГц. 
При тимпанальной стадии отосклероза тональная прибавка несколько меньше. 

При сравнении показателей КП достоверны различия только между показателями прибав-
ки слуха при первой и второй стадиях заболевания в диапазоне частот 2–4 кГц (р < 0,05 по 
тесту Колмогорова–Смирнова), по другим показателям различия недостоверны (р > 0,05). По 
КВИ достоверны различия между первой и второй стадиями заболевания по всей тон-шкале и 
средним значениям (р < 0,025 по тесту Колмогорова–Смирнова) и между показателями пер-
вой и третьей стадиями на частотах 6–8 кГц и средними значениями (р < 0,05). 

При всех стадиях отосклероза через 1 месяц после операции лучшие результаты тональ-
ного слуха отмечаются в диапазоне 2–4 кГц, затем следует 0,5–2–1 кГц. Наименьшие значе-
ния КВИ отмечаются при второй стадии отосклероза, затем при третьей. При отосклерозе I 
по сравнению с другими стадиями резерв улитки несколько больше. Качественный результат 
оперативного лечения лучше при второй стадии отосклероза, затем следует третья. При срав-
нении значений КВИ при разных стадиях отосклероза через 1 месяц после операции достовер-
ные различия выявлены между первой и второй стадиями по всей тон-шкале аудиограммы и 
средним значениям (р < 0,001 по тесту Колмогорова–Смирнова), а также средними значени-
ями между второй и третьей стадиями по (р < 0,01). По другим показателям различия недо-
стоверны. 

При сравнении показателей тонального слуха непосредственно после операции и через 1 ме-
сяц наблюдения выявлены достоверные различия по показателям ВП при всех стадиях отоскле-
роза, а также по значениям КВИ на всех частотах и всех трех стадиях (р = 0 по тесту Вилкоксона).

Через 1 год после вмешательства на стремени из всех стадий отосклероза лучшие пока-
затели слуха наблюдаются при второй стадии отосклероза и на частотах 2–4 кГц (рис. 2). 
Достоверные различия при сравнении значений КВИ при разных стадиях заболевания выяв-
лены между первой и второй стадиями по всему диапазону речевых частот и средними значе-

Рис. 2. Значения костно-воздушного интервала (дБ) в различных диапазонах речевых частот у пациентов с 
разными стадиями отосклероза.
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ниями, между второй и третьей стадиями в диапазоне частот 0,5–1 кГц и по средним значениям 
(р < 0,05 по тесту Колмогорову–Смирнову). При сравнении данных тонального слуха с уче-
том стадии заболевания, через 1 месяц и 1 год после оперативного вмешательства, выявлены 
достоверные различия по ВП в диапазоне 0,5–4 кГц при отосклерозе I и при отосклерозе II 
(p < 0,001 по Вилкоксону). Также достоверны различия по значениях КВИ при первой и вто-
рой стадиях отосклероза (p < 0,001).

 Через 3 года после оперативного лечения при различных стадиях заболевания КВИ сохра-
няется в диапазоне 6–8 кГц, на других частотах он практически отсутствует (рис. 2). При срав-
нении показателей КВИ по стадиям отосклероза через 3 года после оперативного вмешательства 
достоверные различия выявлены между первой и второй стадиями по всей тон-шкале и средним 
значениям (р < 0,001 по тесту Колмогорова–Смирнова), между второй и третьей стадиями в диа-
пазоне 0,5–1 кГц (р < 0,01) и по средним показателям КВИ (р < 0,005). Таким образом, тональная 
прибавка слуха отмечалась через 3 года после операции при всех стадиях отосклероза, по всем 
частотам и показателям, но разная по значению. Наибольшее сокращение КВИ отмечается при 
второй и третьей стадиях процесса в диапазоне частот 0,5–4 кГц. По значениям КВИ статистиче-
ски достоверные различия выявлены между первой и второй стадиями отосклероза по всей тон-
шкале и средним значениям и между показателями первой и третьей стадий на частотах 6–8 кГц 
и средними значениями (р < 0,001 по тесту Колмогорова–Смирнова).

Динамика качественных показателей тонального слуха при различных стадиях отоскле-
роза показана на рис. 3. Прибавка тонального слуха отмечается у пациентов в течение всего 
периода наблюдения. Наибольшая тональная прибавка слуха в послеоперационном периоде 
отмечается в течение 1-го месяца после вмешательства. Лучшие качественные показатели вы-
явлены при второй стадии заболевания, несколько уступает им третья стадия. К концу первого 
года после операции на стремечке по поводу отосклероза качественные результаты при всех 
стадиях отосклероза практически уравниваются. Данные по изменению тонального слуха по 
группам частот представлены на рис. 3, из которого следует, что сокращение КВИ в послео-
перационном периоде наблюдается в течение 3 лет по всем группам частот при тимпанальной 
и смешанной формах отосклероза. При отосклерозе III в период от 1 года до 3 отмечается не-
большое увеличение КВИ на частотах 6–8 кГц и средних показателей.

Заключение. Улучшение показателей речевого тонального слуха отмечается у пациентов 
со всеми стадиями отосклероза после оперативных вмешательств на стремени. В ближайшем 
послеоперационном периоде отмечается выраженный диссонанс в восприятии речи, шепот-
ную речь пациенты воспринимают хуже разговорной. К концу первого года наблюдения дан-

Рис. 3. Динамика качественных показателей костно-воздушного интервала (КВИ 0–20 дБ) в послеоперацион-
ном периоде у пациентов при различных стадиях отосклероза.
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ные показатели сближаются, но сохраняются у пациентов с кохлеарной стадией заболевания 
за счет изменений во внутреннем ухе. Наибольшие позитивные изменения качественных и 
количественных характеристик слуха наблюдаются в первый месяц после операции на стре-
мени. В течение первого года после операции, а затем и до 3 лет, темпы улучшения слуха не-
сколько снижаются. Данное улучшение можно объяснить, с одной стороны, нормализацией 
функций внутреннего уха, а с другой – процессами адаптации в центральной нервной систе-
ме. При операции на стремени создаются условия для улучшения функций рецептора улитки, 
о чем свидетельствуют улучшение показателей костного звукопроведения в ближайшем по-
слеоперационном периоде и постепенное повышение количественных и качественных пока-
зателей слуха, особенно при тимпанокохлеарной и кохлеарной формах отосклероза. Именно 
этими данными можно объяснить то, что лучшие показатели прибавки слуха получены у паци-
ентов со второй и третьей стадиями отосклероза.

Выводы
1. Улучшение слуха после операции на стремечке при отосклерозе отмечается у пациентов 

со всеми стадиями отосклероза. Лучшие послеоперационные результаты тонального и речевого 
слуха отмечены при тимпано-кохлеарной и кохлеарной стадиях отосклероза.

2. Показатели речевого и тонального слуха на оперированное ухо улучшаются в течение 
3 лет после оперативного вмешательства на стремени.

3. Изменения слуха свидетельствуют об улучшении функционирования улитки и улучшении 
условий функционирования рецептора слухового анализатора в послеоперационном периоде при 
вмешательстве на стремени.
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ДИНАМИКА ТОНАЛЬНОГО И РЕЧЕВОГО СЛУХА ПРИ ОТОСКЛЕРОЗЕ 
В ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОМ ПЕРИОДЕ
А. М. Еловиков
DYNAMICS OF FREQUENCY HEARING AND SPEECH HEARING 
AT THE OTOSCLEROSIS IN THE POSTOPERATIVE PERIOD
A. M. Elovikov
ГБОУ ВПО «Пермская государственная медицинская академия им. акад. Е. А. Вагнера 
Минздравсоцразвития России» 
(Ректор – проф. И. П. Корюкина)

Цель исследования: Оценить динамику показателей речевого и тонального слуха у пациен-
тов после оперативных вмешательств на стремени в течение трехлетнего периода наблюде-
ния. Объекты исследования: 349 пациентов (349 ушей), из них 79 мужчин, 270 женщин, в воз-
расте от 18 до 66 лет.
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Результат: Отличный и хороший результат после операции (костно-воздушный интервал 
до 20 дБ) достигнут у 76,9% пациентов, через 3 года наблюдения данный показатель соста-
вил 98,39%. После операций на стремени при отосклерозе улучшение показателей тонального 
и речевого слуха на оперированном ухе отмечаются в течение всего трехлетнего периода на-
блюдения. На протяжении первого месяца и первого года после операции отмечается в большей 
степени улучшение восприятия разговорной речи, прибавка слуха по шепотной речи несколько 
отстает. После оперативного лечения улучшается слух на низкие и средние частоты речевого 
диапазона (0,5–4 кГц). В течение первого месяца после операции отмечается сокращение кост-
но-воздушного интервала по всему диапазону речевых частот, но больше на частотах 2–4 кГц.

Ключевые слова: отосклероз, хирургические вмешательства на стремени, тональный слух, 
речевой слух, результаты улучшения слуха, послеоперационный костно-воздушный интервал. 
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Objective: Dynamics of indicators of speech hearing and voice-frequency hearing at patients after 

operative interventions on a stirrup during the three-year period of supervision is investigated. Material 
and methods: 349 patients (349 ears), from them 79 men, 270 women, at the age from 18 till 66 years. 
An estimation of voice-frequency hearing and speech hearing after operation on a stirrup within 3 years 
of supervision.

Results: Excellent and good result (postoperative air-bone gaps to 20 dB) after operation are reach 
at 76,9% of patients, in 3 years of supervision the given indicator has made 98,39 %. After operations 
on a stapes at otosclerosis improvement of indicators of voice-frequency hearing and speech hearing 
on the operated ear are marked during all three-year period of supervision. Within the first month and 
the first year after operation improvement of quality of perception of speech is marked. After operative 
treatment the hearing on low and average frequencies of a speech range (500–4000 Hz) improves. 
Within the first month after operation reduction of a air-bone gaps on all range of speech frequencies is 
marked, but it is more on frequencies 2000–4000 Hz.

Key words: otosclerosis, stapes surgery for otosclerosis, the hearing results, postoperative air-bone 
gaps.

Bibliography: 7 sources.

Современные методы оперативного лечения отосклероза позволяют улучшить слух на ре-
чевых частотах подавляющему большинству пациентов (85–97%) [1, 2, 4–6]. В отдаленные 
сроки слух сохраняется примерно у 92% больных [2, 4–6]. 

Критерием успешности при выполнении стапедопластики считается сокращение кост-
но-воздушного интервала (КВИ) до 10 дБ и менее [3, 6, 7]. Функциональная эффективность 
оперативного лечения оценивается как отличная, если остаточный КВИ после операции для 
частот 0,5–8 кГц равен 10 дБ и менее; хорошая – 11–20 дБ; удовлетворительная – 21–40 дБ [3, 
6, 7]. Отличный результат стапедопластики – закрытие КВИ в пределах 10 дБ на речевых ча-
стотах – достигается у 28,9–94,2% пациентов [2, 3, 6]. При этом полное закрытие КВИ (эффект 
сверхзакрытия) отмечается в 5% наблюдений [6, 7]. Хороший результат – послеоперационный 
КВИ 10–20 дБ – отмечен у 8–64,8% больных [2, 3, 6]. Отличный и хороший результат хирурги-
ческого лечения отосклероза по тональному слуху отмечаются в 83–96% случаев [6, 7].

Цель исследования. Оценка динамики показателей речевого и тонального слуха на опери-
рованное ухо у пациентов после оперативных вмешательств на стремени в течение трехлетнего 
периода наблюдения.

Пациенты и методы исследования. В группу оценки результата хирургического лече-
ния вошло 349 пациентов (349 ушей), из них 79 мужчин, 270 женщин, в возрасте от 18 до 66 
[40,18±8,74 (34,0; 47,0)] лет. Наибольшее количество составили больные с отосклерозом I – 
55,3%, с отосклерозом II – 26,07%, с отосклерозом III – 18,62%. Операций впервые проведено 
276 (79,08%), на втором ухе – 73 (20,92%).

По видам оперативных вмешательств на стремечке распределение следующее:
– поршневой вариант стапедопластики у 340 (97,42%) больных: из них у 20 (5,73%) па-

циентов – поршневая стапедопластика по Ши, у 320 (91,69%) больных – щадящий вариант 
поршневой стапедопластики; 
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– тимпанотомия с прямой и непрямой мобилизацией стремечка проведена у 9 (2,58%) 
больных. 

Функциональные результаты стапедопластики нами оценивались по данным восприятия 
шепотной речи (ШР) и разговорной речи (РР), тональной пороговой аудиометрии на частотах 
0,5–1, 2–4, 6–8 кГц перед выпиской из стационара (10–14-й день), через 1, 12 месяцев и через 
3 года после операции. 

Основным показателем для оценки эффективности оперативного лечения отосклероза 
явилось значение КВИ. Функциональная эффективность оперативного лечения оценивается 
как отличная, если остаточный КВИ после операции для частот 0,5–8 кГц до 10 дБ, хорошая – 
11–20 дБ, удовлетворительная – 21–40 дБ [2, 3]. Неудовлетворительный результат – ухудше-
ние слуха после оперативного лечения или тональная прибавка менее 10 дБ, остаточный КВИ 
более 40 дБ. Полученные данные подвергнуты статистической обработке с помощью пакета 
программ Microsoft Excel 2003 и Stistica 6.0. Данные представлены в виде среднего значения со 
средним отклонением и квартилями [M±� (квартили)]. Для сравнительной оценки показате-
лей применен парный непараметрический критерий Вилкоксона. 

Результаты исследования. Показатели речевого слуха являются основными показателя-
ми, определяющими социальный комфорт и качество жизни пациента. Уровень речевого слуха 
после оперативного лечения: восприятие ШР на оперированное ухо – 2,91±2,11 (1,0; 5,0) м, 
прибавка слуха – 2,72±2,06 (0,9; 4,75) м. РР после хирургического вмешательства воспринима-
лась на расстоянии 4,97±1,63 (4,5; 6,0) м, прибавка составила 4,32±1,65 (3,5; 5,5) м. Различия с 
дооперационным речевым слухом достоверные (по Вилкоксону р = 0). 

Через 1 месяц после операции на оперированном ухе уровень ШР составил 4,19±2,06 
(2,0;6,0) м, прибавка к дооперационному слуху – 4,0±1,43 (2,0; 5,9) м. РР воспринималась на 
расстоянии 5,83±0,56 (6,0; 6,0) м, а прибавка в этот период составила 5,13±0,87 (5,0; 5,5) м. При 
сравнении определяется достоверное улучшение показателей восприятия ШР и РР с доопера-
ционным уровнем (по тесту Вилкоксона р = 0). 

Через 1 год после операции ШР воспринималась на расстоянии 4,39±2,02 (2,5; 6,0) м, РР – 
на 5,5±1,24 (6,0; 6,0) м. Прибавка слуха по сравнению с дооперационным показателем была 
равна соответственно: 4,17±2,01 (2,0; 5,9) и 4,81±1,4 (5,0; 5,5) м. Достоверное улучшение вы-
явлено между уровнями ШР и РР непосредственно и через 1 месяц после операции (р = 0), а 
также по ШР через 1 месяц и 1 год (р = 0,00004). 

Через 3 года после оперативного вмешательства ШР воспринималась на расстоянии 
4,88±1,65 (4,0; 6,0) м, РР – 5,83±0,56 (6,0; 6,0) м; прибавка слуха в сравнении с дооперацион-
ным уровнем по ШР была 4,66±1,66 (3,95; 5,9) м, разговорной – 5,14±0,87 (5,0; 5,5) м. По тесту 
Вилкоксона достоверные различия выявлены при сравнении показателей ШР через 3 года с 
уровнем после операции (р = 0), через 1 месяц (р = 0,00013). Различия показателей шепотной 
речи через 3 и 1 год после операции недостоверны (р = 0,789). По восприятию РР достоверное 
улучшение отмечено только при сравнении послеоперационных и трехлетних данных (р = 0), 
во всех остальных случаях различия недостоверны (р > 0,05). Показатели изменения речевого 
слуха в послеоперационном периоде представлены на рис. 1.

Изменения уровня тонального слуха после операций на стремечке при отосклерозе. После 
оперативных вмешательств на стремечке хороший результат (сокращение КВИ до 10 дБ) по 
средним значениям достигнут у 131 из 349 пациентов (37,54%), эффект «сверхзакрытия» отме-
чен у 40 (11,47%). Сокращения КВИ до 20 дБ удалось добиться у 76,8% пациентов. Наибольшая 
тональная прибавка после операции отмечается на частоты 2–4 кГц. Наименьшее значение 
КВИ выявлено в диапазоне частот 2–4 кГц – 10,03 дБ, наибольшая прибавка слуха отмечается 
по воздушному проведению в области низких речевых частот (0,5–1кГц) – 29,95 дБ, также в 
этом диапазоне отмечено наибольшее сокращение КВИ – 28,0 дБ. По сравнению с доопераци-
онными показателями на оперированном ухе отмечаются достоверная прибавка показателей 
КП, ВП и сокращение КВИ (по тесту Вилкоксона р = 0 для всех значений). 

 При контрольном исследовании пациентов через 1 месяц после выписки из стационара 
отличный и хороший результаты тонального слуха отмечаются в диапазоне 2–4 кГц, затем 
0,5–1 кГц (95,39 и 93,09% соответственно), на высоких частотах прибавка тонального слуха 
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незначительна. Наименьшее значение КВИ на аудиограмме сохраняется в диапазоне сред-
них речевых частот – 6,32 дБ, затем 0,5–1 кГц – 8,15 дБ, худший показатель в диапазоне 
6–8 кГц – 11,49 дБ. Сравнение показателей тонального слуха на момент выписки из стацио-
нара и при осмотре через 1 месяц выявило достоверные различия по уровням ВП и значениям 
КВИ (по тесту Вилкоксона р = 0 во всех случаях), по значениям КП различия недостоверны 
(р > 0,05).

Рис. 1. Динамика изменений речевого слуха до операции и в послеоперационном периоде (после операции n = 349; 
1 месяц n = 347; 1 год n = 331; 3 года, n = 243).

Рис. 2. Качественные результаты оперативных вмешательств на стремени у пациентов с отосклерозом в 
течение 3 лет наблюдения (после операции n = 349; 1 месяц, n = 347 ; 1 год n = 331; 3 года, n = 243).
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Через 1 год после хирургического лечения наименьшее значение КВИ сохраняется на ча-
стоты 2–4 кГц. По сравнению с данными после операции и осмотра через 1 месяц произошло 
улучшение качественных показателей тонального слуха в диапазоне 2–4 кГц, затем следует 
диапазон 0,5–1 кГц. При сравнении тональных показателей слуха через 1 месяц и 1 год после 
оперативного лечения достоверные различия по тесту Вилкоксона получены по всем значени-
ям ВП и КВИ по всем диапазонам частот и средним показателям (р = 0,0). Различия по поро-
гам КП недостоверны (р > 0,05).

Отличный и хороший результаты через 3 года после операции на оперированном ухе от-
мечаются у более 98% пациентов в диапазонах частот 0,5–4 кГц. Результат хороший и удов-
летворительный отмечается у 100% в диапазонах частот 0,5–4 кГц и по средним показателям. 
Лучшие результаты тонального слуха на оперированное ухо через 3 года после операции от-
мечаются в диапазоне частот 0,5–4 кГц. При сравнении тональных показателей слуха через 3 и 
1 год после операции достоверные различия по тесту Вилкоксона получены по всем значениям 
КВИ по всем диапазонам частот и средним показателям (р < 0,01 во всех случаях). Различия 
по порогам КП и ВП недостоверны (р > 0,05). Данные по качественным показателям тональ-
ного слуха представлены на рисунке 2. На рисунке 3 представлены значения КВИ по группам 
частот в течение периода наблюдения.

Заключение. Прибавка речевого слуха в послеоперационном периоде после вмешательства 
на стремени при отосклерозе отмечается в течение 3 лет наблюдения. Максимальная прибавка 
происходит в первый месяц после операции, в течение первого года также имеется достоверная 
прибавка, затем интенсивность прироста снижается. В течение первого месяца и первого года 
после операции отмечается в большей степени улучшение восприятия разговорной речи, при-
бавка слуха по шепотной речи несколько отстает. Восприятие разговорной речи улучшается 
также в течение трехлетнего периода, но меньше, чем шепотной, наибольшая прибавка также 
отмечается в первый послеоперационный месяц.

Отличный и хороший результаты слуха после операции на стремени при отосклерозе от-
мечены у 76,8% пациентов, через 3 года после операции – у более 98% в диапазонах частот 0,5–
4 кГц. После операции достигнуто улучшение тонального слуха практически у всех пациентов. 
Отличный и хороший результаты после операции достигнуты у 76,9% пациентов, через 3 года 
наблюдения данный показатель составил 98,39%. После операции хорошие и удовлетвори-
тельные результаты лечения (КВИ от 0 до 40 дБ) отмечены у 99,3% пациентов. Качественные 

Рис. 3. Величины костно-воздушного интервала по группам частот в течение периода наблюдения после опе-
раций на стремени (дБ).
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показатели тонального слуха улучшаются на протяжении всего трехлетнего периода наблюде-
ния, но максимально возрастают в первый месяц после оперативного лечения.

После операции в большей степени улучшается слух на низкие и средние частоты речевого 
диапазона (0,5–4 кГц). В течение первого месяца после операции отмечается сокращение кост-
но-воздушного интервала по всему диапазону речевых частот, но больше на частотах 2–4 кГц, 
несколько меньше на 0,5–1 кГц, на высоких частотах прибавка тонального слуха незначитель-
на. На протяжении 3 лет наблюдения после оперативного вмешательства отмечается прибав-
ка по всему спектру разговорных частот. Через 3 года после оперативного вмешательства на 
стремени у пациентов отмечается максимальное улучшение тональных и речевых показателей 
слуха (рис. 3).

Выводы
1. После операций на стремени при отосклерозе улучшение показателей тонального и рече-

вого слуха на оперированном ухе отмечаются в течение всего трехлетнего периода наблюдения. 
Максимальная прибавка как тонального, так и речевого слуха наблюдается в первый месяц по-
сле операции.

2. После оперативного лечения улучшается слух на низкие и средние частоты речевого диа-
пазона (0,5–4 кГц). В течение первого месяца после операции отмечается сокращение костно-
воздушного интервала по всему диапазону речевых частот, но больше на частотах 2–4 кГц.

3. Непосредственно после операции на стремени отмечается разница в восприятии шепот-
ной и разговорной речи, которая значительно уменьшается к первому году после операции. 
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА МИКРОФЛОРЫ ПОЛОСТИ НОСА 
И СРЕДНЕГО УХА У БОЛЬНЫХ ХРОНИЧЕСКИМ ГНОЙНЫМ 
СРЕДНИМ ОТИТОМ, ПРОЖИВАЮЩИХ В УСЛОВИЯХ СЕВЕРА
Н. В. Еремина1, Н. А. Конаков1,2

COMPARATIVE EVALUATION OF THE MICROFLORA 
OF THE NASAL CAVITY AND MIDDLE EAR IN PATIENTS 
WITH CHRONIC SUPPURATIVE OTITIS MEDIA, LIVING IN THE NORTH
N. V. Eremina, N. A. Konakov
1 ГБОУ ВПО «Самарский государственный медицинский университет 
Минздравсоцразвития РФ»
(Зав. каф. оториноларингологии им. акад. И. Б. Солдатова – доцент, 
канд. мед. наук А. П. Мирошниченко)
2 Пыть-Яхская окружная больница, г. Пыть-Ях, Ханты-Мансийский автономный 
округ, Россия 
(Главный врач – канд. мед. наук В. А. Гильванов)

Проблема оптимизации лечения хронического гнойного среднего отита актуальна для насе-
ления Севера, где климатические условия могут усугублять течение воспалительного процесса 
в среднем ухе. Важная роль в возникновении деструктивных изменений и формировании защит-
ных реакций организма принадлежит характеру микрофлоры. В работе приведены результаты 
исследования качественного состава, вирулентности микрофлоры среднего уха и полости носа, 
а также особенностей клинического течения хронического гнойного среднего отита у населения 
Севера.

Ключевые слова: хронический гнойный средний отит, микрофлора среднего уха и полости 
носа, население Севера.
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The Problem to optimization of the treatment chronic festering average отита actual for population 

of the North, where climatic conditions can aggravate the current of the inflammatory process to at the 
average fish soup. Important role in origin destructive change and shaping defensive reaction belongs to 
the nature microflora otitis media. In work are brought results of the study of the qualitative composi-
tion, virulence of microflora average fish soup and cavities of the nose, as well as particularities of the 
clinical current chronic festering average отита beside populations of the North.

Key words: chronic suppurative otitis media, middle ear and flora of the nasal cavity, the population 
of the North.

Bibliography: 12 sources.

Суровые климатические условия Севера, характеризующиеся низкой среднегодовой тем-
пературой воздуха, повышенной влажностью, резкими нарушениями фотопериодичности и 
перепадами атмосферного давления, могут влиять на особенности качественного состава ми-
крофлоры, частоту возникновения и особенности течения хронического гнойного среднего от-
ита (ХГСО). Имеются данные о высокой распространенности ХГСО у проживающего в этих 
условиях населения [1, 2, 5]. В свою очередь, характер и вирулентность микрофлоры полостей 
среднего уха, носа и околоносовых пазух также определяют клинические проявления воспали-
тельного процесса среднего уха [9, 12].

По данным литературы в составе бактериологического отделяемого из уха у 65–70% боль-
ных ХГСО преобладает монофлора, представленная патогенными штаммами Staphylococcus 
aureus, Pseudomonas aeruginosa, а также условно-патогенными микроорганизмами Streptococcus 
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epidermidis, E. colli, Сandida albicans [10, 11]. Другие авторы указывают на роль микробных ас-
социаций в патогенезе хронического гнойного среднего отита [3]. Имеются сведения об из-
менении микробного пейзажа полостей среднего уха в связи с повсеместным применением 
антибактериальных препаратов широкого спектра действия. В результате возрастает ее рези-
стентность к используемым антибиотикам, повышается роль условно-патогенных штаммов 
[8]. Изменению биоценоза барабанной полости, клеток сосцевидного отростка и слуховой тру-
бы способствует анатомо-функциональная взаимосвязь среднего уха с полостью носа и око-
лоносовыми пазухами. Эти факторы обусловливают длительную персистенцию микробной 
флоры у больных ХГСО [6], а также могут приводить к качественным изменениям ее состава в 
определенные периоды в конкретном регионе.

Цель работы. Изучение характера микрофлоры полости носа и среднего уха у больных хро-
ническим гнойным средним отитом, проживающих на территории Тазовского района Ямало-
Ненецкого автономного округа.

Пациенты и методы исследования. Материалом исследования послужили данные обсле-
дования 97 человек, больных хроническим гнойным средним отитом. Возраст их колебался от 
23 до 55 лет, составив в среднем 39±1,8 года. Длительность заболевания варьировала от 2 до 
50 лет, в среднем соответствовала 26±1,6 года. Среди находившихся на лечении 61 (62,89%) 
человек являлись коренными жителями (ненцы). Оседлый образ жизни отмечен нами у 36 
пациентов, что составило 37,11% всей выборки, или 60,66% коренного населения. Кочевой об-
раз жизни вели 25 человек – 25,77%, или 40,98% соответственно. Пациентов некоренного на-
селения было 36 человек (37,11%). Из них длительно (более 10 лет) проживали на территории 
Тазовского района Ямало-Ненецкого автономного округа 29 человек – 29,90% всей выборки, 
или 80,56% пришлого населения. Вахтовым методом работали 8 пациентов – 8,25%, или 22,22%.

Среди коренного населения у 11 (18,0%) пациентов диагностирован эпитимпанит, у 50 
(82,0%) –� эпимезотимпанит. Односторонняя локализация патологического процесса отме-
чалась у 46 (75,4%) больных: правосторонняя – у 28 (45,9%) человек, левосторонняя – у 18 
(29,5%) пациентов. Заболевание носило двусторонний характер у 15 (24,6%) больных. 

Из 36 пациентов некоренного населения у 19 (52,8%) диагностирован эпитимпанит, у 12 
(33,3%) человек – эпимезотимпанит, у 5 (13,9 %) больных выявлен хронический адгезивный 
отит. При этом односторонняя локализация патологического процесса зарегистрирована у 
28 (77,8%) пациентов: правосторонняя – у 18 (50,0%) человек, левосторонняя отмечена у 10 
(27,8%) пациентов. Двусторонний характер заболевания отмечен у 8 (22,2 %) больных.

Все обследуемые осмотрены на предмет выявления сопутствующей патологии терапевтом, 
офтальмологом, неврологом. Особое внимание обращали на наличие сопутствующей пато-
логии ЛОРорганов. У лиц коренного населения искривление перегородки носа выявлено у 
16 (26,2%) человек, вазомоторный ринит зарегистрирован у 13 (21,3%) человек, хроническая 
патология околоносовых пазух – у 4 (6,5%). Со стороны других органов были установлены: 
миопия у 6 (9,8%) человек, гипертоническая болезнь у 2 (3,3%) человек. Среди пациентов 
ХГСО некоренного населения чаще выявлялся вазомоторной ринит – у 13 больных (36,1%), 
затем искривление перегородки носа – у 9 (25,0%) больных, реже верхнечелюстной синусит – 
у 6 (16,7%). Со стороны других органов чаще диагностированы гипертоническая болезнь – 
в 6 (16,7%) наблюдениях, миопия – в 4 (11,1%), а также установлены язвенная болезнь желудка 
у 4 (11,1%) больных, ИБС у 3 (8,3%) пациентов, сахарный диабет имелся у 2 (5,6%) больных.

Нами проанализирован характер микрофлоры, высеваемой из полостей среднего уха и 
носа у 40 пациентов с хроническим гнойным средним отитом, сочетающимся с патологией 
носа и околоносовых пазух. В группе наблюдения было 22 человека (55,0%) коренного насе-
ления Тазовского района Ямало-Ненецкого автономного округа, 18 лиц (45,0%) некоренного 
населения.

Отделяемое из барабанной полости брали ватным стерильным тампоном после предвари-
тельной обработки кожи наружного уха 70%-ным спиртом и высевали на питательные среды 
(5%-ный кровяной агар, среду Сабуро). Микрофлору изучали с поверхности среды перенесен-
ных на стекло и окрашенных по Грамму под иммерсионным микроскопом. Термостатирование 
проводилось при температуре 37� С 24 ч, 5%-ный кровяной агар инкубировали в атмосфере 
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СО2 в эксикаторе со свечой, посев на среде Сабуро выдерживали при температуре 22–25 �С в 
течение 5 суток. Идентификация выявленных культур осуществлялась биохимическим спосо-
бом.

Отделяемое из полости носа брали с помощью ватных тампонов, из пораженной верхне-
челюстной пазухи – путем аспирации содержимого при диагностической пункции, а также 
исследовали промывную жидкость. Идентификация выросших культур проводилась на ос-
новании изучения культуральных и морфологических признаков аналогично исследованиям 
микрофлоры среднего уха. 

Результаты. У коренного населения, страдающего ХГСО, в посевах из барабанной поло-
сти преобладала монофлора Staphylococcus aureus (72,7%) и Streptococcus epidermidis (18,2%). В 
9,1% случаях выявлен Pseudomonas aeruginosa в ассоциации (табл. 1). У некоренного населе-
ния преобладали ассоциации микробных агентов: в сочетании с Pseudomonas aeruginosa в 27,8% 
случаев, Staphylococcus aureus и Candida albicans – 22,2%. Candida albicans высевался также и в 
виде монокультуры – в 22,2% наблюдений; всего, включая ассоциации, – в 44,4%. Реже флора 
была представлена условно-патогенным Streptococcus epidermidis – 16,7%. Патогенные кокки 
встречались всего лишь в 11,1% наблюдений. 

Микрофлора полости носа и околоносовых пазух у больных ХГСО коренного населения 
характеризовалась преобладанием условно-патогенной микрофлоры: Staphylococcus epidermi-
dis – 59,1%, Streptococcus viridans – 18,2%, Proteus vulgaris – 9,1%; всего 86,4% наблюдений. 
Высевался также Hemophilus influenzae – в 13,6% наблюдений. У некоренного населения вы-
явлены ассоциации микроорганизмов с Pseudomonas aeruginosa у 33,3%, Staphylococcus aureus и 
Streptococcus epidermidis в 16,7%, Hemophilus influenzae в 11,1%. Всего патогенные штаммы вы-
явлены у 83,3% больных этой группы. Условно патогенная флора среди больных некоренного 
населения была представлена Staphylococcus epidermidis у 16,7%, Streptococcus viridans у 11,1%, 
Proteus vulgaris у 11,1%; всего 38,9%.

Анализ представительства разных форм хронического гнойного среднего отита показал, 
что у 50 (82,0%) больных населения Тазовского района Ямало-Ненецкого автономного округа 
преобладает эпимезотимпанит. Односторонняя локализация патологического процесса отме-
чалась у 46 (75,4%), в то время как у приезжих чаще регистрируются случаи эпитимпанита – 
19 (52,8%). Выявлена тенденция преобладания сочетанного поражения уха, носа и околоносо-
вых пазух у некоренного населения Крайнего Севера. Анализ состояния микробного пейзажа 
барабанной полости и полости носа с околоносовыми пазухами показал преобладающую роль 
ассоциаций патогенных микробных агентов в развитии хронического гнойного среднего от-
ита у лиц некоренного населения Тазовского района Ямало-Ненецкого автономного округа, 
как проживающих на территории района длительное время, так и работающих вахтовым ме-
тодом. У коренного населения Ямало-Ненецкого автономного округа в посевах преобладала 

Таблица 1
Результаты исследования микрофлоры среднего уха у пациентов, страдающих хроническим гнойным средним 

отитом и проживающих на Севере

Микрофлора среднего уха
Коренное население Некоренное население Всего

n % n % n %

Staphylococcus aureus 16 72,7 2 11,1 18 45,0

Staphylococcus aureusи Candida 
albicans

0 0 4 22,2 4 10,0

Pseudomonas aeruginosa в ассоци-
ации

2 9,1 5 27,8 7 17,5

Streptococcus epidermidis 4 18,2 3 16,7 7 17,5

Candida albicans 0 0 4 22,2 4 10,0

Итого 22 100,0 18 100,0 40 100,0
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монофлора в виде условно-патогенных микроорганизмов, в то же время отмечались различия 
в видовой принадлежности возбудителя высеваемого из барабанной полости и околоносовых 
пазух (табл. 2).

Заключение. Микробная флора среднего уха и полости носа у больных ХГСО коренного 
и некоренного населения Севера различается по видовому составу, патогенным свойствам и 
разнообразию представительства штаммов, что следует учитывать при оптимизации антибак-
териальной терапии.

Возбудителем хронического гнойного среднего отита у коренного населения Севера в пре-
обладающем большинстве являлся патогенный стафилококк (Staphylococcus aureus) – 72,7%, 
вторым по частоте высевался условно-патогенный стрептококк (Streptococcus epidermidis) – 
18,2%, реже – Pseudomonas aeruginosa – 9,1% в ассоциации. У некоренного населения преоб-
ладали условно-патогенная флора в виде Candida albicans (44,4%), в виде монофлоры (22,2%) 
и в ассоциации с Staphylococcus aureus (22,2%), вторым по частоте высевался Pseudomonas 
aeruginosa (27,8%), реже условно-патогенный стрептококк (Streptococcus epidermidis) (16,7%). 
Патогенный стафилококк (Staphylococcus aureus) высевался у трети больных: в виде монофло-
ры – в 11,1%, в ассоциациях – в 22,2%.

Микробный пейзаж полости носа и околоносовых пазух у больных ХГСО, проживающих 
в условиях Севера, был представлен у коренного населения преобладающей условно-патоген-
ной флорой в виде Staphylococcus epidermidis (59,1%), далее по частоте встречаемости следо-
вали условный патоген Streptococcus viridans (18,2%), патоген Hemophilus influenza (13,6%) и 
условный патоген Proteus vulgaris (9,1%).

У некоренного населения практически в равных долях встречалась патогенная палоч-
ка полости носа Pseudomonas aeruginosa – 33,3%, в виде монофлоры – 22,2% и ассоциации с 
условно-патогенным стрептококком (Streptococcus viridans) и условный патоген Streptococcus 
epidermidis – 33,4%, в виде монофлоры – 16,7% и в сочетании с патогенным стафилококком 
(Staphylococcus aureus) – 16,7%. Далее следовали в равных долях условно-патогенная флора 
Streptococcus viridans – 22,2%, в виде монофлоры – 11,1% и в ассоциации с Pseudomonas aeru-
ginosa – 11,1%; реже в равных долях Proteus vulgaris – 11,1% и высокопатогенная Hemophilus 
influenza – 11,1%.

У населения Севера под действием жестких климатических условий формируется опреде-
ленный микробный спектр возбудителей воспалительных заболеваний среднего уха. Миграция 
населения из других районов на предприятия Севера способствует появлению новых штам-

Таблица 2
Результаты исследования микрофлоры полости носа и околоносовых пазух у пациентов, страдающих хрониче-

ским гнойным средним отитом и проживающих на Крайнем Севере

Микрофлора верхнечелюстной 
пазухи

Коренное население Некоренное население Всего:

n % n % n %

Pseudomonas aeruginosa в ассо-
циации

0 0 4 22,2 4 10,0

Pseudomonas aeruginosa и 
Streptococcus viridans

0 0 2 11,1 2 5,0

Staphylococcus aureus и Strep-
tococcus epidermidis

0 0 3 16,7 3 7,5

Hemophilus influenzae 3 13,6 2 11,1 5 12,5

Staphylococcus epidermidis 13 59,1 3 16,7 16 40,0

Streptococcus viridans 4 18,2 2 11,1 6 15,0

Proteus vulgaris 2 9,1 2 11,1 4 10,0

Итого 22 100 18 100 40 100
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мов, активизации патогенных и условно-патогенных микроорганизмов слизистой оболочки 
полости носа, околоносовых пазух и уха, что ведет к нарушению экологического баланса, воз-
никновению и хроническому течению воспалительных заболеваний среднего уха.
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ДЛИТЕЛЬНОСТЬ СТРУКТУРИЗАЦИИ БИОЛОГИЧЕСКИХ ЖИДКОСТЕЙ 
В НЕИНВАЗИВНОЙ ДИАГНОСТИКЕ ВОСПАЛИТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
ПОЛОСТИ НОСА И ОКОЛОНОСОВЫХ ПАЗУХ
Г. П. Захарова, В. В. Шабалин, Ю. К. Янов
THE TIME OF BIOLODGICAL FLUID STRUCTUREISHN 
IN NON-INVASIVE DIAGNOSTIC INFLAMMATION PROCESS 
OF NOSE AND SINUSES
G. P. Zaharova, V. V. Schabalin, Yu. K. Yanov
ФГБУ «Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт уха, горла, носа и 
речи Минздравсоцразвития России»
(Директор – засл. врач РФ, член-корр.РАМН, проф. Ю.К. Янов)

Разработан новый метод неинвазивной диагностики хронического риносинусита. В каче-
стве критерия диагностики использовано время структуризации твердой фазы биологической 
жидкости.
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It was developed a new method of non-invasive chronic rhinosinusit diagnostics. As diagnostic 

criterions was used structuring time of biological fluid.
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Секрет слизистой оболочки дыхательных путей – второй после респираторного эпителия не-
отъемлемый компонент мукоцилиарной системы и мукоцилиарного клиренса. Вместе с реснич-
ками он принимает участие в сохранении гомеостаза внутренней среды организма с помощью 
удаления продуктов метаболизма, инородных частиц, микроорганизмов наружу из дыхатель-
ных путей. По химическому составу секрет состоит из: воды (95%), белков (1-3%), углеводов 
– мукогликопротеидов (1%), липидов – фосфолипидов, нуклеиновых кислот (1%), сурфактан-
та (0,8%), ионов электролитов (Na, CL, Ca), антипротеаз, антиоксидантов (1%). Двухфазная 
структура секрета служит средой и основой для двигательной активности ресничек. Реснички 
находятся и движутся в более глубоком слое, так называемой перицилиарной жидкости – золь. 
Поверхностный слой – гель, расположен над золем и над ресничками и непосредственно кон-
тактирует с воздухом. Золь, имеющий низкую вязкость, близкую к вязкости воды, действует как 
вспомогательная среда, координирующая движение ресничек, которые транспортируют слой 
гель, вязкость которого примерно в 1000 раз больше вязкости слоя золь. Известно, что измене-
ние физических свойств секрета эпителия, соотношения вязкости слоев золь и гель – одна из 
основных причин нарушения защитной функции мукоцилиарной системы и мукоцилиарного 
транспорта. При воспалении продукция слизистого секрета бокаловидными клетками и железа-
ми подслизистого слоя увеличивается, наблюдается увеличение вязкости секрета.

Содержание в секрете дыхательных путей мукогликопротеидов, извитые молекулы кото-
рых создают молекулярную структуру слизи, определяет физические свойства секрета. В му-
когликопротеидах выявлено большое количество перекрестных связей, дисульфидных мости-
ков, ионных, водородных связей и сил Ван дер Вальса. Благодаря этим связям, секрет имеет 
физические характеристики жидкости – вязкость, и твердого тела – эластичность. Физические 
свойства секрета укладываются в понятия и принципы реологии – науки о текучести жидко-
сти. Время релаксации слизистого секрета очень большое (до 30 мс), что дает возможность 
cекрету свободно захватывать и удерживать посторонние частицы.

 Известно, что переходу золя в гель и ухудшению мукоцилиарного транспорта способству-
ет увеличение концентрации мукогликопротеидов в секрете, сопровождающееся уменьшени-
ем скрученности и увеличением длины молекул муцина, увеличением осмолярности секрета, 
уменьшением глубины слоя золь и увеличением вязкости слоя гель.

Несмотря на значимость секрета слизистой оболочки верхних дыхательных путей в жизне-
деятельности всего организма человека, большая часть информации, заложенной в этой био-
логической жидкости, остается недоступной, что обусловлено несовершенством методов ее 
получения и исследования.

В настоящее время разработка новых способов получения и исследования носового секрета 
представляет несомненную актуальность. Применение нами нового в медицине методологи-
ческого направления – морфологического исследования структур твердой фазы биологиче-
ских жидкостей, позволило изучить секрет дыхательных путей на принципиально новом – 
молекулярном уровне и дать характеристику его морфотипов в норме и при патологии [1]. 
Теоретической основой к «функциональной морфологии» биологических жидкостей послу-
жило учение о самоорганизации и поведении сложных систем, разработанное школами нобе-
левских лауреатов И. Пригожина и Г. Хакена [4]. Методологическая основа для исследования 
структур биологических жидкостей – методы клиновидной и краевой дегидратации разрабо-
таны В. Н. Шабалиным и С. Н. Шатохиной [9].

Биологические жидкости, выполняя широкий спектр жизненно важных функций в орга-
низме человека, при переходе в твердую фазу образуют кристаллические структуры, морфотип 
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которых представляет интегральную картину молекулярного и атомарного взаимодействия в 
жидкой фазе биологической жидкости. Анализ структур твердой фазы биологических жидко-
стей позволяет диагностировать физиологическое и патофизиологическое состояние организ-
ма даже на ранних (доклинических) этапах заболевания [2, 4, 7, 10].

До настоящего времени диагностика патологического процесса с помощью «функциональ-
ной морфологии» имеет преимущественно описательный характер, основываясь на визуаль-
ной оценке структур твердой фазы биологических жидкостей [9]. Однако визуальная опи-
сательная характеристика структур биологических жидкостей отличается субъективностью. 
В настоящее время морфология биологических жидкостей применяется в нескольких направ-
лениях, которые включают тезиграфию, хромографию и другие. Вместе с тем перспектива раз-
вития направления «функциональной морфологии биологических жидкостей» направлена, в 
первую очередь, на объективизацию оценки результатов исследования с дальнейшей их ком-
пьютерной математической обработкой [5, 6, 9, 10].

Цель исследования. Повышение эффективности неинвазивной диагностики воспалитель-
ных заболеваний полости носа и околоносовых пазух с помощью разработки способа, основан-
ного на определении длительности структур твердой фазы биологической жидкости полости 
носа и околоносовых пазух.

Материал и методы исследования. Нами изучались временные параметры динамики процесса 
высыхания капли биологической жидкости (секрета полости носа) на стандартном предметном 
стекле по методу клиновидной дегидратации. Получение секрета полости носа проводили с помо-
щью разработанного нами способа [3]. Полученный секрет смешивался с 0,5 мл физиологического 
раствора хлорида натрия, центрифугировался в течение 15 минут при 900 g. Надосадочная жид-
кость в объеме 2,0–2,5 мкл наносилась на поверхность предметного стекла в виде капли и высуши-
валась путем клиновидной дегидратации до получения структуры твердой фазы. Картина высыха-
ния капли наблюдалась нами с помощью оптического микроскопа БИМАМ Р-13 при увеличении 
от 3-х до 10 соответственно и регистрировалась с помощью цифровой видеокамеры. 

Результаты исследования. Известно, что в процессе клиновидной дегидратации биологи-
ческой жидкости образование структур твердой фазы происходит по законам самоорганиза-
ции. При этом процесс высыхания проходит через конкретные этапы, по завершении которых 
последовательно формируются определенные структуры. Основными ключевыми этапами 
формирования структур твердой фазы биологических жидкостей служат: 

– образование на периферии капли кольцевой пленки высохшего белка (периферической 
зоны);

– растрескивание высохшей капли с образованием аркад, радиальных трещин, секторов;
– формирование окончательного рисунка фации с образованием поперечных трещин, от-

дельностей, центров кристаллизации – конкреций.
При разработке критериев оценки мы основывались на следующих фактах.
1. При воспалительном процессе количественный состав белков с биологической жидкости 

выше, чем в норме.
2. При воспалении вязкость биологической жидкости выше, чем в норме.
3. Время высыхания капли биологической жидкости с большей вязкостью дольше, чем вре-

мя высыхания капли с меньшей вязкостью. 
Нами изучались и были использованы в качестве критериев оценки процесса в норме и 

при патологии, следующие временные параметры ключевых моментов процесса дегидратации 
капли биологической жидкости:

– длительность (время) образования периферической краевой зоны – t1 (рис. 1);
– длительность (время) образования аркад, радиальных трещин и секторов – t2 (рис. 2);
– длительность (время) образования поперечных трещин с формированием отдельностей 

и образованием в них центров кристаллизации (конкреций) – t3 (рис. 3);
– длительность (время) всего периода дегидратации с формированием окончательного ри-

сунка фации – tобщ = t1 + t2 + t3.
Экспериментально установлено, что:
– время периода t1 в норме до 30 мин, при патологии до 50 мин;
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Рис. 1. Образование краевой зоны сыворотки крови в резуль-
тате испарения рыхлосвязанной воды. х50 (по В. Н. Шабалину, 

С. Н. Шатохиной, 2001): а – схема; б – фото

Рис. 2. Образование аркад и радиальных трещин капли сыворотки крови в процессе дегидратации: 
а – схема; б – фото. х 90

а)

б)

а)
б)

Рис. 3. Образование отдельностей и конкреций фации сыворотки 
крови. х 90.

– время периода t2 в норме от 30 до 50 мин, при патологии t2 от 50 до 90 мин;
– время периода t3 в норме от 40 до 60 мин, при патологии t3 от 60 до 90 мин;
– время tобщ в норме от 2 до 2,5 ч, при патологии tобщ от 2,5 до 4,5 час.
В проведенных нами исследованиях доказано, что временные параметры процесса высы-

хания капли биологической жидкости (секрета полости носа) при воспалении полости носа и 
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околоносовых пазух выше, чем при высыхании аналогичной биологической жидкости здоро-
вого человека.

Таким образом, объективным показателем наличия воспалительного процесса в полости 
носа и околоносовых пазухах служит увеличение времени структуризации секрета эпителия 
полости носа и околоносовых пазух по сравнению с таковым в норме. При этом имеет место 
увеличение длительности всех основных периодов процесса дегидратации биологической 
жидкости. 

Заключение. В качестве объективного метода неинвазивной диагностики острого и хрони-
ческого риносинусита может быть использован разработанный нами способ морфологическо-
го исследования, включающий анализ зон структуризации, образующихся последовательно 
при клиновидной дегидратации биологической жидкости секрета полости носа и околоносо-
вых пазух. 

В качестве критериев оценки процесса в норме и при патологии применяются временные 
параметры образования структур. Длительность полного периода дегидратации с формирова-
нием окончательного рисунка фации определяется по формуле: tобщ = t1 + t2 + t3, где t1 – время 
образования периферической краевой зоны, t2 – время образования радиальных трещин и сек-
торов, t3 – время образования поперечных трещин с формированием отдельностей и образова-
нием в них центров кристаллизации.
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ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ ХРОНИЧЕСКОГО ГНОЙНОГО 
СРЕДНЕГО ОТИТА,
ОСЛОЖНЕННОГО ФИСТУЛОЙ ЛАБИРИНТА
В. Н. Колесников1, Н. В. Бойко2

OPERATIVE THERAPY IN CHRONIC SUPPURATIVE OTITIS MEDIA 
COMPLICATED WITH LABYRINTHINE FISTULA
V. N. Kolesnikov, N. V. Boyko
1 Областной консультативно-диагностический центр, г. Ростов-на-Дону
(Главный врач – канд. мед. наук. Д. В. Бурцев)
2 ГБОУ ВПО «Ростовский государственный медицинский университет»
(Зав. каф. оториноларингологии – засл. врач РФ, проф. А. Г. Волков)

В статье обобщен опыт лечения 10 больных хроническим гнойным средним отитом с холе-
стеатомой и фистулой лабиринта. У большинства больных (8 человек) фистула локализовалась 
в области латерального полукружного канала, у 1 – в области заднего полукружного канала, 
у 1 больного обнаружены множественные фистулы (латеральный и задний полукружные кана-
лы). Для обеспечения полного удаления холестеатомы всем больным произведена операция по 
открытому типу, у 7 больных – с первичной тимпанопластикой. Пластику фистулы выполняли 
костной стружкой из кортикального слоя сосцевидного отростка, поверх которой укладывали 
свободный надкостничный лоскут. Критериями эффективности хирургического вмешатель-
ства были сохранность порогов слуха по костной проводимости, исчезновение фистульного сим-
птома после операции и восстановление целостности стенки полукружного канала по данным 
СКТ.

Ключевые слова: фистула лабиринта, холестеатома, хронический гнойный средний отит.
Библиография: 22 источника.
The article generalizes the treatment of 10 patients suffering from chronic suppurative otitis 

complicated with cholesteatoma and labyrinthine fistula. Most patients (8 in number) had the fistula 
localized in the lateral semicircular duct, while 1 patient had it in the posterius semicircular duct, 
and 1 other revealed multiple fistulae (lateral and posterius semicircular ducts). To provide complete 
cholesteatoma ablation, all the patients underwent opentype surgery, 7 of them with tympanoplasty. The 
fistula plastics was made by bone chops from the mastoid cortical layer, with a free periosteal flap laid 
upon it. The surgery effectiveness criteria were audibility threshold integrity in bone conduction, post-
operation fistula symptom disappearance, restoration of integrity of the semicircular duct wall (ac. to 
computer tomography).

Key words: labyrinthine fistula, cholesteatoma, chronic otitis media.
Bibliography: 22 sources.

Фистула лабиринта встречается у 4,8–14,8% больных (в среднем 7%), прооперированных 
по поводу хронического гнойного среднего отита (ХГСО) [5, 9, 11, 12, 20, 21]. Чаще всего фи-
стула располагается в области латерального полукружного канала у больных с длительным 
течением ХГСО, однако возможно ее формирование и в других отделах лабиринта (задний 
и верхний полукружные каналы, область преддверия, основание стремечка). Фистула лаби-
ринта может повлечь за собой развитие внутричерепных осложнений, а также стойкую утрату 
функций лабиринта. В связи с этим данная патология требует хирургического лечения, несмо-
тря на существующую угрозу послеоперационной глухоты.

В литературе нет единого мнения о тактике лечения фистулы лабиринта. В обширном об-
зоре литературы B. J. Copeland, C. A. Buchman [6] отметили отсутствие универсальных крите-
риев диагностики фистулы лабиринта, что делает проблематичной интерпретацию опублико-
ванных результатов и не позволяет объективно оценить предлагаемые методы лечения.
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Цель исследования. Обобщение собственного опыта лечения больных с ХГСО, осложнен-
ным фистулой лабиринта.

В задачи исследования входило изучение частоты обнаружения, локализации, диагности-
ческой ценности клинических проявлений и результатов хирургического лечения фистул ла-
биринта у больных ХГСО.

Пациенты и методы. Мы наблюдали 264 больных ХГСО (из них 61 – с холестеатомным 
ХГСО), подвергнутых плановому хирургическому лечению в период с 2006 по 2011 г. Возраст 
больных колебался от 2 до 68 лет (245 взрослых и 19 детей).

Клиническое исследование включало осмотр ЛОРорганов с эндоскопией и отомикроско-
пией, пробу Вальсальвы, выявление симптомов спонтанной вестибулярной дисфункции, пре-
ссорную пробу, тональную пороговую аудиометрию, СКТ височных костей.

Симптомы спонтанной вестибулярной дисфункции исследовали по общепринятым мето-
дикам (выявление эпизодов головокружения, спонтанного нистагма, расстройства равновесия 
и координации движения, вегетативных нарушений).

Прессорную (фистульную) пробу выполняли с помощью пневматической воронки. 
Фистульная проба оценивалась как положительная при появлении прессорного нистагма и 
(или) головокружения при повышении давления в наружном слуховом проходе.

Тональную пороговую аудиометрию производили перед операцией и через 3 месяца после 
вмешательства. Для оценки результатов лечения вычисляли средние пороги слуха по костной 
проводимости на частотах 0,5; 1; 2, и 4 кГц до и после операции [11, 14, 18].

СКТ височных костей проводили на мультиспиральном шестидесятичетырехсрезовом 
томографе. Исследование выполняли в режиме спирального томографирования с толщиной 
среза 0,75 мм, с расстоянием между слоями 1,5 мм, с последующей обработкой данных с по-
мощью программы многоплоскостных реформаций (MPR). Реконструкция изображения осу-
ществлялась в трех прямолинейных плоскостях (аксиальной, коронарной и сагиттальной). 
Контрольное СКТ-исследование производили через 6–12 месяцев после операции.

Результаты. Фистула лабиринта была обнаружена у 10 больных (6 мужчин и 4 женщин) в 
возрасте от 13 до 64 лет. Все 10 больных длительно страдали холестеатомным ХГСО, при этом 
частые обострения наблюдались только у 1 больного (в возрасте 13 лет), у 5 больных рециди-
вы гноетечения из уха отмечались 1–2 раза в год, и у 4 больных гноетечения из уха не было в 
течение последних 4–6 лет.

Двое больных ранее перенесли радикальную операцию на среднем ухе. Симптомы огра-
ниченного лабиринтита у одной из этих больных появились спустя 14 лет после операции. 
Можно предположить, что фистула сформировалась в результате рецидивной холестеатомы, 
занимавшей большую часть мастоидального отдела послеоперационной полости (рис. 1). Во 
втором случае фистула не была обнаружена во время первой операции, на что указывал анам-

Рис. 1. СКТ височных костей больной, ранее перенесшей обшеполостную операцию на 
среднем ухе в аксиальной (а) и сагиттальной (б) проекциях: а – определяются дефект 
стенки латерального полукружного канала (1) и рецидивная холестеатома в антраль-
ном отделе послеоперационной полости(2); б – разрушение кости в области сигмовидно-

го синуса (1) и рецидивная холестеатома (2).
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нез (больная отмечала появление головокружения во время манипуляций в ухе до хирургиче-
ского вмешательства и после него).

При отоневрологическом исследовании до операции спонтанных вестибулярных наруше-
ний ни у кого из больных не обнаружено. Положительная фистульная проба выявлена у 6 из 
10 больных.

Среднее повышение порогов по костной проводимости было менее 30 дБ у 9 больных, 
у 1 больного с множественными фистулами средняя потеря слуха составила более 31 дБ.

Фистула лабиринта была обнаружена у всех больных при компьютерно-томографическом 
исследовании и подтверждена операционными находками в виде локального разрушения кост-
ной капсулы лабиринта с обнажением перепончатого лабиринта (с наличием или отсутствием 
истечения перилимфы). 

У большинства больных (8 человек) фистула локализовалась в области латерального по-
лукружного канала, у 1 – в области заднего полукружного канала (рис. 2), у 1 больного обна-
ружены множественные фистулы (латеральный и задний полукружные каналы). Средние по 
размерам фистулы (1–2 мм) обнаружены у 4 больных, большие (более 2 мм) – у 6.

У 6 больных, помимо наличия фистулы лабиринта, имелись другие внутривисочные ос-
ложнения: у 5 больных с фистулой латерального полукружного канала во время операции об-
наружено разрушение стенки канала лицевого нерва в области второго колена, у 1 больного – 
обширный дефект барабанной крыши.

Для обеспечения полного удаления холестеатомы всем больным произведена операция по 
открытому типу, у 7 больных – с первичной тимпанопластикой. Во время операции матрикс 
холестеатомы сохраняли на месте до полного завершения работы бором. Пластика фистулы у 9 
больных осуществлена костной стружкой из кортикального слоя сосцевидного отростка, сме-
шанной с цефалоспоринами III поколения; поверх костной стружки укладывали свободный 
надкостничный лоскут. Интраоперационно больным внутривенно вводили кортикостероиды 
(преднизолон в дозе 1 мг/кг массы тела, максимальная разовая доза 60 мг), в послеоперацион-
ном периоде назначали антибактериальную терапию.

У 1 больного с множественными фистулами (задний и латеральный полукружный канал) 
во время операции обнаружено истечение перилимфы. В этом случае фистула заднего полу-
кружного канала закрыта одним костным чипсом, поверх которого уложен свободный над-
костничный лоскут. У данного больного средняя дооперационная потеря слуха по костной 
проводимости составляла 40 Дб, в послеоперационном периоде наблюдались выраженные 
симптомы вестибулярной дисфункции (спонтанный нистагм в сторону оперированного уха, 
тошнота, рвота, нарушение равновесия и координации движений), постепенно угасающие в те-
чение недели. На контрольной аудиограмме через 3 месяца после операции обнаружен обрыв 
по костной проводимости на частоте 4000 Гц при сохранении порогов слуха на низкие частоты.

Рис. 2. СКТ височных костей больного с фистулой заднего полукружного канала: а – 
в аксиальной проекции определяются дефект кости в области латеральной части полу-
кружного канала (1) и заполняющая антрум холестеатома (2); б – в реконструкции, 
произведенной в плоскости заднего полукружного канала, виден просвет костного канала 

на всем протяжении (1) и четко определяется размер фистулы (2).
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Динамику вестибулярных симптомов оценивали в раннем и позднем послеоперационных 
периодах. У 3 из 9 больных отмечено наличие спонтанного нистагма в сторону оперированного 
уха в течение 2–3 суток. Эти явления раздражения лабиринта купировались самостоятельно. 
Через 6 месяцев после операции фистульная проба у всех больных была отрицательной.

При контрольной аудиометрии через 3 месяца пороги слуха по костной проводимости в 
9 случаях сохранились на дооперационном уровне, костно-воздушный интервал у больных по-
сле тимпанопластики сократился на 15–30 дБ. 

На СКТ, произведенной через 6–8 месяцев после операции, у всех больных отмечены при-
знаки регенерации костной стенки полукружного канала (рис. 3).

Обсуждение результатов. Фистула лабиринта обнаружена у 10 из 264 больных с ХГСО, 
т. е., в 3,78% случаев. Если анализировать распространенность фистул лабиринта в группе 
больных с холестеатомным ХГСО, этот показатель возрастает до 16,4% (10 из 61), что превы-
шает данные других авторов [1, 6, 8, 9, 17, 19] и свидетельствует о позднем направлении боль-
ных с ХГСО на плановое хирургическое лечение. Обращает на себя внимание тот факт, что у 
4 больных формированию фистулы лабиринта предшествовал длительный период ремиссии 
с отсутствием гноетечения из уха. Это доказывает, что кариозный процесс в области стенок 
барабанной полости продолжается даже при внешне благополучном течении заболевания.

Чаще всего фистула располагалась в области латерального полукружного канала, что соот-
ветствует данным литературы.

Следует отметить, что положительная прессорная проба отмечена у 6 (60%) больных, хотя 
размеры фистул у всех пациентов были достаточно большими. Отсутствие прессорного ни-
стагма у 40 % больных можно объяснить наличием плотных холестеатомных масс, покрываю-
щих область фистулы и препятствующих передаче давления на лабиринт.

В настоящее время нет общепринятых методик лечения фистулы лабиринта. Основными 
критериями выбора хирургической тактики являются локализация и размер фистулы, пороги 
слуха пораженного и контрлатерального уха, характер операционных находок, распространен-
ность холестеатомы, опыт и возможности хирурга [2, 5].

Среди отохирургов нет единого мнения и в отношении оптимального хирургического под-
хода при операциях по поводу холестеатомного ХГСО, осложненного фистулой лабиринта. 
Многие авторы [5, 9, 11, 12, 20, 21] предпочитают операции по открытому типу, позволяющие 
получить наилучший обзор во время и после операции, хотя в ряде случаев используют и опе-
рации по закрытому типу.

Во всех анализируемых случаях мы производили операции по открытому типу, что облег-
чало обнаружение фистулы и полноценную хирургическую санацию полостей среднего уха, 
поскольку у большинства наших больных фистула лабиринта сочеталась с другими внутриви-
сочными осложнениями – разрушениями барабанной крыши, канала лицевого нерва.

Рис. 3. СКТ височных костей в аксиальной проекции больной, ранее перенесшей обшепо-
лостную операцию на среднем ухе: а – видны фистула горизонтального полукружного 
канала (1) и окружающие ее мягкие ткани (резидуальная холестеатома) (2); б – СКТ 
этой же пациентки через год после проведения пластики фистулы лабиринта: костная 

стенка полукружного канала в области фистулы восстановлена (1).
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Еще один дискутируемый вопрос – удаление матрикса холестеатомы. В зависимости от 
подхода возможны три варианта: полное одноэтапное удаление матрикса, оставление матрик-
са, покрывающего фистулу при открытом типе операции, и удаление матрикса во время пла-
нового второго этапа операции. В последнее время все больше авторов склоняются к первому 
варианту хирургической тактики, поскольку сохранение матрикса таит в себе угрозу дальней-
шего прогрессирования заболевания с развитием гнойного лабиринтита и отсроченной сен-
соневральной тугоухости [13, 15, 16]. Коллагеназная активность холестеатомы, персистирую-
щее воспаление и давление могут быть причинами продолжающегося эрозирования костной 
стенки лабиринта [16]. Однако в ряде случаев матрикс холестеатомы может быть оставлен: 
если матрикс плотно спаян со стенкой перепончатого лабиринта, при операции на единственно 
слышащем ухе, при расположении фистулы в области улитки или преддверия, при очень боль-
ших размерах фистулы [7, 13, 20].

В нашей серии наблюдений матрикс холестеатомы был полностью одномоментно удален. 
Соблюдение определенной последовательности удаления патологически измененных тканей 
(удаление матрикса холестеатомы в последнюю очередь, в конце операции, что защищает ла-
биринт от случайного отсасывания перилимфы) и интраоперационное применение кортико-
стероидов и антибиотиков снизили риск развития или усугубления сенсоневральной тугоу-
хости. Ухудшение слуха после операции наблюдалось лишь у 1 больного с множественными 
фистулами и вовлечением в процесс перепончатого лабиринта.

Для закрытия фистулы лабиринта применяются различные способы и пластические ма-
териалы. Чаще всего отохирурги используют многослойное закрытие фистулы. Основу пла-
стического материала, как правило, составляют соединительная ткань (височная фасция, над-
костница, надхрящница или хрящ) [6, 11, 12, 17, 19], а также фрагменты кости [1, 12].

Мы закрывали фистулу костной стружкой, поверх которой укладывали свободный над-
костничный лоскут в целях обеспечения регенерации кости. В своем выборе пластического 
материала мы руководствовались тем, что, согласно учению о мезенхимном резерве полипо-
тентных клеток взрослого организма, восстановительные процессы в тканях происходят с 
участием производных мезенхимы [1, 2]. Остеогенные клетки, поддерживающие популяцию 
и дифференцирующиеся в остеобласты, локализуются во внутреннем слое надкостницы [4]. 
Мы укладывали свободный надкостничный лоскут таким образом, чтобы ее внутренний слой 
прилегал к поверхности раны.

Как показали контрольные СКТ-исследования, произведенные через 6–12 месяцев после 
операции, такой способ пластики приводит к восстановлению костной стенки полукружного 
канала, очевидно, вследствие стимуляции остеогенеза.

Таким образом, использованный нами способ пластики фистулы лабиринта обеспечивает 
сохранность порогов слуха по костной проводимости, исчезновение фистульного симптома 
после операции и восстановление целостности стенки полукружного канала, что подтвержде-
но данными СКТ. На наш взгляд, эти критерии можно использовать для оценки эффективно-
сти применяемого способа хирургического лечения фистулы лабиринта.

Выводы
1. Фистула лабиринта обнаружена у 16,4% больных с холестеатомным хроническим гной-

ным средним отитом. Этот показатель, наряду с преобладанием больших фистул и сочета-
нием с другими деструктивными изменениями височной кости, свидетельствует о позднем на-
правлении больных ХГСО на плановые хирургические вмешательства.

2. Отрицательная прессорная проба не исключает наличия фистулы лабиринта. Более чув-
ствительным методом диагностики фистул лабиринта является СКТ височных костей.

3. Критериями эффективности способа хирургического лечения фистулы лабиринта могут 
быть сохранность порогов слуха по костной проводимости, исчезновение фистульного симпто-
ма после операции и восстановление целостности стенки полукружного канала по данным СКТ.
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В статье представлены различные варианты развития осложнений и критических ситу-
аций при использовании высокочастотной струйной вентиляции легких во время анестезио-
логического обеспечения эндоскопических вмешательств в гортани и верхних отделах трахеи. 
Рассмотрены способы предупреждения развития осложнений и алгоритмы оказания неотлож-
ной помощи.

Ключевые слова: транстрахеальная струйная вентиляция, эндоскопическая хирургия гор-
тани.
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The article presents complications and critical situations with the use of high-frequency jet ventilation 

during the anesthesiological support of the endoscopic microsurgical operations in the larynx and the 
upper part of trachea. The methods of complications preventing and the algorithms of emergency care 
are treated.
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Bibliography: 13 sources.

Широкое внедрение в клиническую практику эндоскопической хирургии гортани выявило 
ряд специфических задач для анестезиологов. Помимо надежной интраоперационной защи-
ты больного, крайне важно обеспечить максимальные удобства для работы хирурга, а также 
предупредить аспирацию крови и операционного материала. Как показывает наш и между-
народный опыт, наилучшие условия для использования микроинструментария в узком про-
странстве гортани достигаются применением тотальной внутривенной анестезия в сочетании с 
миорелаксацией [7]. Адекватный газообмен во время микрохирургических вмешательств обе-
спечивается, как правило, с помощью струйных методов искусственной вентиляции легких 
(ИВЛ), так как традиционная ИВЛ через эндотрахеальные трубки (ЭТТ) даже малого диа-
метра (5–6 мм) далеко не всегда обеспечивает необходимую свободу манипуляций в просвете 
дыхательных путей (ДП). В случаях массивных эндофитных образований в трахее, выражен-
ных стенозов или грубых анатомических изменений интубация ЭТТ может быть вообще не-
выполнима. Превентивная трахеостомия при сохраненном самостоятельном дыхании решает 
проблему, однако повышает травматичность операции, удлиняет послеоперационный период 
и дальнейшую реабилитацию больного [5]. Больные нередко отказываются от оперативного 
вмешательства на гортани из-за необходимости наложения трахеостомы. В некоторых случаях 
трахеостомия для обеспечения традиционной вентиляции во время общей анестезии значи-
тельно превышает по травматичности саму операцию [4].

Высокочастотная струйная вентиляция (ВЧСВ) с введением тонкого инсуффлирующе-
го катетера (диаметром 1,4–2 мм) является надежным и безопасным методом респираторной 
поддержки при эндоскопических операциях на гортани и верхних отделах трахеи [11]. Катетер 
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для ВЧСВ может быть введен назотрахеально, оротрахеально, т. е. ларинготрахеально (ЛТ), 
или посредством пункции передней стенки трахеи, конической связки, т. е. транстрахеально 
(ТТ). Введение катетера через естественные ДП является щадящим в плане травматичности 
способом, которым владеет каждый анестезиолог. Однако не всегда удается ввести даже тон-
кий инсуффлирующий катетер в ДП особенно при выраженных анатомических изменениях, 
значительном стенозе гортани, когда оставшийся просвет меньше 5 мм в диаметре, при нару-
шении подвижности шейного отдела позвоночника или височно-нижнечелюстных суставов. 
Транстрахеальное введение катетера не требует обзора голосовых складок [9], сам катетер на-
ходится вне зоны операции без риска его повреждения, позволяет проводить ВЧСВ у больных 
со стенозами гортани 1–2-й степени (диаметром более 3 мм), а также осуществлять вспомога-
тельную вентиляцию или инсуффляцию кислорода в послеоперационном периоде [2].

Цель исследования. Изучение частоты и характера осложнений при осуществлении транс-
трахеальной высокочастотной струйной вентиляции (ТТ ВЧСВ) во время эндоскопических 
вмешательств на гортани.

Пациенты и методы. В исследовании участвовали 150 пациентов, которым была проведена 
ТТ ВЧСВ в клинике отоларингологии СПбГМУ им. И. П. Павлова. Возраст больных от 18 до 
83 лет (средний 50,1±16,8 года); 69 мужчин, 81 женщина. Кроме общеклинических методов 
исследования (клинический анализ крови, общий анализ мочи, биохимические исследова-
ния крови) всем пациентам до операции выполняли рентгенографию шеи в прямой и боко-
вой проекциях, по показаниям выполняли спиральную компьютерную томографию шеи. Для 
осмотра гортани и трахеи больных использовали световолоконный и цифровой фиброскоп. 
Исследование функции внешнего дыхания (ФВД) для определения степени нарушения прохо-
димости ДП выполняли на спироанализаторе путем оценки петли поток–объем. Исследовали 
газовый состав артериальной крови. Всем пациентам в плановом порядке выполняли прямую 
опорную ларингоскопию и микрохирургическое лечение в условиях тотальной внутривенной 
анестезии и ТТ ВЧСВ. ВЧСВ проводили струйным респиратором Monsoon. ТТ-введение кате-
тера для ВЧСВ выполняли посредством конико- или трахеопункции с введением проводника 
в просвет трахеи и последующим проведением катетера по методу Сельдингера. 

Результаты и обсуждение. Во время оперативного вмешательства и проведения ТТ ВЧСВ 
измеряли показатели ЧСС, неинвазивное АД, SpO2, температуру тела, осуществляли контроль 
ЭКГ. Заборы крови для исследования газов артериальной крови выполняли через 10–15 мин 
после начала ВЧСВ и при изменении режима. В случае возникновения осложнений выпол-
няли комплекс диагностических и лечебных мероприятий, направленных на оценку степени 
тяжести возникшего осложнения и скорейшее восстановление нарушенных функций (табл. 1).

Многие осложнения ТТ ВЧСВ возникают по объективным причинам. Пункция трахеи 
иногда выполняется через ткани щитовидной железы, особенно если имеется ее гипертро-
фия. Повреждение сосудов вызывает кровотечение, иногда интенсивное. Однако проведение 
в пункционный канал катетера, который по диаметру больше проводника, обычно приводит к 
остановке кровотечения. Стенки катетера плотно прилегают к месту повреждения ткани, вы-
зывая хороший гемостаз. Однако после окончания операции и удаления катетера из трахеи 
часто происходит возобновление кровотечения. В этом случае при отсутствии у пациента на-
рушений свертывающей системы крови плотное прижатие снаружи марлевым тампоном ме-

Таблица 1
Осложнения транстрахеальной высокочастотной струйной вентиляции

Осложнение Число наблюдений

Кровотечение в месте трахеопункции 6
Подкожная эмфизема шеи 3
Пневмоторакс 3
Неадекватная вентиляция 3
Невозможность выполнить трахеопункцию 2
Регургитация желудочного содержимого 1
Ларингоспазм 1
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ста пункции обычно останавливает кровотечение в течение нескольких минут. После прекра-
щения кровотечения крайне желательно выполнить трахеобронхоскопию из-за возможности 
продолжения кровотечения в просвет трахеи. При этом пациент обычно жалуется на затруд-
нение дыхания, кашель, дискомфорт за грудиной. В случае нераспознанного интратрахеаль-
ного кровотечения возможны дыхательные расстройства, особенно у пациентов, находящихся 
в состоянии остаточной посленаркозной депрессии сознания и дыхания. При наличии жалоб 
у пациента и невозможности выполнения бронхоскопии необходимо выполнить рентгеногра-
фию легких. В некоторых случаях плотное прижатие места кровотечения снаружи может уве-
личить поступление крови в просвет трахеи через пункционный канал и ухудшить состояние 
пациента. Обычно данное осложнение возникает при трахеопункции между первым вторым 
или вторым и третьим кольцами трахеи. При коникопункции кровотечений, как правило, не 
возникает или их интенсивность очень мала, однако через коническую связку внутрь гортани 
проходят ветви средней гортанной артерии, которая также может быть повреждена пункцион-
ной иглой [8].

После установки ТТ-катетера в трахею необходимо выполнять аспирационную пробу. 
Появление пузырьков воздуха в шприце с жидкостью при аспирации через катетер говорит о 
его правильном положении. При покашливании больного или форсированном выдохе можно 
четко определить прохождение воздуха по катетеру. Для этого больной должен оставаться в 
сознании. Невозможность аспирации воздуха в шприц может указывать на неправильное по-
ложение катетера. Возможно введение катетера в подслизистое пространство, паратрахеаль-
ную клетчатку или в пищевод. При этом аспирация воздуха будет невозможна или выполняет-
ся со значительным усилием. Начало ВЧСВ через неправильно установленный катетер может 
привести к быстрому развитию подкожной эмфиземы в области шеи, пневмотораксу и пневмо-
медиастинуму. Обычно при ВЧСВ объем подаваемой дыхательной смеси в зависимости от мо-
дели респиратора, длины и диаметра катетера составляет около 15–20 л/мин. Даже короткий 
период ВЧСВ через неправильно установленный катетер может привести к возникновению 
тяжелых осложнений. Для предупреждения такого осложнения после установки катетера сле-
дует выполнять аспирационную пробу и проверять проходимость катетера мягким проводни-
ком. Свободное введение проводника через катетер свидетельствует о правильном положении. 
В случае невозможности аспирации воздуха или введения проводника через просвет катетера 
из-за контакта со стенкой трахеи необходимо подтянуть его или повернуть вокруг своей оси. 
При появлении пузырьков воздуха из просвета катетера можно начинать проведение ВЧСВ. 
Иногда причиной невозможности аспирировать воздух через катетер является густая слизь, 
которая часто имеется в просвете трахеи у курящих пациентов, или кусочки ткани, попадаю-
щие в просвет катетера в момент его установки.

В случае неправильной установки катетера или невозможности его проведения по провод-
нику выполняется повторная пункция трахеи. Введение катетера можно осуществить в дру-
гом межкольцевом промежутке. Однако даже при успешной повторной пункции после начала 
ВЧСВ через катетер часто возникает подкожная эмфизема шеи. Это осложнение можно объ-
яснить тем, что высокое давление в просвете трахеи в области сопла катетера вызывает про-
никновение дыхательной смеси в подкожную клетчатку через поврежденную стенку трахеи. 
Подкожная эмфизема не является жизнеугрожающим осложнением и при умеренных разме-
рах допустимо продолжение ВЧСВ с наименьшим рабочим давлением респиратора, необходи-
мым для поддержания адекватного газообмена. Повторная пункция, выполняемая в средних 
отделах трахеи, значительно повышает риск травмы сосудов щитовидной железы и кровотече-
ния в просвет трахеи. Множественные попытки пункции трахеи, особенно у тучных пациентов 
с короткой шеей, могут приводить к повреждению хрящей гортани с последующим развитием 
перихондрита и гнойного воспаления.

Пункция и катетеризация пространства трахеи через хрящи гортани или кольца трахеи яв-
ляются серьезным осложнением, требующим дополнительного послеоперационного лечения. 
Оптимально выполнять пункцию и введение катетера с первого раза. Для этого необходимо 
четко верифицировать крикотиреоидную мембрану или межкольцевые промежутки трахеи. 
Выполнение местной инфильтрационной анестезии позволяет легче идентифицировать место 
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введения катетера. При введении тонкой иглы в просвет трахеи и инъекции местного анесте-
тика возникает рефлекторный кашель, что является подтверждением нахождения иглы в ин-
тратрахеальном пространстве.

Длина ТТ-катетера зависит от места предполагаемого введения и конституциональных осо-
бенностей пациента. При пункции конической связки и верхних отделов трахеи длина катете-
ра в среднем должна быть не менее 10 см. Необходимо учитывать, что для тучных пациентов с 
массивным слоем подкожно-жировой клетчатки и длинной шеей может потребоваться катетер 
длиной 12–14 см. Непреднамеренное введение катетера в один из главных бронхов помимо не-
адекватной вентиляции и оксигенации может вызвать острое перераздувание легкого и разви-
тие пневмоторакса. Близкое расположение сопла катетера к бифуркации трахеи также может 
приводить к неравномерной, фактически однолегочной вентиляции легких. Кроме этого, мощ-
ный поток струи дыхательной смеси может вызывать рефлекторные реакции с бифуркации 
трахеи, что приводит к гемодинамической нестабильности во время проведения анестезио-
логического пособия. При уменьшении глубины анестезии или пробуждении больного такое 
положение катетера может вызывать рефлекторный бронхоспазм [13]. В то же время введение 
ТТ катетера на глубину 3–4 см может приводить к развороту сопла в сторону полости рта. 
При этом во время ВЧСВ не будет характерных движений грудной клетки. При аускультации 
дыхательные шумы над поверхностью легких будут слабо прослушиваться или отсутствовать 
вовсе. Поток воздушной смеси, поступающей во время фазы вдоха работы респиратора, в этой 
ситуации обычно четко определяется около полости рта пациента [12]. В этом случае необхо-
димо подтянуть и повторно направить катетер в сторону бронхиального дерева, увеличив глу-
бину его введения. По нашим данным, для пациента среднего телосложения при выполнении 
коникопункции требуется катетер длиной 8–10 см.

Отдельно следует остановиться на некоторых особенностях ТТ ВЧСВ при выполнении 
лазерных эндоларингеальных вмешательств. Применение лазерного инструментария при 
операциях на гортани требует от анестезиолога особой осторожности в связи с возможностью 
возгорания инсуффлирующего катетера. При большом объеме операции и использовании ла-
зера предпочтительнее водить ТТ-катетер между 1-м и 2-м или 2-м и 3-м кольцами трахеи. 
При этом риск повреждения катетера лазером и микрохирургическим инструментарием будет 
минимальным [1]. Снижение содержания кислорода в дыхательной смеси до 30–40% обыч-
но незначительно влияет на оксигенацию крови, но снижает риск термических осложнений. 
При возгорании катетера в просвете трахеи необходимо прекратить подачу газовой смеси и 
извлечь его. Для поддержания газообмена лучше выполнить стандартную интубацию трахеи 
ЭТТ большого диаметра, которая позволит провести диагностическую фибробронхоскопию в 
последующем [3]. При наличии стеноза гортани и невозможности ведения ЭТТ большого диа-
метра поддержание дыхательной функции возможно с помощью ВЧСВ через ЛТ-катетер [4]. 
Отрыв части горящего катетера и продвижение его в дистальные отделы бронхиального дерева 
может привести к значительным повреждениям легочной ткани с дальнейшим развитием от-
ека легкого.

Для безопасного проведения ВЧСВ необходимо обеспечить достаточную площадь про-
света ДП для выведения подаваемого объема дыхательной смеси из легких. Наличие стено-
за гортани является значительным препятствием для выдоха. Работа в этой зоне хирургиче-
ским микроинструментарием создает дополнительное препятствие для свободного выдоха. 
Современные модели струйных респираторов позволяют измерять давление в ДП перед пода-
чей очередной порции дыхательной смеси. В случае, если давление превышает установленные 
параметры (обычно 30 см вод. ст.), подача газа прекращается до тех пор, пока давление в легких 
не снизится до безопасного уровня. К сожалению, простые респираторы для ВЧСВ не имеют 
такой функции. В данных случаях при проведении ВЧСВ без контроля давления в ДП необ-
ходимо следить за фазой выдоха и движениями грудной клетки [10]. В случае значительного 
стеноза и одновременной работы в этой зоне хирургическим микроинструментарием допусти-
мо прекращение вентиляции на период от 30 до 60 с или изменение параметров работы вен-
тилятора. В этой ситуации хорошим дополнением к контролю витальных функций является 
пульсоксиметрия (SpO2). 
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Таблица 2
Причины осложнений транстрахеальной высокочастотной струйной вентиляции, профилактические и лечеб-

ные мероприятия

Осложнение
Причины

Профилактические и лечебные 
мероприятия

Пневмоторакс, пневмомеди-
астинум

Функциональный стеноз в ходе струйной 
вентиляции (западение языка, ларинго-
спазм, интубация, работа микроинстру-
ментарием в стенозированном просвете 
ДП)
Неадекватный режим вентиляции
Патология легких (буллы, кисты, ХОБЛ)

Контроль проходимости ДП (выдоха)
Выбор режимов вентиляции
Контроль давления в ДП
Плевральная пункция
Дренирование плевральной полости

Подкожная эмфизема шеи Повторные попытки пункции конической 
связки и трахеи
Высокое давление в трахее 
Отслойка слизистой при неправильном 
расположении катетера
Выраженный кашлевой рефлекс в после 
операции

ЛТ-введение катетера
Контроль давления в ДП
Дренирование

Кровотечение в месте трахе-
опункции

Пункция через ткани щитовидной железы 
или опухоль
Повреждение средней гортанной артерии
Нарушения свертываемости
Повторные пункции

ЛТ-введение катетера
Четкая локализация конической связ-
ки или межкольцевой связки трахеи
Гемостатическая терапия
Хирургическая остановка кровотече-
ния (ушивание)
Трахеотомия с тампонадой гортани и 
верхних отделов трахеи

Регургитация желудочного 
содержимого

Заброс дыхательной смеси в желудок 
вследствие ограничения пассивного выдо-
ха (западение языка, ларингоскопия)

Контроль давления в ДП
Применение воздуховода или ларинге-
альной маски
Прекращение вентиляции на время 
установки ларингоскопа
Интубация ЭТТ большого диаметра
Аспирация содержимого
Бронхоальвеолярный лаваж
Медикаментозная терапия

Неадекватная вентиляция Недостаточная энергия струи (тонкий ка-
тетер, перегиб катетера)
Ограничение экскурсий грудной клетки 
при опорной ларингоскопии
Неравномерная вентиляция легких (несо-
осное расположение катетера в трахее, глу-
бокое введение катетера)
Бронхоспазм

Фиброоптический контроль положе-
ния катетера
Применение струйных катетеров с 
фиксаторами [6]
Подвесная ларингоскопия
Изменение режима ВЧСВ
Интубация ЭТТ большого диаметра, 
объемная вентиляция
100% кислород
Медикаментозная терапия

Ларингоспазм Неадекватная миорелаксация
Неадекватное обезболивание
Широкая зона оперативного вмешатель-
ства
Длительное нахождение ТТ-катетера в 
трахее в послеоперационном периоде

Местная анестезия
Нейромышечный мониторинг
Мониторинг активности головного 
мозга
Медикаментозная терапия
Надавливание на глазные яблоки

Невозможность выполнить 
трахеопункцию

Массивное кровотечение
Пункция через ткани опухоли
Выраженный рубцовый процесс
Анатомические особенности

ЛТ-введение катетера
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С учетом собственного опыта и данных других авторов можно выделить основные ослож-
нения при проведении ТТ ВЧСВ и лечебно-профилактические мероприятия (табл. 2).

Мы считаем, что развитие эндоскопической микрохирургии дыхательных путей невозмож-
но без совершенствования методов анестезиологического обеспечения в этой специфичной об-
ласти хирургии. ВЧСВ открывает широкие возможности для внедрения новых малоинвазив-
ных технологий в практику врачей-ларингологов. Дальнейшие исследования и внедрение в 
повседневную практику современных респираторов для проведения ВЧСВ позволят повысить 
безопасность применяемых методов респираторной поддержки.

Выводы
Транстрахеальная высокочастотная струйная вентиляция легких является эффективным 

методом респираторной поддержки при эндоскопических операциях на гортани и верхних от-
делах трахеи.

Транстрахеальную высокочастотную струйную вентиляцию легких следует применять по 
строгим показаниям, когда без нее нельзя обойтись: при выраженных анатомических изменени-
ях в гортани, тотальном поражении голосовых складок, стенозе гортани или верхнего отдела 
трахеи 1–2-й степени, технических трудностях введения инсуффлирующего катетера через 
голосовую щель, а также невозможности обзора голосовых складок при интубации трахеи.

Для предупреждения осложнений во время транстрахеальной струйной вентиляции необ-
ходимо выполнять фиброскопический контроль положения транстрахеального катетера, по-
стоянно контролировать проходимость дыхательных путей и внутритрахеальное давление, 
изменять режимы вентиляции в соответствии с клинической ситуацией.
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ОБОСНОВАНИЕ РЕГИОНАРНОЙ ЛИМФОТРОПНОЙ ТЕРАПИИ 
НА БАЗЕ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ МОДЕЛИ ОСТРОГО СРЕДНЕГО ОТИТА
С. Ю. Кротов, Ю. А. Кротов, И. Н. Путалова, А. В. Павлов
SUBSTANTIATION OF REGIONAL LYMPHOTROPIC THERAPY BASD 
ON EXPERIMENTAL ACUTE OTITIS MEDIAE
S. Y. Krotov, Y. A. Krotov, I. N. Putalova, A. V. Pavlov
ГОУ ВПО «Омская государственная медицинская академия» 
(Зав. каф. оториноларингологии – проф. Ю. А. Кротов; 
зав каф. анатомии человека – проф. И. Н. Путалова)

У 35 крыс-самцов породы Wistar моделировали острый средний отит путем инфицирова-
ния уха культурой S. aureus на фоне создания системного иммунодефицита. Изучали реакцию 
регионарных лимфатических узлов: у интактных животных, при индуцированном воспалении 
среднего уха, традиционной и регионарной лимфотропной терапии. В группах животных, ко-
торым проводили лимфотропную терапию, наблюдали более раннее купирование инфекции в 
барабанной полости и полное восстановление основных структурных компонентов регионар-
ных лимфатических узлов. 

Ключевые слова: острый средний отит, лимфотропная терапия. 
Библиография: 8 источников
35 immunodeficient Wistar male rats were inoculated by substance S.aureus into the middle ear to 

model acute otitis. We examined the response of regional lymth nodes of intact animals under induced 
middle ear inflamation to traditional and regional lymphotropic treatment. Animals undergone lym-
photropic therapy showed an earlier elimination of infection within the tympanic cavity and complete 
recovery of regional lymph nodes’ structural units.

Key words: acute otitis media, lymphotropic treatment. 
Bibliography: 8 sources.

Острый средний отит относится к часто встречающейся патологии уха. Его возникновение 
связано с инфицированием воздухоносных полостей височной кости бактериальной либо ви-
русной микрофлорой [3, 4, 6, 7]. Ответом на микробную инвазию является развитие воспали-
тельного процесса со стороны как первичного очага (барабанная полость, слуховая труба, воз-
духоносные ячейки сосцевидного отростка), так и лимфатического аппарата (лимфатические 
сосуды и узлы) височной и подчелюстной областей, являющегося основным путем элимина-
ции токсинов, дренажа и детоксикации тканевой жидкости и лимфы. Центральным звеном 
лимфатического региона среднего уха считаются регионарные лимфатические узлы, которые 
в различной степени могут быть вовлечены в воспалительный процесс [5, 8]. Тем не менее их 
роль в патогенезе отита мало изучена и не учитывается при разработке и реализации различ-
ных методов лечения больных. 

Цель исследования. Выявление морфофункциональных особенностей вовлечения лим-
фатической системы среднего уха в воспалительный процесс в условиях экспериментальной 
модели острого среднего отита для обоснования и разработки способа регионарной лимфо-
тропной терапии данной патологии в клинической практике. 

Материал и методы. Экспериментальное исследование проведено на 35 белых половозрелых 
крысах-самцах породы Wistar, массой 200–250 г, которых содержали в общелабораторном режи-
ме и включали в эксперимент после адаптации в течение 7 суток. Уход, кормление, режим содер-
жания и забой животных осуществляли согласно нормативным документам. Объектом исследо-
вания служили лимфатические узлы, относящиеся к зоне лимфатического региона среднего уха. 

По характеру исследования сформировали четыре экспериментальные группы. В 1-ю груп-
пу отнесены интактные животные (5 особей). Характер лимфооттока из интересующего реги-
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она лимфосбора у них определяли путем введения туши в барабанную полость и регистрации 
направления окрашивания лимфатических сосудов и узлов. У крыс 2, 3, 4-й групп модели-
ровали острый средний отит с левой стороны путем инфицирования среднего уха культурой 
S. aureus на фоне создания системного иммунодефицита. В последующем у животных 2-й 
группы (10 особей) лечения не проводили. В 3-й группе (10 особей) применяли традиционную 
терапию острого отита, включавшую внутримышечное введение цефтриаксона, закапывание в 
больное ухо 3% борного спирта и 0,1%-ного раствора нафтизина – в полость носа. Животным 
4-й группы (10 особей) проводили регионарную лимфотропную терапию. Введение лекар-
ственных средств осуществляли путем низкочастотного фонофореза. На первом этапе в ба-
рабанной полости создавали депо цефтриаксона, на втором – проводили через кожный фоно-
форез раствора лидазы и цефтриаксона в ткани заушной области со стороны больного уха и 
лимфатические узлы передней поверхности шеи. В качестве источника ультразвука исполь-
зовался генератор с частотой колебаний 24,6 кГц, амплитудой – 50 мкм. Продолжительность 
лечения составила 7 дней (по 1 процедуре ежедневно, с 5-го по 11-й день). 

Морфологическое и морфометрическое исследование лимфатических узлов во 2-й группе 
проводили на 4-е и 12-е сутки, в 3-й и 4-й группах – на 12-е сутки с момента индукции воспале-
ния. Узлы фиксировали в растворе Теллесницкого. Обезвоживание проводили в серии этанола 
возрастающей концентрации, просветляли в ксилоле и заключали в парафин-воск. Из полу-
ченных блоков изготавливали срезы толщиной 5–7 мк, которые окрашивали гематоксилином 
и эозином и по методу Ван Гизон. Срезы изучали в световом микроскопе при увеличении 32 
раза. Для определения структурной организации лимфоузлов использовали морфометриче-
скую сетку Г. Г. Автандилова [1]. Площади структурных компонентов в ткани определяли то-
чечным методом А. А. Глаголева [2].

Основными критериями морфометрической оценки лимфоузлов являлись: общая пло-
щадь среза (Sобщ), относительные площади капсулы, краевого синуса, коркового плато (КП), 
паракортикальной зоны (ПЗ), мозговых синусов (МС), мозговых тяжей (МТ), количество 
вторичных (N2) и первичных (N1) лимфоидных узелков, их площади и площадь герминатив-
ных центров (Sг. ц). Рассчитывали удельные площади коркового (К в-в) и мозгового веществ 
(М в-в), Т- и В-зависимых зон, соотношение площадей коркового и мозгового веществ (К/М 
индекс), Т/В коэффициент. Для статистической обработки данных при нормальном распре-
делении использовали t-критерий Стьюдента, при распределении, отличном от нормального, 
использовали критерий Манна–Уитни. Различия между средними значениями считали значи-
мыми при р � 0,05 (табл.). 

Результаты исследований и их обсуждение. К лимфатическому региону среднего уха отно-
сятся три группы лимфатических узлов шеи: поверхностные, лицевые и задние шейные (клас-
сификация по Tilney N. L., 1971) [8]. Детальному морфологическому исследованию подвергали 
задние шейные лимфоузлы как более специфично отражающие уровень лимфосбора и воспали-
тельных реакций, протекающих в полостях среднего уха. Поверхностные и лицевые лимфоузлы 
менее специфичны по отношению к уху ввиду дополнительного наслоения процессов со сторо-
ны слизистой оболочки полости носа и различных отделов глотки. По показателям морфоме-
трического исследования косвенно судили о транспортном и детоксикационном потенциалах за-
дних лимфатических узлов. Согласно данным Ю. И. Бородина (1968), первый, большей частью, 
связан с развитием мозгового вещества, мозговых синусов, общей площадью синусной системы; 
второй – с преобладанием площади структур, образующих корковое вещество. 

В условиях физиологической нормы (1-я группа) задние лимфоузлы относятся к проме-
жуточному морфотипу, с оптимальными условиями для осуществления как функции деток-
сикации, так и функции транспорта лимфы. Относительная площадь мозгового вещества в 
них составляет 56,21±10,04%; коркового – 38,53±3,83%. К/М-индекс равен 0,82±0,32. На долю 
мозговых синусов приходится 20,93±3,94%, мозговых тяжей – 35,27±8,59% от общей площади 
среза узла. В структуре коркового вещества соотношение первичных и вторичных лимфоид-
ных узелков практически одинаковое (1:1). Их площади соответственно составили 3,17±1,15% 
и 4,98±2,05%, а центров размножения – 2,16±0,81% от общей площади среза. Корковое плато 
занимает 9,49±1,90%, площадь паракортикальной зоны – 20,9±6,86%. У интактных животных 
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в структуре задних лимфоузлов преобладает площадь В-зависимой зоны (37,44±7,99%), пло-
щадь Т-зоны составляет 30,38±7,46%, Т/В-коэффициент – менее единицы (0,85±0,32%), что 
косвенно свидетельствует о равнозначности гуморального и клеточного типов иммунных ре-
акций, протекающих в зоне лимфосбора. 

Во 2-й группе на 4-е сутки с момента начала эксперимента на стороне инфицирования в 
левой барабанной полости наблюдали инфильтративное воспаление барабанной перепонки, 
слизистой оболочки костных стенок тимпанума, определяли гнойный экссудат в гипотимпа-
нуме и просвете слуховой трубы. При макроскопическом исследовании регистрировали двух-
стороннюю реакцию регионарных лимфатических узлов, но отмечали, что она в значительно 
большей степени выражена на стороне поражения, где дополнительно обнаруживали инфиль-
трацию и тканевое пропитывание околоузловой клетчатки. 

Морфометрическое исследование структурных компонентов задних шейных лимфоузлов 
свидетельствует об их перестройке в сторону увеличения доли коркового вещества. На стороне 
воспаления оно занимает до 55% (59,80±8,84%), а на противоположной – до 42% (54,86±2,31%). 
В структуре левого лимфатического узла (на стороне воспаления) уменьшается доля корково-
го плато с 9,46±1,90 до 3,12±1,25% (t = 6,406; p = 0,000) и до 2,48±0,76% (t = 5,990; p = 0,001) – 
на противоположной. Площадь мозгового вещества на стороне воспаления уменьшается на 
49% (38,97±5,13%) (t = 4,204; p = 0,02), противоположной – на 42% (32,96±4,73%) (t = 3,713; 
p = 0,008). Корково-мозговой индекс соответственно увеличивается до 2,3±1,1 (t = –3,192; 
p = 0,011) и 1,6±0,34 (t = –3,641; p = 0,008). В структуре коркового вещества с обеих сторон в 
2 раза увеличивается площадь паракортикальной зоны. Соотношение мозговых тяжей к моз-
говым синусам на стороне воспаления практически одинаково – 1:1, противоположной 1:2. 
На 4-е сутки воспаления в структуре лимфоузлов начинает отчетливо преобладать площадь 
Т-зависимой зоны. На стороне воспаления Т/В-коэффициент составляет 2,96±1,23 (t = –3,922; 
p = 0,004), противоположной – 3,1±0,5 (t = –3,038; p = 0,019). Общая площадь синусов на сто-
роне воспаления уменьшается на 13% (19,97±4,32) (t = 4,218; p = 0,002); а на противоположной 
стороне увеличивается до 26% (2,9±3,70) (t = 4,709; p = 0,002).

На 12-е сутки на стороне воспаления продолжается увеличение (на 35%) относитель-
ной площади коркового вещества (t = 2,383; p = 0,049); в контралатеральных же узлах она 
уменьшается на 73% по отношению к предыдущему сроку наблюдения (t = 18,472; p = 0,000). 
В структуре коркового вещества происходит дальнейшее количественное (в 3 раза) (t = –2,123; 
p = 0,007) и пространственное (в 2 раза) (u = 1,0; p = 0,039) увеличение лимфоидных узел-
ков. В правых лимфатических узлах в 2,3 раза увеличивается площадь мозгового вещества 
(t = –11,288; p = 0,000). Как и на 4-е сутки, в них преобладает площадь мозговых синусов, но на 
12-е сутки она увеличивается в 2 раза (t = –5,547; p = 0,005), что составляет 43,04±4,12%, при 
этом площадь мозговых тяжей возрастает в 3 раза (p = –8,054; t = 0,001). 

Таким образом, на 12-е сутки в структуре задних лимфатических узлов на стороне воспале-
ния продолжает преобладать площадь коркового вещества, что свидетельствует о сохранении 
местного токсикоза и большей потребности в функции детоксикации. На противоположной 
стороне в структуре лимфатических узлов отмечается увеличение общей площади синусов, 
это свидетельствует о компенсаторном усилении в регионе лимфосбора дренажной и транс-
портной функций. 

После проведения курса традиционной терапии в лимфатических узлах на стороне вос-
паления происходит уменьшение площади коркового вещества на 45% (t = –3,035; p = 0,029), 
однако в его структуре сохраняется преобладание вторичных лимфоидных узелков (соотно-
шение первичных и вторичных лимфоидных узелков 1 : 2,5). В сравнении с интактными жи-
вотными площадь вторичных лимфоидных узелков и герминативных центров левых задних 
лимфатических узлов увеличивается в 2,4 раза. На противоположной стороне также происходит 
уменьшение площади коркового вещества (на 16%) в структуре узла (t = –5,035; p = 0,004) и со-
храняется повышенным количество вторичных лимфоидных узелков (соотношение первичных 
и вторичных лимфоидных узелков 1 : 2,2). Аналогично левым лимфатическим узлам в корковом 
веществе в сравнении с контролем отмечали увеличение площади вторичных лимфоидных узел-
ков в 2,9 раза (t = 3,099; p = 0,006), центров размножения – в 2,5 раза (U = 1, p = 0,019). 
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После проведения регионарной лимфотропной терапии на стороне воспаления площадь 
коркового вещества уменьшается на 60% (t = 5,605; p = 0,002), на противоположной стороне – 
на 54% (t = 6,567; p = 0,001). В структуре коркового вещества, правых и левых лимфатических 
узлов восстанавливается соотношение первичных и вторичных лимфоидных узелков (1:1), 
восстанавливается общая площадь и площадь центров размножения вторичных лимфоидных 
узелков. В сравнении с 4-ми сутками происходит увеличение площади коркового плато, на 
стороне воспаления корковое плато увеличивается в 2,2 раза (t = –2,692; p = 0,049), на противо-
положной стороне – в 2,5 раза (t = 2,725; p = 0,046).

Площадь мозгового вещества левых задних лимфатических узлов после проведения лим-
фотропной терапии увеличивается в 2,3 раза (t = –3,524; p = 0,017), на противоположной сто-
роне – в 2,1 раза (t = 2,914, p = 0,033). В структуре мозгового вещества восстанавливается соот-
ношение площадей мозговых тяжей и мозговых синусов.

Выводы
1. Морфологические преобразования глубоких лимфоузлов шеи в достаточной степени ото-

бражают динамику воспалительного процесса при индуцированном остром среднем отите у 
экспериментальных животных.

2. Особенностью течения экспериментального острого среднего отита у подопытных жи-
вотных является вовлечение в процесс глубоких лимфоузлов как на стороне воспаления, так и на 
стороне, противоположной очагу первичного воспаления.

3. На 12-е сутки традиционной терапии крыс с экспериментальным отитом большинство 
критериальных показателей состояния регионарных лимфоузлов свидетельствует в пользу со-
храняющегося антигенного прессинга и неполной элиминации инфекции в барабанной полости.

4. На фоне регионарной лимфотропной терапии микроанатомические преобразования ре-
гионарных лимфоузлов характеризуются более динамичным и полным восстановлением основ-
ных структурных компонентов, что свидетельствует о прекращении поступления токсинов и 
микробных антител из первичного очага.

5. Полученные в ходе эксперимента данные о морфофункциональном состоянии лимфатиче-
ской системы среднего уха на модели острого среднего отита и после регионарной лимфотроп-
ной терапии свидетельствуют о целесообразности разработки данной методики в клинической 
практике. 
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ЭКСПРЕССИЯ Р53 КАК ПРОГНОСТИЧЕСКИЙ МАРКЕР 
В ПЛОСКОКЛЕТОЧНОМ РАКЕ ГОРТАНИ?
Р. Н. Кулагин 
IS P53 A PROGNOSTIC FACTOR IN PATIENTS 
WITH LARYNGEAL CARCINOMA? 
R. N. Kulagin
ГБОУ ВПО «Казанский ГМУ Минздравсоцразвития России»
(Ректор – проф. А. С. Созинов)

Материалом для иммуногистохимического исследования служили парафиновые срезы 173 
случаев плоскоклеточного рака гортани. Для исследования использовалось антитело р53 (клон 
DO7). Экспрессия р53 обнаружена в 109 случаях, что составляет 63%. Экспрессия мутантно-
го белка р53 связана с лучшей выживаемостью (p < 0,05). Не обнаружена связь между сверх-
экспрессией мутантного белка р53 с клинической стадией, рецидивами, наличием регионарных 
метастазов в лимфатические узлы, степенью гистологической дифференцировки G и возрастом 
больных плоскоклеточным раком гортани. Сверхэкспрессия мутантного белка р53 не является 
важным прогностическим фактором, ухудшающим течение плоскоклеточного рака гортани.

Ключевые слова: рак гортани, иммуногистохимия, p53, прогноз.
Библиография: 24 источника.
173 cases (biopsy and operation material) of squamous laryngeal cancer were analyzed using of 

monoclonal antibody p53 (clone DO7). P53 expression was found in 109 (63%) of the patients. There 
was a significant correlation between p53 expression and with better survival rates (p < 0,05). No 
relationship was observed with histologic differentiation, clinical and tumor (T) stages, recurrence and 
nodal metastasis. Our results suggest that p53 expression is not a prognostic factor in laryngeal cancer. 

Key words: laryngeal cancer, immunohistochemistry, p53, prognosis.
Bibliography: 24 sources.

Вот уже более 20 лет р53 притягивает к себе внимание в качестве прогностического маркера 
для многих опухолей человека. Это касается и опухолей головы и шеи, включая плоскоклеточ-
ный рак гортани, заболеваемость которым в последние десятилетия остается стабильно высокой. 

Рак – это многостадийный и очень сложный процесс, в котором одну из главных ролей игра-
ют мутации в генах-супрессорах, одним из которых является ген р53. Гены-супрессоры отвечают 
за кодировку белков, верифицирующих повреждения или дефекты последовательности ДНК 
клетки, блокирующих клеточный цикл в G1-фазе, и, если это возможно, восстанавливают по-
следовательность ДНК, а в случае, если дефекты не подлежат восстановлению, то способны ак-
тивировать механизмы клеточной смерти или апоптоз. Ген р53 локализуется в 17-й хромосоме 
и кодирует ядерный фосфопротеин с молекулярной массой 53 кДа (кратко р53, «природный», 
или «дикий», тип). Этот белок синтезируется в малых количествах и очень быстро распадается. 
Мутантные формы р53, напротив, синтезируются в больших количествах, а период полураспада 
достигает суток, что позволяет их легко выявлять иммуногистохимически и использовать в диа-
гностике злокачественных опухолей. В большом количестве работ исследована экспрессия р53 
в плоскоклеточном раке головы и шеи и, в частности, в раке гортани. Данные авторов противо-
речивые, неполные и выполнены на небольшом количестве материала [2, 7, 9, 13, 15, 16, 18].

Цель работы. Изучение экспрессии мутантного белка р53 в плоскоклеточном раке гортани, 
а также выявление его взаимосвязи с известными прогностическими факторами: клинической 
стадией, выживаемостью, наличием рецидивов и метастазов в регионарные лимфатические 
узлы, а также степенью гистологической дифференцировки. 

Материалы и методы. Материалом для иммуногистохимического исследования служили 
парафиновые срезы 173 случаев плоскоклеточного рака биопсийного и операционного мате-
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Таблица 
Распределение больных раком гортани по основным клинико-морфологическим показателям и результаты экс-

прессии р53

 Число пациентов р53 + р53 – 

Всего 173 109 64
Возраст:  
� 5 5 0 
� 88 53 35
> 80 52 28 

Клиническая стадия:
I 18 13 5 
II 35 21 14 
III 66 47 19 
IV 51 29 22 

Стадия распространения опухоли (Т-стадия):
I 18 13 5 
II 49 29 20 
III 68 48 20 
IV 35 20 15 

Степень дифференцировки опухоли:
G1 51 31 20
G2 41 26 15 
G3 79 53 26 

Локализация в полости гортани:
над связками 57 35 22 
голосовые связки 49 33 16 
подсвязочное пространство 6 2 4 
трансларингиально* 59 40 19 

Рецидивы:
есть 22 10 12 
нет 151 99 52 

Регионарные метастазы:
есть 45 27 18 
нет 128 82 46 

* Экспрессия р53 статистически выше у больных, проживших 5 и более лет.

риала, полученного от больных, которые прошли лечение в Республиканском клиническом 
онкологическом диспансере с 1994 по 2006 г. При оценке каждого случая учитывались воз-
раст больных, локализация и распространение опухоли (Т-стадия), наличие или отсутствие 
метастазов и рецидивов, гистологическая структура (G) и клиническая стадия опухоли в со-
ответствии с системой TNM (табл.). Степень последней оценивали по стандартным критери-
ям [4]. Средний возраст – 59,3 года. Пятилетняя выживаемость больных составила 50,3% (87 
больных).

Для исследования использовалось моноклональное антитело против р53 (клон DO7). 
Обработка и окрашивание материала проводились по схеме профессора С. В. Петрова [3]. В ка-
честве системы визуализации применяли стрептавидин-биотиновый метод в наборе LSAB + 
(DAKO), пероксидазу проявляли раствором диаминобензидина или аминоэтилкарбазола. 

Подсчет индекса p53 проводился с использованием морфометрической окулярной сетки 
Г. Г. Автандилова [1]. В каждом случае вычислялся процент окрашенных клеток. Для этого 
были подсчитаны 100 клеток в 10 полях зрения с увеличением х400. Учитывались только ин-
тенсивно окрашенные в черно-коричневый цвет ядра, а зернистое и светло-коричневое окра-
шивание ядер считалось отрицательной реакцией. Статистическую обработку проводили с по-
мощью t-критерия Стьюдента. 

Результаты исследования. Экспрессия р53 обнаружена в 109 случаях, что составляет 63%. 
Результат представлен в таблице. Процент интенсивно окрашенных клеток колебался от 1 до 
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95 (рис.). У выживших больных экспрессия р53 наблюдалась в 62 случаях (71,3%), а у умерших 
– в 47 (54,7%) (p < 0,05). Обнаружены статистические различия при исследовании локализа-
ции плоскоклеточного рака в полости гортани. Так, в надсвязочных опухолях и в опухолях го-
лосовых складок экспрессия р53 статистически выше, чем в подсвязочных опухолях (p < 0,05 и 
p < 0,01 соответственно). Не обнаружена связь сверхэкспрессии мутантного белка р53 с клиниче-
ской стадией, рецидивами, наличием регионарных метастазов в лимфатические узлы, степенью 
гистологической дифференцировки G и возрастом больных плоскоклеточным раком гортани. 

Обсуждение. По литературным данным экспрессия р53 обнаружена в 40–90% опухолей 
головы и шеи, включая рак гортани. Такой разброс результатов объясняется множеством об-
стоятельств. Авторы использовали различные моноклональные и поликлональные антитела 
против р53, различные критерии оценки и шкалы реакции. Положительной реакцией счи-
талось любое, даже светло-коричневое окрашивание ядер, а в качестве отрицательных зна-
чений использовался минимальный процент окрашенных ядер от 5 до 25% [2, 13, 19, 21, 23]. 
Необходимо помнить тот факт, что сверхэкспрессия р53 не всегда указывает на мутацию онко-
гена. У некоторых больных «природный» р53 может стабилизироваться  mdm2-белком или не-
которыми вирусами, что приводит к ложнопозитивной иммуногистохимической реакции [10]. 
Возможна и ложноотрицательная реакция вследствие мутации, которая приводит к умень-
шению или полному отсутствию р53 [20]. В нашей работе обнаружена экспрессия мутантно-
го белка р53 в 109 случаях (63%) при отсутствии нижней границы. Необходимо помнить тот 
факт, что в рутинной иммуногистохимической диагностике используется 10%-ная граница, 
ниже которой экспрессия р53 является отрицательной.

Связь между повреждением р53 и прогнозом у больных раком головы и шеи, включая 
плоскоклеточный рак гортани, остается предметом обсуждения в многочисленных работах. 
Однако эти исследования имели ряд недостатков: малое число больных, разнородные группы, 
разнообразные морфологические варианты опухолей [2, 5, 14, 21, 24]. Тем не менее иммуноги-
стохимическое выявление р53 в первичной опухоли остается привлекательным инструментом 
в клинической практике. Это очень быстро, дешево и может быть легко выполнено на очень 
незначительном биопсийном материале. 

Многие исследователи  не сообщают о значимой связи между экспрессией р53 и прогнозом 
или клинико-патологическими параметрами рака гортани, такими как стадия, дифференци-
ровка, инвазивность, наличием метастазов в лимфатические узлы или другие органы и вы-
живаемостью [11, 13, 15, 19, 21, 22]. Некоторые авторы [6, 12] уверены, что сверхэкспрессия 
р53 ухудшает прогноз для больных раком головы и шеи и гортани, а также статистически 
связана с некоторыми клинико-морфологическими факторами. Так, M. J. Ashraf  et al. [9], ис-
следовав 54 больных,  обнаружили корреляцию между сверхэкспрессией  мутантного белка с 

Рис. Экспрессия р53 в плоскоклеточном раке гортани. LSAB+-метод, 
хромоген – диаминбензидин х200.
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локализацией, клинической стадией и наличием метастазов в лимфатические узлы. В других 
работах наличие р53 увеличивает агрессивность опухоли, и это возможная причина снижения 
радио-и химиочувствительности [17, 23]. Н. А. Горбань с коллегами [2] в своем исследовании 
обнаружили связь с более частым развитием рецидивов и худшей выживаемостью, что также 
увеличивает агрессивность опухоли. В нашей работе не была обнаружена связь с известными 
клинико-анатомическими параметрами. 

В литературе также описаны противоречивые результаты корреляции между накоплением 
р53 в ядре и выживаемостью. Так, M. F. Spafford et al., S. C. Girod et al. нашли корреляцию с 
худшей выживаемостью [7, 8]. В нашем исследовании обнаружено, что экспрессия мутантного 
белка р53 связана с лучшей выживаемостью больных раком гортани (p < 0,05), что подтверж-
дается работой P. Hirvikoski et al. [18]. Большинство исследователей не обнаружили какой-ли-
бо связи с экспрессией исследуемого маркера [6, 7, 12, 16, 19].

Выводы
1. Экспрессия р53 статистически выше у больных, проживших 5 лет и более.
2. Сверхэкспрессия мутантного белка р53 не является важным прогностическим фактором, 

ухудшающим течение инвазивного плоскоклеточного рака гортани.
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БИОХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОКСИДАТИВНОГО СТРЕССА 
СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКИ ПОЛОСТИ НОСА ПРИ РИНОСЕПТОПЛАСТИКЕ 
И ВОЗМОЖНОСТИ ИХ КОРРЕКЦИИ
М. А. Ленгина, М. Ю. Коркмазов, А. И. Синицкий 
NOSE OKSIDATIVNOGO’S BIOCHEMICAL INDICATORS OF THE STRESS 
OF THE MUCOUS MEMBRANE OF THE CAVITY AT RINOSEPTOPLASTIKA 
AND POSSIBILITY OF THEIR CORRECTION
M. A. Lengina, M. Yu. Korkmazov, A. I. Sinitsky
ГБОУ ВПО «Челябинская государственная медицинская академия 
Минздравсоцразвития России»
(Зав. каф. оториноларингологии – докт. мед. наук М. Ю. Коркмазов)

Авторами настоящей работы оценена клиническая эффективность применения антиокси-
дантной терапии перед риносептопластикой и приведены биохимические показатели молеку-
лярных продуктов перекисного окисления липидов (ПОЛ) и содержания окислительно модифи-
цированных белков слизистой и хрящевой тканей полости носа.

Ключевые слова: перекисное окисление липидов, окислительная модификация белков, анти-
оксидантная терапия.
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Authors of the real work estimated clinical efficiency of application of antioxidant therapy before 

rinoseptoplastiky and biochemical indicators of molecular products of perekisny oxidation of lipids 
(PAUL) and contents okislitelno the modified proteins of slizsity and hryashchevy fabrics of a cavity of 
a nose are given.

Key words: perekisny oxidation of lipids, oxidizing modifitsiya of proteins, antioxidant therapy.
Bibliography: 12 sources.

По данным многих исследователей, у 68–80% населения нашей планеты регистрируется 
патологическая деформация перегородки носа (ПН). Из них около 20% пациентов нуждаются 
в оперативном лечении. Поэтому хирургическая коррекция девиаций ПН является самой рас-
пространенной операцией в практической оториноларингологии [8, 9].

Общеизвестно, что любое оперативное вмешательство является стрессом для организма 
и приводит к угнетению функционирования антиоксидантной системы (АОС), в результате 
которого возникает дисбаланс между окислительными и антиокислительными процессами на 
молекулярном уровне с последующей активацией процессов свободнорадикального окисления 
(СРО) и повреждением клеточных макромолекул. Термин «оксидативный стресс» (oxidative 
stress) был введен Хельмутом Зисом в 1991 г. и официально вошел в словарь Mesh Pubmed 
в 1995 г. Согласно определению, данному в PubMed, оксидативный стресс – это нарушение 
баланса про- и антиоксидантов в пользу первых, которое может привести к повреждению кле-
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точных макромолекул [7]. Оксидативный стресс проявляется в накоплении поврежденных 
оснований ДНК, продуктов окисления белков и пероксидации липидов, а также в снижении 
уровня антиоксидантов и связанной с этим повышенной восприимчивостью липидов мембран 
и липопротеинов к действию прооксидантов, включая ионы Fe2

+ или H2O2 [4].
В последнее время все большее внимание врачей-оториноларингологов привлекают осо-

бенности динамики АОС, процессы липопероксидации, окислительная модификация белков 
(ОМБ), а также возможность применения и эффективность антиоксидантной терапии в со-
временной ЛОР-практике. 

Имеются сообщения Л. С. Бакулиной с соавт. (2001) о проведении фармакологической 
коррекции оксидативного стресса при остром гнойном стреднем отите путем интракорпораль-
ного введения 5%-ного раствора аскорбиновой кислоты и 10%-ного раствора �-токоферола 
ацетата в сочетании с 5%-ным раствором унитиола [2]. Позже сравнительную оценку эффек-
тивности применения антиоксидантных препаратов провел Е. В. Байке и соавт. (2008) [1]. В 
это же время В. В. Вавин с соавт. (2008) установили, что включение местной терапии 5%-ным 
мексидолом в комплекс лечения острого гнойного риносинусита снижает активность перекис-
ного окисления липидов (ПОЛ), стабилизирует ферментативное звено АОС и сокращает сро-
ки выздоровления на 4–5 дней [3]. Тенденцию к улучшению показателей ПОЛ и АОС слизи-
стой оболочки полости носа под влиянием дигидрокверцетина и фотодинамической терапии в 
своих исследовательских работах отмечают Н. В. Шмелева и соавт. (2009) [12]. 

В изученной нами литературе мы не обнаружили сведений о применении у пациентов с 
заболеваниями полости носа и околоносовых пазух антиоксидантной терапии в предопера-
ционном и раннем послеоперационном периодах. Исходя из этого мы сочли целесообразным 
провести предоперационную фармакологическую коррекцию оксидативного стресса у паци-
ентов с девиацией носовой перегородки, которая определила постановку цели исследования.

Цель работы. Разработка методики и оценка эффективности применения антиоксидант-
ной терапии у пациентов, нуждающихся в ринохирургических вмешательствах.

Пациенты и методы. Исследование проводилось на кафедре оториноларингологии 
Челябинской ГМА, на клинической базе областной больницы. Были созданы две группы боль-
ных в возрасте 18–65 лет, госпитализированных для выполнения планового хирургического 
вмешательства – подслизистой резекции носовой перегородки. Критериями исключения яв-
лялись: пациенты с хроническим гнойным синуситом, патологией печени, почек, гипертони-
ческой болезнью.

Больные основной группы (10 человек) получали местную антиоксидантную терапию в 
течение 14 дней перед операцией, и затем, в продолжение лечения, в течение 2 недель после 
удаления тампонов из носа. Пациенты контрольной группы (10 человек) в предоперационный 
период медикаментозные препараты не принимали, и ведение послеоперационного периода 
осуществлялось по общепринятой методике. Больные выписывались из стационара на 7-е сут-
ки, продолжали самостоятельно лечение дома с контрольным осмотром на 14-й день послеопе-
рационного периода. Во время операции были взяты слизистая и хрящевая ткани перегородки 
носа для определения молекулярных продуктов перекисного окисления липидов и содержа-
ния ОМБ.

По методике И. А. Волчегорского и соавт. определялось содержание первичных (диеновые 
конъюгаты) и вторичных (кетодиены и сопряженные триены) молекулярных продуктов пере-
кисного окисления липидов [10]. Содержание конечных продуктов ПОЛ – шиффовых осно-
ваний – и уровень Fe+2 / аскорбат-индуцированного ПОЛ определялись с использованием 
методик Е. И. Львовской и соавт. [5, 11]. 

Окислительную модификацию белков оценивали по уровню образования динитрофенил-
гидразонов по методу Е. Е. Дубининой [6]. Метод оценки ОМБ основан на реакции взаимо-
действия окисленных аминокислотных остатков с 2,4-динитрофенилгидразином (2,4-ДНФГ) 
с образованием 2,4-динитрофенилгидразонов. Для инициации ОМБ использовали среду 
Фентона: 0,1 М фосфатный буфер (рН 7,4), Fe2+ (10–3 М), ЭДТА (10–3 М)-комплекс, который 
готовили ex tempore, и Н2О2 (3х10–4М). Для регистрации ОМБ проводили предварительно 
их осаждение с помощью 20%-ного раствора ТХУ. В первую порцию (опыт) добавляли 0,1 мл 
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0,1 М раствора 2,4-динитрофенилгидразина (2,4-ДНФГ) в 2М растворе соляной кислоты, а во 
вторую порцию (контроль) – 0,1 мл 2М раствора HCl. 

Далее пробы инкубировали в течение 1 часа при комнатной температуре, и для получения 
белкового осадка центрифугировали на центрифуге ОПН-3 при 3000 об/мин в течение 10 ми-
нут. Осадок промывали 2 раза в 5 мл смеси этанол-этилацетат (1:1) для экстракции липидов и 
2,4-ДНФГ, который не прореагировал с карбонильными группами окислительно модифици-
рованных белков. Полученный очищенный осадок высушивали для удаления растворителей 
и растворяли в 2,5 мл 8 М раствора мочевины. Для лучшего растворения белкового осадка в 
каждую пробу добавляли 15 мкл 2 М раствора НСl. 

Оптическую плотность образовавшихся динитрофенилгидразонов регистрировали на 
спектрофотометре СФ-46 при длине волны 370нм против контрольных образцов. Степень 
ОМБ выражали в наномолях продукта, рассчитывая по формуле: 

Содержание ДНФГ (ммоль) =  �E
                                                        21,0

и отнесенных на 1 г белка (�Е – оптическая плотность образца). Для расчета использован ко-
эффициент молярной экстинкции (21,0). 

Результаты и обсуждение. Критериями оценки являлись жалобы пациентов, эндоскопия 
полости носа, показатель мукоцилиарного транспорта (сахариновый тест), передняя активная 
риноманометрия (ПАРМ), наличие осложнений, интенсивность процессов свободно-ради-
кального окисления в слизистой и хрящевой ткани носовой перегородки.

Субъективная оценка носового дыхания, болевых ощущений, назальных выделений оце-
нивалась по 10-балльной шкале на 7 сутки после операции: в основной группе 6 баллов – у 4 
больных, 5 баллов – у 6 больных. В контрольной группе выраженность клинических симпто-
мов составила 7 баллов- у 3 больных, 6 баллов – у 2 больных и 5 баллов – у 5 больных. 

Состояние слизистой оболочки при эндоскопии полости носа на 7 сутки после опера-
ции оценивалась так же по 10-балльной шкале. В основной группе отек слизистой оболоч-
ки у 2 пациентов – незначительный, у 6 пациентов – умеренный, у 2 пациентов – сильный. 
Кровоточивость слизистой оболочки при выполнении туалета полости носа у 5 пациентов – 
незначительная, у 5 пациентов – умеренная. В контрольной группе у 4 пациентов отек слизи-
стой оболочки – умеренный, у 6 пациентов – сильный. Кровоточивость слизистой оболочки у 
2 человек – незначительная, у 8 человек – умеренная.

Показатель мукоцилиарного транспорта на 7 день после операции в основной группе был 
отрицательным у 40%, в контрольной группе – у 60% больных. Данные риноманометрии на 7-е 
сутки после операции мало отличались в группах.

Во время контрольного осмотра на 14-й день после операции субъективные ощущения 
были менее выражены у больных основной группы: 4 балла – у 2 больных, 3 балла – у 7 боль-
ных, 2 балла – у 1 больного. В контрольной группе субъективные ощущения 6 больных оцени-
ли в 4 балла, 4 больных – в 3 балла.

При эндоскопическом исследовании геморрагические корочки и отек слизистой оболочки 
были выявлены в меньшей степени у больных основной группы. 

 Время мукоцилиарного транспорта у 30 % пациентов контрольной группы было все еще 
более 30 минут. При ПАРМ средний показатель суммарного объемного потока в основной и 
контрольной группах был равен 632,3 ±0,6 см3/с и 598,2±0,42 см3/с. соответственно.

При биохимическом исследовании биоптатов слизистой и хрящевой тканей перегород-
ки носа у пациентов контрольной группы было определено содержание первичных (диено-
вые конъюгаты), вторичных (кетодиены и сопряженные триены), конечных продуктов ПОЛ 
(Шиффовые основания), уровень Fe+2 / аскорбат – индуцированного ПОЛ (табл. 1), по уров-
ню образования динитрофенилгидразонов была оценена окислительная модификация белков 
(табл. 2). 
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Таблица 1
 Биохимическое исследование биоптатов слизистой и хрящевой тканей

Показатель Слизистая ткань Хрящевая ткань

Диеновые конъюгаты, гептановая фаза 0,81 0,78

Кетодиены и сопряженные триены, гептановая фаза 0,10 0,09

Шиффовы основания, гептановая фаза 0,009 0,009

Диеновые коньюгаты, изопропанольная фаза 0,46 0,58

Кетодиены и сопряженные триены, изопропанольная фаза 0,17 0,23

Шиффовы основания, изопропанольная фаза 0,03 0,14

Диеновые коньюгаты, изопропанольная фаза, индукция 
ПОЛ Fe2+ 

225,8 203,4

Кетодиены и сопряженные триены, изопропанольная 
фаза, индукция ПОЛ Fe2+ 

557,0 458,3

 
Таблица 2 

Окислительная модификация белков

Показатель Слизистая ткань Хрящевая ткань

КБ1с, ед. / г ткани 21,09 40,16
КБ2с, мкМ/г ткани 0,91 2,75
КБ3с, мкМ/г ткани 0,46 2,55
КБ1и, ед. / г ткани 56,9 70,4
КБ2и, мкМ/г ткани 6,28 5,84
КБ3и, мкМ/г ткани 3,91 5,54
КБ1с, ед. /г б 779,1 1,1
КБ2с, мкМ/г б 34,4 7,1
КБ3с, мкМ/г б 17,5 0,45
КБ1и, ед. / г б 2129 0,41
КБ2и, мкМ/г б 237,6 14,3
КБ3и, мкМ/г б 148,3 1,2
КБ1, с/и 0,25 1,15
КБ2, с/и 0,15 0,57
КБ3, с/и 0,12 0,47
ОБ, % 1,78 0,47

Примечание. КБ1 – аАДФГ – алифатические альдегид-динитрофенилгидразоны (� = 270); КБ2 – аКДФГн – алифатиче-
ские кетон-динитрофенилгидразоны нейтрального характера (� = 370); КБ3 – аКДФГосн – алифатические кетон-динитрофе-
нилгидразоны основного характера (� = 430); ед. оп/г б – единиц оптической плотности на 1 г белка; мМ/мл – ммоль / мл мМ/
гб – ммоль на 1 г белка ЕДоп / мл – единиц оптической плотности на 1 мл.

Коэффициент молярной экстинкции известен для аКДФГ, регистрируемых при � = 370 и 430. Поэтому данная категория 
продуктов взаимодействия с 2,4-ДНФГ рассчитана как мМ/мл, мМ/г б. 

Для аАДФГ коэффициент молярной экстинкции неизвестен, поэтому данные представлены только как ед. оп/мл, ед. оп/г б.
Соотношение «базальный уровень / при индукции» для КБ1, КБ2 и КБ3 – информативно в некоторых случаях как допол-

нение по антиоксидантной активности ткани.

Выводы
Применение антиоксидантной терапии в предоперационный период у пациентов с девиаци-

ей носовой перегородки положительно влияет на восстановление физиологии слизистой оболоч-
ки полости носа и способствует сокращению сроков реабилитации. 
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УДАЛЕНИЕ ОСТЕОМЫ ЛОБНОЙ ПАЗУХИ ПУТЕМ ОСТЕОПЛАСТИЧЕСКОЙ 
ФРОНТОТОМИИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ БИКОРОНАРНОГО ДОСТУПА
К. А. Матвеев1, А. Н. Науменко1, И. И. Чернушевич1, Н. Н. Науменко2

REMOVAL OF THE FRONTAL SINUS OSTEOMA 
BY OSTEOPLASTIC FRONTOTOMY USING BICORONAL APPROACH
K. A. Matveev, A. N. Naumenko, I. I. Chernushevich, N. N. Naumenko
1 ФГБУ «СПб НИИ ЛОР Минздравсоцразвития России»
(Директор – засл. врач РФ, член-корр. РАМН, проф. Ю. К. Янов)
2 ЗАО «МЕДИ», Санкт-Петербург
(Главный врач – докт. мед. наук Т. Ш. Мчедлидзе)

В статье представлен опыт хирургического лечения 11 пациентов с остеомой лобных пазух. 
Подробно описан метод удаления остеом лобных пазух с использованием бикоронарного разреза 
с остеопластической фронтотомией. Определены преимущества и недостатки данного мето-
да в сравнении с традиционным подходом, включающим разрез по брови и удаление фрагмента 
кости лицевой стенки лобной пазухи.
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Ключевые слова: остеома, лобная пазуха, бикоронарный разрез, остеопластическая фрон-
тотомия.

Библиография: 10 источников.
The article presents the experience of surgical treatment of 11 patients with osteoma of the frontal 

sinuses. The method of removal of the frontal sinus osteoma using bicoronal incision and osteoplastic 
frontotomy is described in details. The advantages and disadvantages of this method in comparison with 
the traditional approach, which includes the cut on the eyebrow and the partial removal of the front wall 
of frontal sinus, were determined.

Keywords: osteoma, frontal sinus, bicoronal approach, osteoplastic frontotomy.
Bibliography: 10 sources.

Остеомы являются одними из наиболее часто встречающихся доброкачественных опухо-
лей полости носа и околоносовых пазух. Чаще всего остеомы локализуются в лобных пазухах, 
реже – в решетчатых и верхнечелюстных и крайне редко – в клиновидных пазухах. Так, со-
гласно данным, приведенным в работе Н. М. Смирнова (1982), из 1561 наблюдений остеом 
околоносовых пазух в 39% случаев они располагались в лобных пазухах, в 21,8% – в клетках 
решетчатой кости, в 8,5% – в верхнечелюстных, в 2,9% – в клиновидных пазухах. Уточнить 
первичную локализацию остеом в оставшихся 25,9% случаев не удалось вследствие располо-
жения образований сразу в нескольких пазухах [4]. По другим данным, встречаемость остеом 
в лобных пазухах значительно выше [10]. Особенностью остеом околоносовых пазух является 
их крайне медленный, но агрессивный рост, в процессе которого происходит разрушение окру-
жающих опухоль костных структур лицевого и мозгового скелета, а мягкие ткани подверга-
ются длительному нарастающему давлению с развитием в них хронических воспалительных 
и дегенеративно-дистрофических изменений [3, 5]. Остеомы лобных пазух в процессе своего 
роста чаще всего разрушают орбитальную, лицевую и заднюю стенки пазухи, что, как правило, 
сопровождается различными внутриглазничными и внутричерепными осложнениями [2].

В настоящее время хирургическое удаление является единственным действенным спосо-
бом лечения остеом лобных пазух. При этом, по данным большинства зарубежных и отече-
ственных авторов, хирургический доступ к опухоли чаще всего осуществляется через лицевую 
стенку пазухи с разрезом по брови и удалением фрагмента кости лицевой стенки, необходимо-
го для визуализации и извлечения опухоли [1, 6]. Неизбежным последствием такого доступа 
при удалении остеом больших размеров считаются косметические нарушения – кожный рубец 
и западение тканей в проекции костного дефекта лицевой стенки пазухи, а также нарушение 
функции одной или нескольких пазух, требующие хирургической коррекции [7]. Таким обра-
зом, традиционный подход к лечению пациентов с данной патологией имеет ряд явных недо-
статков и не может считаться оптимальным. 

Одним из перспективных направлений в области разработки качественно новых подходов 
к лечению пациентов хирургического профиля при решении традиционно сложных меди-
цинских задач явилось внедрение междисциплинарного подхода. Так, при лечении больных 
с остеомами лобных пазух некоторые специалисты стали использовать бикоронарный доступ, 
применяемый в пластической и реконструктивно-восстановительной челюстно-лицевой хи-
рургии, который в сочетании с остеопластической фронтотомией представляет собой каче-
ственно новый подход к решению сложной оториноларингологической задачи [9].

Цель исследования. Выявление преимуществ и недостатков метода удаления остеом лоб-
ных пазух с использованием бикоронарного разреза с остеопластической фронтотомией в 
сравнении с традиционным подходом, включающим разрез по брови и удаление фрагмента 
кости лицевой стенки лобной пазухи. 

Пациенты и методы. За период с 2006 по 2011 г. в СПб НИИ ЛОР было прооперировано 11 
пациентов, среди которых лишь у двоих была диагностирована изолированная остеома лобной 
пазухи, в то время как у остальных остеома располагалась преимущественно в просвете лоб-
ной пазухи и распространялась в клетки решетчатого лабиринта одной из сторон. Таким об-
разом, в 9 случаях был установлен диагноз «остеома лобной пазухи и решетчатого лабиринта». 
Первую группу, где был применен классический доступ через переднюю стенку лобной пазухи 



102

Российская оториноларингология № 6 (61) 2012

с последующей коррекцией дефекта моделированной титановой сеткой, составили 6 мужчин 
в возрасте от 30 до 47 лет. Вторую группу, где был использован бикоронарный доступ с остео-
пластической фронтотомией, составили 5 пациентов, из них 3 пациентки в возрасте от 13 до 30 
лет и 2 мужчин в возрасте 19 и 35 лет. 

Обсуждение техники и результаты. Хирургическая техника бикоронарного доступа 
с остеопластической фронтотомией поясняется на примере следующего клинического случая. 

Пациентка А. обратилась в СПб НИИ ЛОР с жалобами на головные боли, беспокоящие бо-
лее 1 года. На компьютерной томограмме околоносовых пазух было выявлено новообразова-
ние костной плотности, заполняющее лобную пазуху на 3/4 ее объема и распространяющееся в 
решетчатый лабиринт слева (рис. 1). 

После стандартного предоперационного обследования пациентка была госпитализирована 
для хирургического лечения. При подготовке к операции волосы на голове в зоне разреза не 
выбривали, а лишь собрали в несколько небольших пучков и фиксировали резинками (рис. 2). 
В процессе операции, выполненной в условиях многокомпонентной общей анестезии с инту-
бацией трахеи, был произведен разрез кожи и мягких тканей по заранее подготовленной раз-
метке. Разрез был начат на 1,5–2 см выше верхнего края завитка ушной раковины, продолжен 
вертикально вверх до височно-теменной области и соединен с аналогичным разрезом с другой 
стороны по средней линии головы.

В целях минимизации кровопотери в процессе осуществления бикоронарного доступа при-
держивались определенных правил. В височной области ткани рассекли послойно до поверх-
ностного листка глубокой височной фасции, а теменной области – до надкостницы, в резуль-
тате чего подапоневратическую наднадкостничную отсепаровку производили в бессосудистом 
слое.

На уровне лобных бугров отсепаровку мягких тканей продолжили поднадкостнично, для 
чего П-образно рассекли надкостницу одним горизонтальным и двумя вертикальными раз-
резами, при этом основание формируемого надкостничного лоскута соответствовало линии, 
проходящей через верхние края глазниц. Особое внимание на этом этапе отсепаровки было 
уделено при работе в области надбровий, так как в области надглазничной вырезки располага-
ется надглазничный сосудисто-нервный пучок (рис. 3).

Остеопластическая остеотомия передней стенки лобной пазухи была выполнена с помо-
щью реципрокной пилы. Для точного определения границ пазухи в области ее передней стен-
ки использовали шаблон, изготовленный заранее на основании стереолитографических мо-
делей костного отдела черепно-лицевой области по результатам компьютерной томографии 
околоносовых пазух пациентки. При выполнении остеотомии лезвие реципрокной пилы ори-

Рис. 1. Компьютерная томограмма околоносовых пазух пациентки А.
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ентировали под углом примерно 15� к кости по всему периметру, чтобы площадь наружной 
поверхности выделяемого костного фрагмента была чуть больше, чем площадь внутренней. В 
дальнейшем это облегчает фиксацию данного костного фрагмента в границах дефекта перед-
ней стенки лобной пазухи.

В данном случае удаляемый костный блок был извлечен с помощью зонда безо всяких уси-
лий (рис. 4). Следует отметить, что приложение чрезмерных усилий при мобилизации и из-
влечении костного блока может привести к его фрагментации. 

В просвете пазухи было обнаружено новообразование костной плотности на широком ос-
новании в базальных отделах пазухи, распространяющееся в передние клетки решетчатого ла-
биринта слева (рис. 5).

Новообразование фрагментировали при помощи фрез и удалили полностью. Ревизию лоб-
но-носового кармана осуществили посредством риноскопов Hopkins 0 и 30� [8]. Было установ-
лено, что соустье лобной пазухи свободно проходимо, так как расширено новообразованием 
(рис. 6).  

Выделенный костный фрагмент передней стенки лобной пазухи был уложен на место и 
фиксирован по периметру тремя швами, при этом отверстия в кости были просверлены по-
средством алмазной фрезы диаметром 0,5 мм. Мягкие ткани были уложены на место, а рана 
послойно ушита. Во избежание формирования гематом установили два активных дренажа и 
наложили асептическую давящую повязку. Ушивание раны является очень важным этапом 
операции с точки зрения косметического результата, поэтому его осуществляют с особой тща-
тельностью. Данный этап считается одним из наиболее время- и трудозатратных.

Послеоперационный период протекал без осложнений, и пациентка была выписана на 7-е 
сутки в удовлетворительном состоянии (рис. 7).

Рис. 2. Подготовка к бикоронарному разрезу. Рис. 3. Отсепаровка мягких тканей свода черепа.

Рис. 4. Этап остеотомии. Рис. 5. Остеома, заполняющая лобную пазуху.
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Таким образом, использование бикоронарного доступа с остеопластической фронтотомией 
при удалении большой остеомы лобной пазухи позволило полностью удалить новообразова-
ние без каких-либо осложнений и с сохранением целостности анатомических структур, вовле-
ченных в патологический процесс.

Аналогичный результат был достигнут у всех 5 пациентов в группе, где был использован 
такой подход. В группе пациентов, где был использован традиционный подход, включающий 
разрез по брови и удаление фрагмента кости лицевой стенки лобной пазухи, остеома также 
была удалена во всех случаях. Однако все пациенты отмечали онемение кожи лба на стороне 
вмешательства и выражали неудовлетворенность наличием послеоперационного рубца. Кроме 
того, пациенты, которым была выполнена пластика костного дефекта передней стенки лобной 
пазухи с использованием титановой сетки, отмечали дискомфорт в области вмешательства в 
зимнее время года.

Таким образом, наш опыт хирургического удаления остеом лобных пазух позволяет сделать 
заключение о том, что бикоронарный доступ с остеопластической фронтотомией имеет ряд не-
оспоримых преимуществ перед традиционным подходом. Бикоронарный разрез обеспечивает 
высокий косметический эффект, поскольку при его выполнении не повреждается мимическая 
мускулатура, а рубец скрыт в волосистой части головы. Вышеописанные особенности отсе-
паровки мягких тканей позволяют минимизировать кровопотерю во время вмешательства и 
уменьшить вероятность повреждения сосудисто-нервных пучков в области вмешательства. 
Остеопластическая фронтотомия обеспечивает широкий угол обзора на этапе выделения осте-
омы из лобной пазухи и решетчатого лабиринта и позволяет избежать формирования дефекта 
передней стенки лобной пазухи. Кроме этого, при использовании бикоронарного доступа име-
ется возможность решения сопутствующих эстетических проблем верхней и средней зон лица.

К недостаткам данного метода можно отнести длительность операции, которая составляет 
около 2,5–3 ч и, таким образом, превышает длительность операции, выполняемой традицион-
ным подходом как минимум в 2 раза. Относительным недостатком можно считать необходи-
мость привлечения челюстно-лицевого хирурга и необходимость наличия реципрокной пилы.
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РЕЧЕВАЯ ТЕРАПИЯ В ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ ДЕТЕЙ 
ПОСЛЕ КОХЛЕАРНОЙ ИМПЛАНТАЦИИ
А. С. Матвеева
SPEECH THERAPY IN CHILDREN`S PEDAGOGICAL REHABILITATION 
AFTER COCHLEAR IMPLANTATION
A. S. Matveeva
ФГБУ «Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт уха, горла, носа 
и речи Минздравсоцразвития России»
(Директор – засл.врач РФ, член-корр. РАМН, проф. Ю. К. Янов)

 
Данное исследование посвящено проблеме восстановления речи у детей после кохлеарной 

имплантации (КИ). Создание методики речевой терапии, направленной на овладение ребенком 
звучной речью, становится в настоящее время задачей первоочередной важности. Эта пробле-
ма недостаточно изучена в РФ, но данные исследования могут значительно повысить уровень 
реабилитации пациентов такой группы. Решение задачи слухоречевой реабилитации у пациен-
тов данной группы неразрывно связано с характером и методами речевой терапии. В статье 
рассматривается структура речевой терапии.

Ключевые слова: кохлеарная имплантация, слуховая функция, потеря слуха, речевая те-
рапия.

Библиография: 11 источников.
This study is devoted to the problem of hearing loss and function in cases of coclear implants patients – 

in connection with the system of pedagogical rehabilitation. This theme is not enough investigated in 
Russian Federation, but such studies are really progressive in order to get up the level of rehabilitation 
system. There is real necessity of speech therapy method creating in such group of patients. Decision of 
the task of hearing and speech rehabilitation in this patient’s group is inseparably connected with the 
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character and methods of speech therapy. Main characteristics of the patient’s group and principles of 
speech therapy are described in the article.

Key words: coclear implantation,; hearing function; hearing loss, speech therapy.
Bibliography: 11 sources.

Кохлеарная имплантация, широко применяемая в настоящее время в системе реабили-
тации детей с глухотой и тугоухостью, ставит перед специалистами-педагогами множество 
новых задач, в частности, назрела необходимость разработки методики речевой терапии для 
пациентов данной группы [6, 10, 11]. Причем потребности реабилитационного процесса на со-
временном этапе диктуют необходимость разработки профессиональной методики, то есть си-
стемы коррекционной работы, созданной специалистами-логопедами [1, 3, 5, 7].

Эффективность речевой терапии, как и других составляющих педагогического процесса, 
находится в прямой зависимости от уровня организации комплексной реабилитации детей 
данной категории [2, 6].

Долгое время бытовала точка зрения, что логопед с детьми данной группы занимается ис-
ключительно произносительными тренировками. В настоящее время это не соответствует дей-
ствительному положению вещей. Артикуляционный тренинг является одним из направлений 
речевой терапии, логопед привлекает внимание ребенка к звучной речи, в том числе и при по-
мощи вызывания звуков речи и реакции на предъявляемые звуки.

В качестве ведущего симптома у детей, перенесших кохлеарную имплантацию, выступает, 
говоря условным языком, языковая недостаточность, при которой на первый план в речевом 
патогенезе выступают не нарушения звукопроизношения, безусловно присущие данной груп-
пе пациентов, а вторичное специфическое недоразвитие речи, связанное с ограничением ком-
муникативных возможностей ребенка и нарушением его средств общения. В свете вышеизло-
женного сформулируем первую цель речевой терапии после КИ.

1. Формирование положительной мотивации на усвоение языковых и речевых навыков, 
пользование звучной речью.

Речевой (и не только речевой) негативизм ребенка при проведении занятий вынуждает 
логопеда применять разнообразные педагогические и психологические приемы и методы, что 
само по себе представляется нелегкой задачей. Не будем забывать и об усилиях, прилагаемых 
учителем и учеником в этом направлении. Логопед учит слушать и реагировать, в том числе и 
звуками речи – это тяжелейший труд для учителя и ученика, это – кружевная работа.

2. Развитие слухового восприятия и на этой базе – формирование фонематического вос-
приятия.

В данном случае, термин «фонематическое восприятие» может быть применен приблизи-
тельно, потому что это не обычный в логопедии тренинг фонемного распознавания и диффе-
ренциации, а специфическая работа по привлечению внимания ребенка к звукам речи в усло-
виях языковой недостаточности.

Логопед в своей практике работы с детьми после кохлеарной имплантации также форми-
рует способность ребенка воспринимать различные акустические сигналы. Особенно эффек-
тивно это происходит на материале распознавания резонанса – например, отличия ротового 
и носового резонирования (ротовых и носовых звуков), гипо- и гиперназальности, характе-
ристик звуков по месту и способу образования, мягкости и твердости, узнавания слов, сло-
восочетаний, фраз и, наконец, понимания речи, просодических признаков. Для выполнения 
этой работы ребенок должен отчетливо распознавать дисбаланс резонанса и владеть основами 
фонематического анализа и синтеза.

3. Привлечение внимания к речи.
Для глухого ребенка общение при помощи звуков представляется необычным и непонят-

ным занятием. Поэтому логопед должен выбирать такие приемы и методы работы, использо-
вание которых обеспечит интерес ребенка, положительную мотивацию и желание выполнять 
задания педагога [1, 4, 7, 8].

При этом можно использовать обширный стимульный материал, целью этого будет не 
только добиваться умения прислушиваться к звукам речи и звучащим игрушкам, но и стиму-
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лировать ребенка произносить звуки и слова, не требуя на первых порах абсолютной адекват-
ности произношения и ритмического рисунка слова и звукокомплекса.

4. Стимуляция у детей звукового отклика, вызывание первичной звуко-речевой реакции на 
обращенную речь и манипулятивные игровые и предметно-практические действия.

Логопед направляет свои усилия на развитие подвижности артикуляционного аппарата, на 
формирование правильных кинестезичесих ощущений, возникающих при развитии навыков 
пользования звучной речью. Уточним здесь, что речь идет не о постановке звуков – мы ставим 
задачу воспитания условий речепроизводства, опираясь на ощущения ребенка, на что и на-
правлен кинестезический тренинг. Ребенок «находит» звук и пробует его, контролируя свои 
действия и сравнивая результат с образцами, которые дает педагог.

5. Продуцирование артикуляционной и голосовой активности для стимуляции консонант-
ной лепетной цепочки с сохранением правильных модуляций, а далее на базе этой работы – 
аморфных узнаваемых слов-корней, устойчивых звукосочетаний, ассоциируемых с конкрет-
ным значением предмета, признака, действия.

При этом упор делается не на точное соблюдение артикуляционной позы и артикуляци-
онного уклада, а на приблизительное по акустическим и артикуляционным характеристикам 
соответствие звуковой продукции. Это дает возможность относительной компенсации про-
должительности этапа предречевого развития, который в положенное время у неслышащего 
ребенка отсутствовал.

6. Знакомство с звуко-буквенным анализом слов и обучение аналитическому чтению и 
письму.

Речевая терапия предполагает также применение графических символов для закрепления 
звуковых сигналов и слов, которые используются в процессе работы. Необходимо как можно 
раньше, насколько это возможно ввиду возраста ребенка, его индивидуальных психофизических 
возможностей, мотивации к овладению речи, давать ребенку буквенный материал для создания 
опоры при знакомстве со звуками речи. Графическое сопровождение приемов речевой терапии 
должно проводиться параллельно со звуковой и речевой работой. Обучение чтению – про-
дуктивное направление речевой терапии, позволяющее не только подняться на более высокий 
уровень познавательной деятельности – овладеть умением читать и получать дополнительную 
информацию и опыт, но и способствующее формированию чувства языка – автоматическому 
применению языковых средств в процессе речевого общения с окружающими людьми [3–5, 7].

7. Формирование адекватных голосовых характеристик ребенка.
Работа над просодическим компонентом речи также тесно связана с развитием слухового 

восприятия, слухового сосредоточения. Недостаточность и неадекватность степени сформиро-
ванности просодического компонента речи оказывают негативное влияние на степень и харак-
тер восприятия звучной речи у детей после кохлеарной имплантации.

Соответственно, речевая терапия, которая проводится с детьми после кохлеарной имплан-
тации, должна быть, прежде всего, направлена на развитие языковых возможностей ребенка, 
формирование чувства языка, на развитие коммуникативных возможностей ребенка, в том 
числе и на базе развития словаря, грамматических представлений, связной речи, а также, про-
изношения звуков и слов, речевого праксиса, артикуляционных движений.

При организации речевой терапии с детьми после кохлеарной имплантации логопед обяза-
тельно взаимодействует с родителями ребенка – они являются естественными учителями ре-
бенка и, безусловно, должны обладать определенными знаниями для создания продуктивных 
условий воспитания правильной речи своего ребенка.

Речевая терапия у детей после кохлеарной имплантации является структурным звеном в 
системе слухоречевой реабилитации, конечная цель которой – овладение ребенком звучной 
речью при сформированном слуховом восприятии и готовность ребенка к обучению в обще-
образовательной школе по массовой программе. Достижение этой цели возможно только при 
осуществлении комплексного многокомпонентного подхода при реализации реабилитаци-
онной программы, что обеспечивается участием в работе сурдолога, сурдопедагога, логопеда, 
психолога и целого ряда специалистов медико-педагогического профиля в составе профессио-
нальной команды, реализующих принцип продуктивного взаимодействия.
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В условиях нашего института подразделения педагогической реабилитации участвующие в 
лечении между собой не взаимодействуют, что, разумеется, негативно сказывается на качестве 
и результативности проводимой работы. Речевая терапия проводится в рамках курса лечения 
в клинике патологии голоса и речи для детей, и это единственное звено, где деятельность вра-
чей и педагогов упорядочена, организована и контролируется как администрацией клиники, 
так и самими логопедами.

Речевая терапия у детей после кохлеарной имплантации представляет собой структурное 
звено в системе слухоречевой реабилитации, конечная цель которой – овладение ребенком 
звучной речью при сформированном слуховом восприятии и готовность ребенка к обучению в 
общеобразовательной школе по массовой программе [4, 8–11]. Речевая терапия, занимающая 
центральное место в педагогической реабилитации, – перспективное и эффективное средство 
в борьбе за красивую и правильную речь. Именно овладение звучной речи и является одной из 
важнейших задач реабилитации пациентов после КИ. Достижение этой цели возможно только 
при осуществлении комплексного многокомпонентного подхода при реализации реабилита-
ционной программы.
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ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ ДЕФОРМАЦИЙ НОСА, 
СОЧЕТАННЫХ С ПАТОЛОГИЕЙ НОСОВОЙ ПОЛОСТИ 
И ОКОЛОНОСОВЫХ ПАЗУХ
М. И. Махмудназаров, З. С. Гуломов
SURGICAL TREATMENT OF NOSE DEFORMATIONS, 
COMBINED WITH PATHOLOGY OF NASAL CAVITY 
AND ACCESSORIAL NASAL SINUSES.
M. I. Mahmudnazarov, Z. S. Gulomov
Таджикский государственный медицинский университет им. Абуали ибни Сино, 
г. Душанбе
(Зав. каф. оториноларингологии – канд. мед. наук, доцент М. И. Махмудназаров) 

В данной статье на основании обследования 256 больных с деформацией наружного носа 
и носовой перегородки, сочетанных с патологией полости носа и околоносовых пазух, авторы 
приводят собственный опыт хирургической реабилитации больных с указанной патологией. 
При этом в ходе работы некоторые методы операции оптимизированы и усовершенствованы. 
Показаны возможность и эффективность симультанных операций при комбинированных па-
тологиях носа, носовой полости и околоносовых пазух.

Ключевые слова: деформация носа, носовая перегородка, ринопластика, септопластика, 
гипертрофия носовых раковин, УЗД.

Библиография: 7 источников.
In this article author describes his practice of surgical rehabilitation of external nose deformations, 

combined with pathology of nasal cavity and accessorial nasal sinuses based on the examination of 
256 patients with named pathology. During the work some methods of operation were optimized and 
improved. Simultaneous operation of combined pathologies of nose, nasal cavity and accessorial nasal 
sinuses showed their effectiveness and possibility.

Key words: nose deformation, nasal septum, rhinoplastica, septoplastica, UZD, hypertrophia of 
nasal concha.
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Данные литературы и клинические наблюдения указывают, что в большинстве случаев 
деформации наружного носа сопровождаются патологией носовой полости и околоносовых 
пазух в виде искривления перегородки носа, гипертрофии носовых раковин, а также поли-
позными синуситами, что отрицательно сказывается не только на функциях носа и околоно-
совых пазух, но и на функциях других органов и систем организма [1, 3–5]. Реконструкция 
скелетных структур носа и носовой полости до настоящего времени представляет сложность 
для оториноларингологов. С внедрением в клиническую практику современных методов ри-
носептопластики стало возможным применение одномоментных (симультанных) операций на 
скелете наружного носа и структурах носовой полости при сочетанной их патологии [2–4, 6, 
7]. Несмотря на достигнутые значительные успехи в области ринохирургии вопросы хирурги-
ческой реабилитации больных с сочетанной патологией наружного носа и носовой полости в 
республике Таджикистан остаются актуальными и требуют оптимизации и дальнейшего усо-
вершенствования.

Цель работы. Оптимизация и усовершенствование методов функциональной и косметиче-
ской хирургии при деформациях наружного носа, сочетанных с патологией носовой полости и 
околоносовых пазух.

Пациенты и методы исследования. В период с 2005 по 2011 г. под нашим наблюдением 
находились 256 больных с деформацией наружного носа в сочетании с патологией внутри-
носовых структур и околоносовых пазух. Возраст больных колебался от 16 до 48 лет. Из них 
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мужчин – 175, женщин – 81. Больным до операции и в послеоперационном периоде проводи-
лись исследования функционального состояния носовой полости, рентгенография и КТ око-
лоносовых пазух, оценка состояния наружного носа с фотографированием, а также клинико-
лабораторные исследования. 

Результаты обследования и их обсуждение. Больные были распределены на три группы. 
В первую группу вошли 102 больных с искривлением наружного носа и носовой перегородки, 
во вторую – 83 пациента с деформацией наружного носа, носовой перегородки в сочетании с 
хроническим гипертрофическим ринитом, а третью группу составил 71 больной с деформаци-
ей наружного носа, носовой перегородки в сочетаннии с патологией носовых раковин и около-
носовых пазух. 

В первой группе у 57 больных обнаружен сколиоз наружного носа с девиацией хрящевой 
части носовой перегородки в соответствующую сторону, а в 45 случаях сколиоз костного от-
дела носа сопровождался искривлением перегородки носа в противоположную сторону. При 
исследовании функционального состояния носа у этой группы больных выявлено в основном 
нарушение дыхательной функции носа.

Во второй группе, наряду с различной деформацией наружного носа и носовой перегород-
ки, у 35 больных выявлена гипертрофия нижней и средней носовых раковин слева, у 32 паци-
ентов – гипертрофия носовых раковин справа и у 16 – гипертрофия носовых раковин с двух 
сторон. В этой группе у всех пациентов выявлены нарушения дыхательной, защитной и обо-
нятельной функций носа. 

Наибольшие изменения функционального и косметического характера были выявлены в 
третьей группе больных, где у 28 пациентов деформации наружного носа и носовой перегород-
ки сопровождались гипертрофией носовых раковин и полипозным этмоидитом, у 25 больных – 
хроническим гипертрофическим ринитом и полипозным гайморитом и у 18 – хроническим 
гипертрофическим ринитом и кистозным верхнечелюстным синуситом. При исследовании 
функционального состояния носа выявлено значительное нарушение основных функций (ды-
хательной, защитной и обонятельной) носа. 

Тактику одномоментного оперативного вмешательства на наружном носе и в полости носа 
определяли в зависимости от вида деформации носа и патологии носовой полости и около-
носовых пазух. Операцию начинали с коррекции носовой перегородки с использованием 
общеизвестных вариантов щадящей резекции и коррекции перегородки носа, направленных 
на сохранение ее опорных функций. После завершения септум-операции выполняли этап ри-
нопластики, также используя тот или другой способ оптимальной хирургической коррекции 
наружного носа. В частности, для устранения западения спинки носа в хрящевом отделе, соче-
танного с искривлением носовой перегородки, у 19 пациентов мы использовали аутохрящ но-
совой перегородки, а в 17 случаях – свежие гомохрящи, взятые из носовой перегородки других 
больных в день операции. У 13 больных с западением спинки в костно-хрящевом отделе носа 
ринопластику мы производили смоделированной аутотканью из кости и хряща носовой пере-
городки самого больного (удостоверение на рационализаторское предложение № 3008/Р-223 
от 8.04.2004 г. ТГМУ), взятой во время септум-операции, и только 10 пациентам по их жела-
нию применили синтетический вкладыш из полимера высокого давления. При этом для пред-
упреждения возможного смещения имплантата его фиксировали двумя толстыми чрескожны-
ми шелковыми швами на спинке носа на 10–12-е сут (удостоверение на рационализаторское 
предложение № 3065/Р-279 от 9.02.2005 г. ТГМУ) (рис. 1).

Наш опыт использования в ринопластике хрящевой и костной ткани показал, что аутотка-
ни носовой перегородки не всегда достаточно для пластики глубоких западений спинки носа, 
а взятие ткани из других участков организма связано с дополнительной операцией, на что не-
охотно соглашаются больные. В этом плане перспективным считаем применение гомохряща 
из носовой перегородки при условии его надежной консервации, тем более что при выпол-
няемых в ЛОР-клинике 6–8 септум-операций ежедневно особых проблем в создании запаса 
трансплантата у нас не возникает.

После ринопластических операций, связанных с остеотомией и репозицией костей носа по 
поводу деформаций костного отдела наружного носа возникает необходимость прочной фик-



111

Научные статьи

сации костных фрагментов в правильном положении. Используемые в клинической практике 
гипсовые или коллодийные повязки, а также жестяные шины не лишены недостатков. Для 
оптимизации фиксации наружного носа после ринопластических операций нами создано ори-
гинальное устройство (патент № TJ 71 от 22.10.2007 г.), состоящее из двух пластмассовых пла-
стин с проушинами, соединенных общей осью. В ось введена пружина, которая обеспечивает 
раскрытие пластин. Через отверстие в проушинах введен болт с винтом, который регулирует 
степень раскрытия пластин и давление на костные скаты носа. На границе между проушинами 
и пластинами проделано дополнительное отверстие, через которое проведена прочная ленточ-
ка с колечками на конце, куда привязываются марлевые тесемки для фиксации устройства по 
окружности головы. Лента фиксируется к наружной поверхности пластин с помощью липкого 
пластыря. Изнутри пластины оклеены тонким слоем поролона для смягчения чрезмерно жест-
кого давления пластин на кожу наружного носа (рис. 2). 

После окончания остеотомии, мобилизации и редрессации костей носа, устройство с рас-
крытыми пластинками накладывается на наружный нос и с помощью четырех марлевых тесе-
мок фиксируется по окружности головы и шеи больного. Далее вращением винта подбирается 
оптимальная степень компрессии на костный отдел носа по ощущениям больного (рис. 3).

Данное устройство позволяет по мере необходимости менять степень давления на костный 
скелет носа не только врачу, но и самому больному в период послеоперационного наблюдения. 
Устройство можно ежедневно снимать и вновь устанавливать после проверки состояния на-

Рис. 1. Фиксации трансплантата чрескожными швами.

 Рис. 2. Схема и общий вид устройства.
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ружного носа и смены мазевой повязки. Клинические наблюдения показали эффективность 
данного способа фиксации костей носа после ринопластических операций, выполненных по 
поводу деформаций наружного носа.

 Больным второй группы, у которых деформация наружного носа и носовой перегородки 
сопровождалась гипертрофией носовых раковин, проведены одномоментная риносептопла-
стика и ультразвуковая дезинтеграция (УЗД) носовых раковин. 

 Больным третьей группы с сочетанной патологией носа, носовой полости и околоносовых 
пазух последовательно проведены септопластика, УЗД носовых раковин, полипоэтмоидото-
мия и ринопластика одновременно. В послеоперационном периоде осуществляли ежедневный 
уход за состоянием наружного носа и носовой полости.

 Как известно, передняя марлевая тампонада носа является завершающим этапом многих 
эндоназальных операций и направлена на предупреждение образований гематом, кровотече-
ний из раны и фиксации носовой перегородки и внутриносовых структур в правильном по-
ложении после их коррекции. 

 Наш опыт применения сочетанных операций при комбинированной деформации наруж-
ного носа, носовой перегородки и патологии внутриносовых структур показал необходимость 
поэтапной тампонады носа при выполнении риносептопластики. Дело в том, что с момента 
окончании септопластики и коррекции носовых раковин до завершения операции в костном 
отделе наружного носа (остеотомия, редрессация) проходит много времени и часто за это вре-
мя наступает отечность слизистой оболочки носовых раковин, скопление крови между лист-
ками носовой перегородки в ее заднеенижних отделах, затрудняющих обзор носовой полости 
при наложении тампонады. Вышеуказанные объективные факторы не позволяют правильно 
распределить тампон в носовой полости, вследствие чего носовая перегородка и носовые кости 
после их коррекции могут быть плохо фиксированы, что снижает эффективность операции.

 Для устранения вышеуказанных недостатков мы применили способ поэтапной тампонады 
носа (удостоверение на рационализаторское предложение № 3145/Р-447 ТГМУ). После за-
вершения септопластики и вмешательства на носовых раковинах при хорошем обзоре носовой 
полости производим первый этап тампонады носа, заполняя марлевым тампоном, смоченным 
синтомициновой эмульсией, нижний и средний этажи носовой полости, оставляя свободным 
верхний этаж. Второй этап тампонады осуществляем после завершения остеотомии и редрес-
сации костей носа для фиксации костных фрагментов и верхнего отдела носовой перегородки 
изнутри. Способ позволяет в ходе операции своевременно фиксировать носовую перегородку 
в правильном положении, предупреждает возникновение гематомы, отека слизистой оболочки 
носа, а также кровотечений из оперированных носовых раковин до завершения заключитель-
ного этапа ринопластики.

 Рис. 3. Устройство в рабочем состоянии.
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Отдаленные результаты наблюдали у 195 (76,2%) больных в сроки от 1 года до 3 лет после 
операции. При этом у 147 (75,4%) оперированных пациентов отмечен хороший и у 48 (24,6%) 
удовлетворительный функциональный результат, который выражался в восстановлении или 
значительном улучшении носового дыхания. Хороший косметический результат отмечен у 106 
(54,4%), удовлетворительный – у 85 (43,6%) и неудовлетворительный – у 4 (2,0%) пациентов.

Выводы
В клинической практике деформации наружного носа нередко сочетаются с искривлением 

носовой перегородки и гипертрофией носовых раковин.
Симультанные операции при комбинированных деформациях наружного носа и носовой пе-

регородки, сочетанных с негнойной патологией околоносовых пазух, возможны и эффективны.
Способы укрепления имплантата и костных фрагментов чрескожными швами и шинирова-

нием нашей модификации являются надежными и эффективными. 
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Пролечено 112 больных с гипертрофией язычной миндалины. Использована современная 
радиочастотная аппаратура. Редукция язычной миндалины выполнена амбулаторно у 87 па-
циентов, резекция язычной миндалины с использованием общего обезболивания произведена у 
25 больных в условиях стационара. Отдаленные результаты выявили высокую эффективность 
применяемых методов.

Ключевые слова: язычная миндалина, радиочастотная хирургия
Библиография: 7 источников.
112 patientes have got treatment on hypertrophy of tongue tonsil. The modern radiowave equipment 

was used. Reduction was prodused in outpatient (87 cases) and resection was produced in ORL clinic 
with general anestesya (25 cases). The result, one year after revealed – have demonstrated high effect.
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Распространенность заболеваний язычной миндалины значительно выше, чем их выявля-

емость. Это связано с ее анатомо-топографическим расположением в относительно плохо обо-
зримой части гортаноглотки и с отсутствием определенного алгоритма при оториноларинго-
логическом осмотре пациентов. 

В то же время наличие гипертрофии и хронического воспаления язычной миндалины 
может вызывать объективные и субъективные жалобы на неприятные ощущения в глотке, 
мучительный кашель, различной степени затруднения при глотании и дыхании, ошибочно 
принимаемые за проявление фарингита, может служить причиной патологического храпа и 
остановок дыхания во сне, а также быть причиной наличия очага хронической инфекции и 
влиять на возникновение и течение системных заболеваний организма [7]. 

Научных исследований, посвященных изучению функции, диагностическим приемам и ле-
чению гиперпластических процессов в области корня языка, крайне мало. Хирургические вме-
шательства в этой зоне считаются малоперспективными и нежелательными из-за опасности 
кровотечения и относительной труднодоступности [4].

Учитывая наш опыт различных хирургических вмешательств в оториноларингологии с ис-
пользованием радиоволновой аппаратуры, ее способность к коагуляции мягких тканей и сосу-
дов, «сморщиванию» тканей после коагуляционного радиовоздействия, хорошую обозримость 
операционного поля в связи с минимальной кровоточивостью, можно сделать заключение о 
том, что именно радиоволновая методика является оптимальной для хирургического воздей-
ствия на язычную миндалину.

Цель исследования. Разработка и внедрение в клиническую оториноларингологию вари-
антов лечения гипертрофии язычной миндалины с использованием современного радиоча-
стотного оборудования.

Одним из этиологических факторов в развитии гипертрофии язычной миндалины рассма-
триваются в первую очередь ее травматизация, влияние вируса Эпштейна–Барра и компен-
саторное увеличение лимфоидной ткани после хирургического удаления других элементов 
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кольца Вальдейера–Пирогова (тонзиллэктомия, аденотомия), а также гастроэзофагеальная 
рефлюксная болезнь.

Увеличение язычной миндалины рассматривается как одна из причин развития синдрома 
сонного обструктивного апноэ. 

Изначально удаление язычной миндалины производилось путем полипотомной петли. 
Cohen впервые в 1917 г. сообщил о случае разрешения ночной астмы после каутеризации языч-
ной миндалины.

Использование обычного хирургического инструментария нередко приводит к интраопе-
рационному кровотечению и, как следствие, к снижению визуализации и преждевременной 
остановке вмешательства. На смену удалению язычной миндалины посредством традицион-
ного хирургического инструментария пришли: криовоздействие [2, 3], диатермокоагуляция 
[5], лазерная резекция [1], операция с помощью коблатера [6].

Все перечисленные методические лечебные приемы обладают явными или скрытыми не-
достатками. Основными требованиями, предъявляемыми к используемым хирургическим ме-
тодикам, являются быстрота вмешательства, хороший гемостаз и низкий риск отека мягких 
тканей в области воздухо- и пищепроводных путей, а также минимально выраженный болевой 
синдром в постоперационном периоде, который создает условия для скорейшего восстановле-
ния акта глотания. 

В последние годы имеется возможность использовать более современную радиоволновую 
аппаратуру для щадящей хирургии заболеваний ЛОРорганов. Установки снабжены системами 
самостоятельной компьютерной настройки всех параметров при выполнении процедур, обла-
дают высокой степенью защищенности и безопасности для пациента и врача и имеют наборы 
электродов для обычного и микродиссекторного вмешательства. В частности, для дополни-
тельной безопасности и скорости работы имеются два микропроцессора, а радиочастотный 
сигнал поступает через световолокно без потери мощности и качества.

Пациенты и методы. Под нашим наблюдением находились 112 больных с выявленной ги-
пертрофией язычной миндалины в возрасте от 30 до 75 лет. Из них мужчин – 42, женщин – 70. 
На возраст от 50 до 75 лет приходилось 76 (68%) пациентов.

Мы условно выделили группу (1) с диффузной гипертрофией язычной миндалины и груп-
пу (2) с увеличением какой-либо одной доли миндалины или с наличием сосочковых огра-
ниченных разрастаний и кист миндалины. Кроме того, в обеих группах пациентов особо от-
мечали тех, у кого был выражен храп и наблюдались остановки дыхания во сне (32 пациента). 
Этих пациентов направляли на полисомнографию до операции, а затем после вмешатель-
ства.

Каждый больной с подозрением на гипертрофию язычной миндалины был всесторонне об-
следован. Клиническое обследование начиналось с тщательного выяснения анамнеза заболе-
вания, с акцентом на давность возникновения симптомов, наличие изменений голоса, затруд-
нение при глотании, стойкий сухой кашель, ощущение «инородного тела» в глотке.

Для уточнения характера гипертрофии язычной миндалины, а также для предварительного 
заключения о предполагаемой ее структуре всем больным производили гипофарингоскопию 
с использованием микроскопа при увеличении в 5 и 8 раз и осмотр гортаноглотки ригидным 
эндоскопом с углом обзора 70�. Эти осмотры дополняли фоторегистрацией. По показаниям, 
в качестве дополнительного и уточняющего метода проводили компьютерную (КТ) и (или) 
магнитно-резонансную томографию (МРТ) области гортаноглотки. КТ дает представление о 
рентгеновской плотности образования. Для дифференциальной диагностики проводили КТ-
ангиографию. МРТ выполняется, как правило, в трех взаимно перпендикулярных плоскостях. 
Для ЛОР-специалиста оптимальной для восприятия плоскостью является сагиттальная пло-
скость томографирования.

На основании подробного клинического обследования пациентов с гипертрофией языч-
ной миндалины определялась тактика хирургического лечения. Прежде всего мы исходили из 
того, что диффузное разрастание ткани миндалины, не препятствующее акту глотания и дыха-
нию, подлежит «малой хирургии» – редукции органа (уменьшению его в размерах). Для этой 
манипуляции были отобраны 87 (77,7%) пациентов.
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С использованием микроскопа и эндоскопа определяли конкретные точки для проведения 
местной анестезии и радиочастотного воздействия. Данное вмешательство выполняли в амбу-
латорных условиях, поскольку оно не требовало специальной подготовки пациента. Исключив 
сопутствующую серьезную патологию и проанализировав данные лабораторных обследова-
ний, пациента приглашали утром натощак. Для премедикации использовали кеторол (30 мг – 
2,0), супрастин (2,0), цефазолин (1,0) – внутримышечно. Через 30 мин проводили орошение 
глотки 10% лидокаином и инфильтрационную анастезию 1% раствором лидокаина (5–6 мл) в 
3–4 точки верхних отделов миндалины, проводя иглу, изогнутую под 45�, в толщу миндалины.

В процессе анестезии и операции больной находился в оториноларингологическом кресле. 
Для радиочастотного воздействия использовали биполярный электрод в виде вилочки в режи-
ме «коагуляция – RaVoR» в течение 20 с, вводя электрод в точки выполненной инфильтратив-
ной анестезии (3–4 точки в миндалине). 

После вмешательства пациент оставался под наблюдением не более 2 ч и, если отсутство-
вали признаки кровотечения, нарушение глотания, покидал поликлинику с рекомендацией 
щадящего режима и соответствующей диеты в течение 3 дней. Контрольный осмотр прово-
дили через сутки, затем на 5, 10 и 30-й день. Отдаленные результаты оценивали через 1 год по 
специально разработанной анкете.

25 пациентов, у которых выявлены выраженная гипертрофия стромы язычной миндалины, 
или одной из ее долей, кисты миндалины, а также глубокие лакуны с казеозным содержимым, 
были подвергнуты резекции лимфоидной ткани язычной миндалины.

Данная операция производилась в условиях ЛОР-стационара, под назотрахеальным ин-
тубационным наркозом. Положение больного горизонтальное, как для тонзиллэктомии. 
Использовали стандартный роторасширитель с фиксатором языка и аспиратором. Под кон-
тролем ригидной оптики (эндоскоп с обзором 70�) гипертрофированную часть язычной мин-
далины захватывали изогнутым зажимом и поэтапно отсекали монополярным электродом-
микродиссектором (режим CUT-2).

 Поверхность раны после удаления части лимфоидной ткани обрабатывали в режиме «коа-
гуляция – RaVoR». Из 25 пациентов, оперированных в стационаре, лишь в одном случае полу-
чили умеренное интраоперационное кровотечение из сосудов корня языка, которое остановили 
вначале тампонадой с гемостатической губкой, затем обработали кровоточащую поверхность 
радиочастотным коагулятором и установили пластину тахокомба. Послеоперационный пери-
од протекал гладко.

Через год после перенесенного вмешательства на контрольный осмотр явились 87 паци-
ентов. Из них перенесли амбулаторно редукцию язычной миндалины 70 больных, а резекцию 
язычной миндалины в условиях стационара – 17 пациентов.

Оказалось, что из 70 пациентов, перенесших редукцию язычной миндалины, у 51 (73%), на-
ряду с положительным результатом в виде отсутствия дооперационных жалоб, наблюдались и 
объективные признаки уменьшения объема миндалины. Выраженного клинического эффекта 
не удалось выявить у 19 (27%) пациентов.

После перенесенной резекции язычной миндалины на контрольное обследование прибыло 
через год 17 пациентов. Установлено, что у 15 из них отсутствовали жалобы на дискомфорт 
в области глотки, а при осмотре признаков рецидива гипертрофического процесса язычной 
миндалины выявлено не было. Таким образом, положительный результат констатирован у 15 
(89%) обследованных пациентов. В то же время у 2 пациентов выявлен рецидив гипертрофии 
оперированной доли язычной миндалины, а у одного, кроме объективных эндоскопических 
данных, вновь появилось ощущение «инородного тела» в горле. В этих случаях результат оце-
нен как отрицательный.

Подводя итог отдаленным результатам проведенного лечения, можно констатировать, что 
после редукции диффузно гипертрофированной язычной миндалины положительный эффект 
отмечен в 73% случаев. После перенесенной резекции язычной миндалины положительный 
результат выявлен в 89%.

Это свидетельствует о высокой эффективности проведенного хирургического лечения, од-
нако с более гарантированным результатом в случаях применения резекции миндалины.
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Обследовав 19 пациентов с диагностированной ронхопатией и остановками дыхания во 
сне через 1 год после операции (анамнез, визуальный осмотр, эндоскопия, полисомнография), 
установили, что храп и количество остановок дыхания во сне прекратились или значительно 
уменьшились у 9 человек. В связи с этим подтверждено предположение о важной роли уве-
личенной язычной миндалины в этиологии и патогенезе ронхопатии и сонного апноэ. На ос-
новании полученных данных можно рекомендовать сомнологам и оториноларингологам, за-
нимающимся данной проблемой, уделять повышенное внимание состоянию не только небных 
миндалин и небной занавеске, но и области корня языка и, в частности, язычной миндалины.

Выявив или даже заподозрив патологию язычной миндалины, необходимо уточнить ее 
характер, использовав при этом оптику (микроскоп, фиброларингоскоп или ригидный эндо-
скоп). Это позволит более детально оценить субъективные жалобы пациента, выработать так-
тику лечения выявленной патологии, предупредить развитие ронхопатии, остановки дыхания 
во сне и некоторые системные заболевания, снижающие качество жизни пациента.

Выводы
Мы рекомендуем внедрить в практику работы поликлинического и стационарного ЛОР-

отделений современный метод лечения различной патологии язычной миндалины с использова-
нием высокотехнологичной радиочастотной аппаратуры.
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КОХЛЕОВЕСТИБУЛЯРНАЯ ДИСФУНКЦИЯ У БОЛЬНЫХ, ПЕРЕНЕСШИХ 
«ХЛЫСТОВУЮ» ТРАВМУ ШЕЙНОГО ОТДЕЛА ПОЗВОНОЧНИКА
Т. А. Налимова, С. А. Сергеева, В. В. Королева, М. Ю. Коркмазов
KOKHLEO-VESTIBULYARNAYA DYSFUNCTION AT THE PATIENTS 
WHO HAVE TRANSFERRED "HLYSTOVY" TRAUMA 
OF CERVICAL DEPARTMENT OF THE BACKBONE
T. A. Nalimova, S. A. Sergeyeva, V. V. Koroleva, M. Yu. Korkmazov
ГБОУ ВПО «Челябинская государственная медицинская академия 
Минздравсоцразвития России»
(Зав. каф. оториноларингологии – докт. мед. наук М. Ю. Коркмазов)

Хлыстовые травмы шейного отдела позвоночника в структуре общих травм у здоровых лю-
дей в большинстве случаев связаны с ДТП. Используя современные технологии, такие как слухо-
вые вызванные потенциалы, стабилография и МСКТ (с контрастированием мозговых сосудов) 
дают возможность оценить нарушения слуховой и вестибулярной функции. 

Ключевые слова: хлыстовая травма, стабилография, вестибулярный анализатор.
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Whiplash injuries of the cervical spine in the structure of the total traumatic injuries in ablebodied 

persons most often associated with car accidents. Using of new technologies, such asauditory evoked 
potentials, stabilography and MSCT (with radiopaque cerebral vessels contrasting) provides ability to 
establish the centrality of the violation hearing and vestibular dysfunction.

Key words: traumatic injuries , stabilography, the vestibular analyzer.
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Травма верхнего шейного отдела позвоночника занимает первое место в структуре общего 
травматизма и чаще встречается у лиц молодого трудоспособного возраста. Хлыстовидные по-
вреждения известны со времен Первой мировой войны. Они возникали у летчиков во время 
катапультирования из-за неправильной фиксации кресла. С тех пор как эта патология была 
описана, будучи специфичной для профессионально узкой группы людей, ситуация измени-
лась, и в настоящее время отмечается увеличение числа случаев этого повреждения; такая 
травма по данным ряда ученых [1, 3], чаще всего связана с автомобильными авариями.

Национальный совет безопасности констатировал, что в 20% случаев всех автотранспорт-
ных происшествий имеет место удар по задней части транспортного средства. По расчетным 
данным, причиной травмы в 85% случаев всех повреждений шеи, которые определяются кли-
нически, являются дорожно-транспортные происшествия (ДТП). В 15% случаев повреждения 
шеи наблюдаются по другой причине [1], например при прыжках в воду на мелком месте или 
у автогонщиков. 

По данным А. С. Никифорова и соавт. (2002), основными механизмами повреждения по-
звоночника являются его резкое сгибание, резкое разгибание, особенно сочетание их с эле-
ментами ротации, а также чрезмерная сила, действующая перпендикулярно или по вертикали 
(сжатие или растяжение). Мышцы, связки, нервы, кости, межпозвоночные диски, кровенос-
ные сосуды и глаза испытывают при этом аномальное напряжение, когда голова и шея совер-
шают резкие движения за пределами физиологических возможностей. Возникающее при хлы-
стовой травме повреждение позвоночных артерий, как утверждают авторы [3], нередко ведет 
к развитию элементов синдрома позвоночных артерий Баре–Льеу (головокружение, тошнота, 
нистагм, звон в ушах, дыхательные расстройства). 

Головокружение, по данным Т. Брандт и соавт. (2009), занимает третье по частоте место 
после головной боли и боли в шее среди осложнений черепно-мозговой и хлыстовой травм. 
Если рентгенологически не обнаружено перелома височной кости, а клинически — призна-
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ков сотрясения головного мозга, наличия таких симптомов, как системное головокружение 
(вестибулярное периферическое либо центральное, либо вертеброгенное) и снижение слуха, 
следует заподозрить сотрясение лабиринта. Вертеброгенное головокружение, как утвержда-
ют эти авторы, после хлыстовой травмы выявляют слишком часто. В целом данный синдром 
определяется как совокупность нескольких симптомов и увечий, которые развиваются более 
чем через 6 мес. после травмы шеи в автодорожном происшествии.

Цель исследования. Объективное исследование функции органа равновесия с использова-
нием современных технологий. 

Пациенты и методы. Под нашим наблюдением за период с 2007 по 2012 г. находилось 
12 пациентов (мужчины и женщины) в возрасте от 14 до 60 лет с кохлеовестибулярной дис-
функцией. Всем испытуемым выполнены отоневрологическое обследование, аудиометрия, ис-
следованы акустические стволовые вызванные потенциалы (по показаниям). Исследование 
вестибулярной функции проводилось с использованием стабилометрической платформы 
«Стабило-МБН». Для объективной оценки функции равновесия нами использовалась мето-
дика компьютерной стабилографии [4], основанная на графической регистрации колебаний 
общего центра давления тела человека, находящегося на специальной платформе в вертикаль-
ном положении. Для оценки равновесия использовались шесть проб. Длительность каждой 
пробы составляла 50 с. 

Результаты и обсуждение. Некоторые характеристики группы. 12 больных в возрасте от 
14 до 60 лет (9 мужчин, 3 женщины). Характер травмы: 2 мужчин в возрасте 14–15 лет полу-
чили травмы во время занятий физкультурой, один из них – удар мячом по затылку, второй во 
время игры в баскетбол произвел резкий поворот головы вправо. Признаков сотрясения го-
ловного мозга не установлено, жалобы на головокружение, тошноту. Шума в ушах, снижения 
слуха не отмечено. После проведения курса дегидротационной, сосудистой терапии в течение 
10 дней жалобы отсутствовали, отоневрологическое обследование – без отклонений от нормы; 
больные выписаны из стационара.

У 2 женщин и 7 мужчин хлыстовая травма получена при ДТП, связанных с боковым пере-
воротом на автомобиле. Все больные имели жалобы на головную боль, головокружение си-
стемного и несистемного характера, тошноту, рвоту, шум в голове, в ушах. При отоневрологи-
ческом осмотре отмечен спонтанный нистагм мелкоразмашистый в одну либо в обе стороны. 
У больных данной группы нарушения при выполнении координаторных проб не отмечены, в 
позе Ромберга устойчивы, глазное дно без изменений, слух сохранен. Незначительное наруше-
ние разборчивости речи. Проведен двухнедельный курс лечения в условиях стационара, вклю-
чающий дезинтоксикационную, дегидротационную, сосудистую терапию. К моменту выписки 
жалобы отсутствовали, нистагма не наблюдалось. Данные неврологического и отоневрологи-
ческого обследования без отклонений от нормы. Данные стабилометрии: у всех больных уста-
новлено нарушение функции центральных отделов вестибулярного анализатора, у двоих, по 
данным исследования слуховых вызванных потенциалов, отмечены нарушения стволовых от-
делов слухового анализатора.

Вместе с тем и, к сожалению, к общей картине повреждений шейного отдела позвоночни-
ка следует добавить высокий процент диагностических ошибок (особенно верхнешейных по-
звонков, более 50%), так как в зависимости от типа травмы повреждения могут быть самыми 
разнообразными. Поэтому особо обращает на себя внимание, что отсутствие изменений на 
стандартных рентгенограммах, а также на МРТ не исключает повреждения капсул межпоз-
вонковых суставов и суставных хрящей, наличия гемартроза, отрыва дисков от концевых пла-
стин позвонков, разрыва мышц или связок (рис.). Все это может привести также к развитию 
ВНС. Как показано на рисунке, при хлыстовых травмах связки опасно растягиваются, частич-
но перекручиваются и полностью рвутся, так как некоторые связки всего сантиметр длиной, 
а толщина любой из них не превышает нескольких миллиметров. 

О том что такие изменения возможны, свидетельствуют и результаты патоморфологиче-
ских исследований. Аутопсийный материал позволил выявить большое число повреждений 
дисков в шейном отделе позвоночника, которые происходят во время ДТП. При хлыстовид-
ном повреждении встречаются трещины замыкательных пластин позвонков. Это отличает па-
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циентов с травматическими изменениями позвоночника от больных с дегенеративно-дистро-
фическими изменениями типа спондилеза. 

В то же время на стандартных рентгеновских снимках в боковой проекции определяется 
сглаженность шейного лордоза, которая наступает вследствие напряжения мышц шеи, од-
нако и это явление, по данным некоторых ученых, носит неспецифический признак хлы-
стовидного повреждения и встречается, как утверждают Д. Г. Боренштейн и соавт. (2005), 
у совершенно здоровых субъектов. Далее эти же авторы констатируют, что сужение меж-
позвонкового диска патогномично не только для его дегенерации, но может наблюдаться 
при таких состояниях, как ревматоидный артрит, нейропатия, инфекция диска и в основ-
ном травма диска с образованием грыжевого выпячивания. Именно поэтому клинические 
проявления хлыстовой травмы часто ошибочно трактуются как обострение остеохондроза, 
спровоцированное травмой. Врач должен уметь дифференцировать восстановление состоя-
ния после хлыстовидного повреждения позвоночника, происшедшего более 1 или более 2 лет 
тому назад от обострения дегенеративного процесса в шейном отделе позвоночника, которое 
продолжается всего несколько недель.

В связи вышеизложенным, авторы пришли к выводу о невозможности предсказать отда-
ленные исходы шейных болей, основываясь либо на данных рентгенографии и МРТ, либо на 
первичных жалобах, поэтому такое повреждение требует определенных навыков диагности-
ки и лечения. Кроме того, диагностические ошибки закономерно предопределяют выбор не-
адекватного и несвоевременного лечения, что приводит к возникновению или усугублению 
неврологических осложнений. Необходимость проведения комплексных, высокого качества 
всех лабораторных и инструментальных исследований в данном направлении подтверждается 
клиническими наблюдениями. В качестве иллюстрации приводим одно из них.

Пациентка А. из группы № 1 (36 лет) после хлыстовой травмы и закрытой черепно-мозго-
вой травмы (ЗЧМТ) в результате ДТП (наезд сзади на стоящую машину) госпитализирована 
в нейрохирургическое отделение с диагнозом: посттравматическая кохлеовестибулярная дис-
функция и острая посттравматическая левосторонняя нейросенсорная тугоухость. После вы-
писки из стационара пациентка А. продолжала длительное реабилитационное лечение, но без 
существенной положительной динамики. Жалобы: после наезда сзади на стоящий автомобиль 
другого автотранспорта потеряла сознание. Одновременно с этим заложило левое ухо и пока-
залось, что из уха потекло что-то теплое к затылку и темени. Затем появилось ощущение ско-
ванности и онемения в шейно-затылочной области слева с болью, усиливавшейся при любом 
движении. Окружающее казалось каким-то размытым, понимание четкости речи требовало 
значительного напряжения, поскольку слова сливались в общем гуле.

Клинико-диагностические исследования изучены нами в динамике в течение 4 лет в пе-
риод 2008–2012 гг. Рентгенологические костно-травматические повреждения шейного отдела 
позвоночника от 20.01.2009 г. – подвывих С5. Отсутствие аномалии Киммерли подтверждено 

Рис.  Травмы связок.
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рентгеновским исследованием от 22 ноября 2011 г., так как ранее (02.07.2008 г.) был ошибочно 
поставлен данный диагноз.

Рентгенологические исследования от 02.07.2008 г. по сравнению от 20.01.2009 г. и МРТ по-
звоночника от 29.01.2009 г., где выявлено выпрямление шейного лордоза на уровне сегмента 
С4–С5, задних грыж, протрузий нет. На УЗИ от 03.07. 2010 г. наличие грыжи межпозвоночно-
го диска С4–С5 и ротационный подвывих атланта. Диагноз подвывих I–II шейных позвонков 
подтвержден в 2011 г. с помощью спиральной компьютерной томографии – МСКТ (с введе-
нием контрастного вещества), а на КТ от 05.04.2009 г. без контрастного вещества данный диа-
гноз не подтвердился. Аудиометрические данные (в период с 2008 по 2012 г.) в динамике пока-
зывают прогредиентное снижение слуха по типу смешанной тугоухости от второй-третьей до 
третьей-четвертой степеней с необходимостью двустороннего слухопротезирования, за 2011 г. 
слух еще снизился на 3–5%, головная боль, вестибулярные кризы не прекращаются. 

Сравнительный анализ данных стабилометрии в период 2008–2012 гг. показал отрица-
тельную динамику, где коэффициент Ромберга имеет значительно повышенный показатель 
(9579,72 от 2012 г. по сравнению с 2008 г., где он составил 5525), а показатели функциональ-
ной стабильности снижены при этом на 90%. Учитывая отрицательную динамику в состоянии 
больной и выявленный инструментальными методами характер патологии шейного отдела по-
звоночника, нельзя исключить в дальнейшем полную потерю слуха и развитие тяжелых вести-
булярных расстройств с полной утратой трудоспособности. Кроме того, возможно развитие 
острых нарушений мозгового кровообращения в вертебрально-базилярном бассейне.

В связи с вышеизложенным следует упомянуть и о том, что врачи не всегда обладают доско-
нальными знаниями о функциональных особенностях и анатомии этого отдела позвоночника. 
Более того, особенно скептически врачи относятся к пациентам, получившим производствен-
ную травму или пострадавшим в ДТП. Таких пациентов настолько много, что врач перестает 
объективно оценивать их состояние и порой усматривает аггравацию с целью получить стра-
ховку, материальную компенсацию или перевод на легкую работу. Такое недоверие разруши-
тельно действует на взаимоотношение врача и пациента и приводит к отказу в медицинской 
помощи тем, кто в ней действительно нуждается. 

Выводы
1. Отсутствие клинических, рентгенологических, МРТ и КТ (без введения контрастного ве-

щества) изменений у больных, перенесших «хлыстовую» травму, могут не дать объективной 
картины имеющейся патологии.

2. Использование новейших технологий, таких как слуховые вызванные потенциалы, стаби-
лометрия и МСКТ (с введением контрастного вещества), позволяет вовремя установить цен-
тральный характер нарушения слуховой и вестибулярной дисфункции.

3. Данная группа больных требует диспансерного наблюдения с клиническим и инструмен-
тальным осмотром 2 раза в течение года, и окончательный диагноз может быть установлен от 
6 месяцев до года после перенесенной травмы.

4. Прогредиентное течение заболевания вызывает необходимость использования высоко-
технологичных методов хирургической коррекции патологии шейного отдела позвоночника.
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ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОЕ ВЕДЕНИЕ БОЛЬНЫХ, 
ПЕРЕНЕСШИХ РИНОХИРУРГИЧЕСКИЕ ВМЕШАТЕЛЬСТВА 
НИЗКОЧАСТОТНЫМ УЛЬТРАЗВУКОМ
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TREATMENT OF PATIENT 
WHO UNDERWENT RHINOSURGICAL INTERVENTIONS 
USING LOW FREQUENCY ULTRASOUND   
A. S. Petrov            
ГБОУ ВПО «Челябинская государственная медицинская академия 
Минздравсоцразвития России»  
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ГБУ «Курганская областная клиническая больница»
(Главный врач – канд. мед. наук С. В. Мысливцев) 

Автором работы проведен анализ заболеваемости полости носа и околоносовых пазух и 
основополагающих механизмов перехода в хроническую форму. Впервые изучена возможность 
применения кавитационного низкочастотного ультразвукового воздействия в раннем послео-
перационном периоде полости носа и околоносовых пазух, проведены иммунологические исследо-
вания муконазального секрета при данном воздействии. Итогом предложенной работы явилось 
обоснование возможности применения вышеуказанного метода с определением оптимальных 
физических характеристик.

Ключевые слова: патофизиологические состояния, мукоцилиарный клиренс, гемодинамика, 
низкочастотный ультразвук.       
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Тhe author of the study carried out the analysis of nasal cavity and paranasal sinuses incidence 

and of underlying transition mechanisms to chronic disease form. For the first time the possibility of 
cavitation low frequency ultrasound exposure application on nasal cavity and paranasal sinuses in the 
early postoperative period was studied, immunoassays of muconasal secretion were performed as well. 
As a result of this study the argument of the potential application of the above-mentioned technique with 
the physical characteristics identification was concluded.     
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 Несмотря на достижения современной медицины, заболевания полости носа и околоносо-
вых пазух по-прежнему занимают одно из ведущих мест в практической оториноларингологии 
и составляют 29–30% от всех заболеваний ЛОРорганов. 

Особенно актуальна данная проблема для жителей Уральского и Уральско-Сибирского ре-
гионов, где заболевания полости носа и околоносовых пазух в последнее десятилетие занимают 
одно из первых мест. Связано это не только с неблагоприятными климатическими условиями 
и повышением вирулентности бактериальной микрофлоры, но и с возросшей резистентностью 
к антибиотикам, иммунологическими изменениями в организме человека и напряженной эко-
логической обстановкой. Вместе с тем заболевания полости носа и околоносовых пазух приво-
дят к длительным срокам временной нетрудоспособности, значительному снижению качества 
жизни пациента. 

Несмотря на очевидные успехи современной фармакотерапии, консервативных и малоин-
вазивных методов лечения заболеваний полости и придаточных пазух носа, оперативное лече-
ние таких заболеваний, как полипозный этмоидит, хронический верхнечелюстной синусит с 
частыми обострениями, вазомоторный ринит, остается методом выбора. 
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Одним из широко используемых методов при лечении многих заболеваний ЛОРорганов 
остается ультразвук. Ультразвук, представляющий собой упругие механические колебания ча-
стотой выше 15—20 кГц, принято делить на три диапазона: низкой, средней и высокой частоты. 
До последнего времени в физиотерапевтической практике преимущественно использовался 
ультразвук среднечастотного (от 800 до 3000 кГц) диапазона, оказывающий разностороннее 
физиологическое и лечебное действие. В связи с тем что активность этого физиотерапевти-
ческого фактора существенно зависит от частоты, исследователей и врачей стал интересовать 
ультразвук и других диапазонов, в особенности низкочастотного. 

Интерес к низкочастотному ультразвуку заметно возрос в связи с его успешным приме-
нением в некоторых медицинских технологиях. В последние годы он стал использоваться не 
только для ультразвуковой обработки ран, но и для других лечебно-профилактических целей. 
Основное лечебное действие низкочастотного ультразвука обусловлено, прежде всего, его спо-
собностью превращать поглощенную энергию в биологически активные факторы – эндоген-
ную теплоту, физико-химические превращения, механические силы и т. д. [5]. Комплексное 
же воздействие физико-химических факторов, которые возникают при ультразвуковом воз-
действии, приводит к запуску регенеративных процессов внутри клеток. При местном приме-
нении низкочастотный ультразвук уменьшает микробную обсемененность, приводит к норма-
лизации обменных процессов в раневой поверхности и в системе микроциркуляторного русла, 
а также активирует макрофагальные реакции, усиливает пролиферативную и синтетическую 
активность фибробластов. Имеются работы, указывающие на модулирующее влияние низко-
частотного ультразвука по отношению к показателям клеточного и гуморального иммунитета 
у больных с воспалительными заболеваниями полости носа и околоносовых пазух [1, 3, 4]. 
Видимо, это связано, прежде всего, с тем, что состояние мембран эритроцитов отражает со-
стояние гомеостаза всего организма, поскольку они в организме выполняют дыхательную, 
регуляторную и защитную функции благодаря способности переносить на своей мембране 
биологически активные вещества, иммуноглобулины, иммунные комплексы, компоненты 
комплемента [2, 5]. Отсюда, изучение влияния низкочастотного ультразвука на клеточный, гу-
моральный и локальный иммунитет, в лечении обострений хронических риносинуситов явля-
ется актуальной проблемой в современной оториноларингологии и предполагает проведение 
более детальных и расширенных исследовательских работ. 

Изучение биологических и физических свойств низкочастотного ультразвука привело к 
более широкому использованию его в хирургии [2, 5]. Выраженное бактерицидное и бакте-
риостатическое действие низкочастотного ультразвука при местном применении существен-
но ускоряет сроки очищения раны от фибрина и некротических тканей, усиливает действие 
многих антибиотиков и антисептиков, способствует депонированию лекарственных веществ 
в поверхностных слоях раны, стимулирует внутриклеточный биосинтез и регенераторные 
процессы, улучшает микроциркуляцию, повышает фагоцитарную активность лейкоцитов [1]. 
Отсюда перспективным направлением современной клинической ринологии представляется 
применение ультразвука низкой частоты (26,5 кГц) для адекватной санации воспалительных 
очагов в раннем послеоперационном периоде. Преимуществами его являются сочетанное ис-
пользование общетерапевтических и бактерицидных свойств низкочастного ультразвука и 
возможность конструирования и широкого применения волноводов-инструментов, которые 
соответствовали бы анатомо-функциональным особенностям полости носа и его придаточных 
пазух.

Пациенты и методы. Под наблюдением находились 78 пациентов, поступивших на стацио-
нарное лечение в оториноларингологическое отделение Челябинской областной клинической 
больницы на оперативное лечение с различными заболеваниями полости носа и околоносовых 
пазух за период с 2008 по 2010 г. 

В группу наблюдения вошли 46 пациентов, которые, помимо традиционного лечения, по-
лучали кавитационную низкочастотную ультразвуковую терапию. Орошение полости носа 
проводилось антисептическими растворами, курсом из 6–8 процедур, ежедневно или через 
день. В группу сравнения вошли 32 пациента, в лечении которых низкочастотный ультразвук 
не применялся. 
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По основным клиническим критериям группы были однородны. Возраст колебался от 18 
до 55 лет. В группе наблюдения средний возраст составил 28,1±0,75 года, в группе сравнения – 
28,0±0,79 года (р > 0,05). 

Всем пациентам проводился необходимый комплекс общих клинических обследований. 
Для исследования местного иммунитета проводили забор отделяемого из носа в одноразовые 
пробирки до назначения лекарственных препаратов. Оценивали фагоцитарный индекс (ФИ), 
фагоцитарное число (ФЧ), НСТ-тест в базовых и стимулированных условиях, индекс актива-
ции нейтрофилов (ИАН) в базовых и стимулированных условиях, секреторный иммуногло-
булин А (sIg A). Количество sIg A определяли методом радиальной иммунодиффузии в геле 
по методу Манчини. Статистическая обработка полученных результатов исследования прово-
дилась с использованием программы обработки электронных таблиц Microsoft Word. 

Ультразвуковая низкочастотная терапия хорошо переносилась больными, побочные эф-
фекты, как правило, отсутствовали.      

В процессе выполнения работы, для большей верификации результатов лечения, допол-
нительно к вышеуказанным методам исследования мы проводили измерения микроциркуля-
ции крови в слизистой оболочке полости носа. Для этого нами была использована лазерная 
доплеровская флоуметрия (ЛДФ). Суть метода заключается в том, что монохроматический 
пучок света малой интенсивности, излучаемый лазерным диодом, встроенным в доплеровский 
лазерный флоуметр, проходит по гибкому световоду и через наконечник датчика освещает ис-
следуемую ткань. В ткани свет рассеивается отражающими частичками. Часть света отражает-
ся обратно и по приемному световоду попадает на внутренний фотоприемник аппарата. В со-
ответствии с эффектом Доплера только движущиеся частицы (главным образом эритроциты) 
приводят к частотному сдвигу. Спектр принятого сигнала обрабатывается в аппарате в соот-
ветствии с алгоритмом, полученным Боннером для такого типа отражения, и рассчитывается 
объем потока (мл/мин/100 г ткани). Таким образом, в основе метода ЛДФ лежит измерение 
доплеровской компоненты в спектре отраженного лазерного сигнала, рассеянного на движу-
щихся в микрососудах форменных элементах крови.     

Запись ЛДФ-граммы мы проводили с переднего конца нижней носовой раковины. Торец лазер-
ного световода диаметром 2 мм располагался перпендикулярно к поверхности слизистой оболоч-
ки нижней носовой раковины. Измерение проводилось в положении пациента сидя. Длительность 
записи составляла до 5 мин, затем регистрировали ЛДФ-грамму, которая выводилась на монитор 
персонального компьютера, соединенного с прибором ЛАКК-М. Анализатором ЛАКК-М прово-
дятся лазерная доплеровская флоуметрия и оптическая тканевая оксиметрия (ОТО), которые по-
зволяют одновременно контролировать три параметра микроциркуляции крови: 

– изменение перфузии ткани кровью, микрогемодинамику (метод ЛДФ);  
– динамику изменения кислородной сатурации крови SO2 (метод ОТО);  
– изменение объема фракции гемоглобина Vr (метод ОТО).     
Для определения нормальных гемодинамических показателей нами была создана группа 

лиц, состоящая из 20 человек в возрасте от 20 до 55 лет. Критериями отбора в данную группу 
служило отсутствие хронических соматических заболеваний, патологии ЛОРорганов и аллер-
гических реакций в анамнезе.        

При проведении лазерной доплеровской флоуметрии и оптической тканевой оксиметрии 
были определены показатели перфузии (LDF): среднее арифметическое – М. Определена са-
турация кровотока, т. е. относительное насыщение кислородом крови микроциркуляторного 
русла биоткани – SО2. Объемное кровенаполнение ткани – Vr.

Анализ полученных результатов у пациентов, которым в послеоперационном периоде не 
применялся низкочастотный ультразвук, выявил изменения показателей перфузии (ЛДФ),  
где М было повышено до 25,0±0,54 пф. ед (норма 15,4±0,45 пф. ед). Кроме того было определе-
но снижение кислородной сатурации крови и обнаружены изменения объема фракции гемо-
глобина: SО2 – 21,6±0,45 пф. ед. (норма 72,9±0,51 пф. ед.), Vr было значительно ниже нормы – 
5,4±0,53 пф. ед. (норма 20,4±0,37 пф. ед.). В то же время отмечалась достоверная тенденция к 
нормализации вышеуказанных показателей у пациентов, которым в раннем послеоперацион-
ном периоде была применена низкочастотная ультразвуковая терапия.    
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При проведении эндоскопии полости носа нормализация риноскопической картины в ос-
новной группе достоверно констатировалась раньше: уменьшение отека слизистой оболочки 
полости носа (8,3±0,7 и 6,4±0,6 дня соответственно в группе наблюдения и 10,9±0,8 и 7,5±0,8 
дня в группе сравнения, р < 0,05), восстановление дыхания (4,7±0,6 и 7,5±0,7 дня, р < 0,01), 
раневое отделяемое из полости носа (3,9±0,4 и 5,5±0,6 дня, р < 0,05). В показателях крови ко-
личество лейкоцитов и СОЭ снижались с одинаковой достоверностью в обеих группах: в груп-
пе наблюдения лейкоциты до лечения 9,4±0,6 • 109/л, после лечения 6,7±0,4 • 109/л, р < 0,001, 
в группе сравнения – до лечения 9,2±0,5 • 109/л, после лечения 6,2±0,7 • 109/л, р < 0,001; 
СОЭ в группе наблюдения до лечения 11,2±1,8 мм/ч, после лечения 7,4±1,4, р < 0,05, 
в группе сравнения до лечения 12,2±1,6 мм/ч, после лечения 8,1±1,2 мм/ч, р < 0,05.  

Резюмируя вышеизложенное, можно сделать вывод, что использование кавитационного 
низкочастотного ультразвукового воздействия у пациентов, перенесших оперативные вмеша-
тельства в полости носа и околоносовых пазух, в раннем послеоперационном периоде позво-
ляет значительно улучшить состояние иммунной системы и сочетать с существующими кон-
сервативными методами. 
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ЭТИОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ЭКССУДАТИВНОГО СРЕДНЕГО ОТИТА 
У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
Ю. С. Преображенская, М. В. Дроздова, С. Н. Ларионова, П. В. Начаров, 
Л. М. Ковалева
ETIOLOGICAL ASPECTS OF EXUDATIVE OTITIS MEDIA 
IN PRE-SCHOOL CHILDREN
Yu. S. Preobrazhenskaia, M. V. Drozdova, S. N. Larionova, P. V. Nacharov, 
L. M. Kovaleva
ФГБУ «Санкт-Петербургский НИИ уха, горла, носа и речи Минздравсоцразвития 
России»
(Директор – засл. врач РФ, член-корр. РАМН, проф. Ю. К. Янов)

Исследовали 49 пациентов с признаками слуховой и тубарной дисфункции на маркеры ин-
фекции [цитомегаловирус (ЦМВ), вирус Эпштейна–Барра (ВЭБ), Mycoplasma pneumoniae и 
Chlamydia pneumoniae]. В зависимости от формы тугоухости пациенты были распределены на 
две группы. 1-ю группу составили 26 человек с кондуктивной тугоухостью, обусловленной экссу-
дативным средним отитом; во 2-ю группу были включены 23 ребенка со смешанной формой ту-
гоухости – с экссудативным средним отитом и сенсоневральной тугоухостью. Обнаруженные 
патогены (ВЭБ, ЦМВ) в сочетаниях друг с другом у детей 1-й группы (с изолированным экс-
судативным средним отитом) встречались в 23% случаев. Микоплазменная и хламидийная ин-
фекции по результатам нашего исследования в данной группе встречались лишь в 8% случаев. 
У детей 2-й группы (со смешанной формой тугоухости) преобладали варианты микстинфекции 
(микоплазменной и хламидийной инфекции с герпесвирусами) в 78% случаев. И у трети больных, 
имеющих смешанную форму тугоухости, определялись маркеры активного ЦМВ инфекционного 
процесса. Данное обстоятельство является свидетельством угнетения клеточного иммуните-
та, поскольку имело место присоединение других оппортунистических инфекций: микоплазмен-
ной и хламидийной.

Ключевые слова: вирус Эпштейна–Барра, цитомегаловирус, Mycoplasma pneumoniae и 
Chlamydia pneumoniae, кондуктивная тугоухость, сенсоневральная тугоухость, дети.
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49 patients with the features of auditory and tubar disfunction were investigated on the presence 

of infection markers (Cytomegalovirus (CMV), Epstein-Barr virus (EBV), Mycoplasma pneumoniae 
and Chlamydia pneumoniae). Depending on the form of hearing loss all patients were divided into 2 
groups. First group included 26 patients with conductive hearing loss, caused by exudative otitis media. 
The second group was formed by 23 patients with a mixed form of hearing loss due to exudative otitis 
media and sensoneural hearing loss. Detected pathogens (CMV, EBV) were found in the combination 
with each other in the first group of patients (with isolated exudative otitis media) in 23% of all cases. 
Mycoplasma pneumoniae and Chlamydia pneumoniae were identified in 8% of all patients in the first 
group by the results of our investigations. Children of the second group ( with a mixed form of hearing 
loss) in 78 % of cases had a mixed infection (Mycoplasma pneumonia, Chlamydia pneumonia and her-
pes viridae). One third of patients with mixed form of hearing loss had markers of active CMV infection 
process. This circumstance is an evidence of cell immunosupression, because there was an adherence of 
other opportunistic infections: micoplasmic and chlamidium.

Key words: Epstein–Barr virus (EBV), Cytomegalovirus (CMV), Mycoplasma pneumoniae and 
Chlamydia pneumonia, conductive hearing loss, sensoneural hearing loss, children.

Bibliography: 11 sources.

В последние годы отмечаются значительные изменения в структуре инфекционной пато-
логии человека с преобладанием латентных инфекций (герпесвирусных инфекций, микоплаз-
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менных и др.), течение которых зачастую сопровождается лимфаденопатиями и вовлечением 
в инфекционный процесс верхних дыхательных путей.

В настоящее время дискутируется вопрос о значимости длительной персистенции вируса 
Эпштейна–Барра в развитии воспалительной патологии верхних дыхательных путей. Кроме 
того, на современном этапе актуальна проблема инфекции верхних дыхательных путей у де-
тей, связанной с Mycoplasma pneumoniae и Chlamydia pneumoniae, которые являются внутри-
клеточными возбудителями и, по мнению ряда исследователей, могут длительно персистиро-
вать в клетках эпителия, лимфоидном кольце глотки, способствовать аллергии, обусловливать 
более тяжелое течение неспецифических заболеваний легких и являться причиной некоторых 
нереспираторных заболеваний (менингита, энцефалита, отита и др.) [2, 10]. Выделение этих 
возбудителей с помощью традиционного бактериологического исследования невозможно [1]. 
В литературе указывается, что у лиц, перенесших микоплазменную или хламидийную инфек-
цию, отмечались повторные инфекции дыхательных путей, протекающие с обструкцией, тен-
денцией к затяжному течению и рецидивированию. Это связано с тем, что их развитие, как 
правило, происходит на фоне снижения антиинфекционной резистентности организма, обу-
словленного угнетением иммунитета. При этом микоплазмы и хламидии на разных стадиях 
развития располагаются как внутриклеточно, так и внеклеточно, что требует для их элимина-
ции участия гуморальных и клеточных механизмов иммунитета [8, 10].

В ряде случаев проявления ВЭБ-, ЦМВ-инфекции не ограничиваются поражением лим-
фоидных образований рото- и носоглотки. При осложненном течении возможно вовлечение 
в патологический процесс околоносовых пазух и среднего уха. По данным, полученным не-
которыми авторами, на фоне первичной или длительно персистирующей ВЭБ-инфекции воз-
можно развитие рецидивирующего, упорного течения экссудативного среднего отита (ЭСО) – 
заболевания, характеризующегося скоплением в полостях среднего уха экссудата (серозного, 
слизистого или мукоидного характера), что приводит к формированию определенного сим-
птомокомплекса, основной составляющей которого является тугоухость звукопроводящего 
или смешанного характера. Тугоухость, являющаяся одним из наиболее постоянных симпто-
мов ЭСО, часто становится причиной социальной дезадаптации больных, а у детей ведет к на-
рушению психоэмоцианального, речевого и интеллектуального развития [7, 11].

Цель исследования. Уточнение роли герпесвирусной (ВЭБ, ЦМВ), микоплазменной и 
хламидийной инфекции в формировании экссудативного среднего отита у детей дошкольного 
возраста.

Пациенты и методы. Было проведено клинико-аудиологическое обследование 49 детей в 
возрасте от 2 до 6 лет. Отбор данной категории больных осуществлялся из числа поступивших 
в НИИ ЛОР на консультацию и обследование для уточнения этиологии слуховой и тубарной 
дисфункции. При обращении больные имели симптомы одно- или двустороннего снижения 
слуха, ощущение заложенности уха. Группу контроля составили 10 детей без патологии со сто-
роны ЛОРорганов. 

Методы диагностики. Для верификации диагноза были применены следующие методы ис-
следования:

1) полимеразно-цепная реакция (ПЦР) с определением ДНК ВЭБ, ЦМВ, Mycoplasma pneu-
moniae, Chlamydia pneumoniae в соскобах со слизистой оболочки ротоглотки и в крови;

2) иммуноферментный анализ (ИФА) с определением антител к ЦМВ, Mycoplasma pneu-
monia, Chlamydia pneumonia и антигенам ВЭБ; при определении стадии ВЭБ-заболевания учи-
тывалась комбинация антител к следующим антигенам:

•  капсидному (VCA); 
•  раннему (EA); 
•  ядерному (NA). 
Количественная оценка результатов ИФА: интенсивность в баллах (от 0 до 5) соответству-

ет уровню концентрации  иммуноглобулинов (у. е./мл).
Для полимеразной цепной реакции (ПЦР) использованы тест-системы НПФ «Гентех» 

и детектирующий амплификатор НПФ «ДНК-Технология». Для проведения исследова-
ний методом ИФА применяли тест-системы «ВектоВЭБ-ЕА-IgG», «ВектоВЭБ-VCA-IgМ», 



128

Российская оториноларингология № 6 (61) 2012

«ВектоВЭБ-NА-IgG», «ВектоЦМВ-IgМ», «ВектоЦМВ-IgG», вертикальный фотометр для из-
мерения оптической плотности в двухволновом режиме, автоматический промыватель план-
шетов и термостат-инкубатор.

Нами выявлены специфические антитела, которые накапливаются в сыворотке крови и се-
кретах инфицированного организма в процессе иммунного ответа на внедрение возбудителя 
инфекционного заболевания. Накопление антител различных классов происходит через раз-
ные промежутки времени от начала иммунного ответа и зависит от характера инфицирования 
(первичное или вторичное). При первичном инфицировании сначала появляются антитела 
класса М, затем – G. По мере угасания иммунного ответа происходит снижение концентрации 
антител каждого из классов. Иммунный ответ при повторном проникновении возбудителя ха-
рактеризуется быстрым нарастанием титра антител класса G и практически полным отсут-
ствием антител класса М. В результате адекватной терапии наблюдается 2–3-кратное сниже-
ние содержания антител классов М или G, что указывает на ее успешное проведение. 

Для определения стадии экссудативного среднего отита (ЭСО) были применены специаль-
ные методики для оценки состояния слуховых труб: оптическая эндоскопия, импедансометри-
ческие исследования. Для получения более четких представлений об изменениях барабанных 
перепонок и системы среднего уха были использованы отоскоп и операционный микроскоп.

Полученные результаты. При отоскопическом исследовании у всех детей отмечались втя-
нутость или выбухание барабанной перепонки, отсутствие или укорочение светового конуса, 
изменение цвета барабанной перепонки (розовый, желтоватый, синюшный).

На первом этапе, в зависимости от формы тугоухости, пациенты были распределены на две 
группы: 1-ю группу составили 26 человек с кондуктивной тугоухостью, обусловленной экс-
судативным средним отитом; во 2-ю группу были включены 23 ребенка со смешанной формой 
тугоухости – с экссудативным средним отитом и сенсоневральной тугоухостью. Далее на осно-
вании данных о длительности заболевания, результатов тональной пороговой и импедансной 
аудиометрии и с использованием классификации Н. С. Дмитриева и соавт. (1996) [3], была 
определена стадия ЭСО.

У детей 1-й группы катаральная стадия секреторного среднего отита диагностирована в 
44%  случаев, а экссудативная стадия – в 56%. У детей 2-й группы преобладала экссудативная 
стадия (65%) (рис. 1).

Проведен сравнительный анализ клинико-анамнестических данных у детей двух групп 
(с изолированным средним отитом и со смешанной формой тугоухости). Полученные резуль-
таты представлены в табл. 1. Дети 2-й группы со смешанной формой тугоухости существенно 
отличались от пациентов 1-й группы по течению беременности у матери, доношенности, ан-
тропометрическим данным. У детей со смешанной тугоухостью достоверно чаще встречались 
дефицит массы тела (39,5%), отставание в психомоторном развитии в возрасте до года (26,1%), 
а также наличие резидуально-органического поражения центральной нервной системы 
(60,9%). Аллергические реакции отмечались в 69,6% случаев во 2-й группе и в 50% случаев 
в 1-й группе.

Рис. 1. Распределение больных по стадиям экссудативного среднего отита в двух 
группах, %.
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Согласно полученным результатам ИФА у детей 1-й группы в 58% случаев определялись 
серологические маркеры острой и хронической ВЭБ-инфекции. Во 2-й группе (при смешан-
ной форме тугоухости) отмечено увеличение ВЭБ-инфицированных больных до 87% случаев. 

Определение профилей антител к ВЭБ при использовании тест-систем с различными ви-
русными белками-антигенами показало, что у 35% детей 1-й группы и у 12% детей 2-й груп-
пы присутствовали маркеры активного  ВЭБ-инфицирования (первичная инфекция, ранняя 
паст-инфекция, реактивация). Полученные результаты представлены на рис. 2.

При проведении молекулярно-генетического тестирования ВЭБ-инфекции (ПЦР-диаг-
ностика) вирусный геном в биологических средах (в соскобах со слизистой оболочки рото-
глотки и в крови) обнаружен у 42,5% детей 1-й группы и у 70 % детей 2-й группы (рис. 3).

В рамках работы проведено обследование детей на ЦМВ-инфекцию.
При определении стадии ЦМВ-инфекции учитывали профиль вирусспецифических анти-

тел – иммуноглобулинов классов M и G. 

Таблица 1
Сравнительный анализ клинико-анамнестических данных, % у детей в двух группах

Критерий сравнения 1-я группа 2-я группа

Дефицит массы тела 8,6 39,5

Отставание в психомоторном развитии в возрасте до 1 года 7,7 26,1

Наличие поражения ЦНС 3,8 60,9

Аллергический анамнез 50 69,6

Рис. 2. Частота обнаружения инфицирования ВЭБ-инфекцией в двух группах (p < 0,01), 
%.

Рис. 3. Частота выявления ДНК ВЭБ в биологических жидкостях у детей 
двух групп, %.
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По данным ИФА у 46% детей 1-й группы и у 79% детей 2-й группы выявлялись антитела 
классов IgM и IgG к ЦМВ в различных комбинациях (стадия первичной инфекции, реактива-
ция, вирусоносительство).

У 38% детей 1-й группы и у 61% детей 2-й группы определялась продукция антител клас-
са IgG различной интенсивности (1–5 баллов), что свидетельствовало о вирусоносительстве. 
Следует особо подчеркнуть, что у трети больных со смешанной формой тугоухости выявлен 
активный инфекционный процесс, обусловленный ЦМВ-инфекцией (рис. 4).

При проведении молекулярно-генетического тестирования ЦМВ-инфекции (ПЦР-диаг-
ностика) вирусный геном в биологических средах (соскоб со слизистой оболочки ротоглотки, 
кровь) обнаружен у 25% детей 1-й группы и у 69% детей 2-й группы (рис. 5).

Данные о частоте обнаружения инфекционных агентов в вариантах моно- и микст-
инфекций у обследованных детей приведены в табл. 2.

Рис. 4. Частота обнаружения инфицирования ЦМВ в двух группах (p < 0,01).

Рис. 5. Частота выявления ДНК ЦМВ в биологических средах методом ПЦР, %.

Таблица 2
Сочетание различных маркеров инфекций у детей с экссудативным средним отитом по результатам ИФА, %

Показатель – маркеры инфекций 1-я группа 2-я группа

ВЭБ 27 9

ЦМВ 15 0

ВЭБ+ЦМВ 23 13

ВЭБ + ЦМВ + Mycoplasma pn., Chlamydia pn. 8 78

Отсутствие 27 0
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Заключение. Обнаруженные патогены (вирус Эпштейна–Барра, цитомегаловирус) в со-
четаниях друг с другом у детей 1-й группы (с изолированным ЭСО) встречались в 23% случа-
ев. Микоплазменная и хламидийная инфекции по результатам нашего исследования в данной 
группе встречались лишь в 8% случаев. 

У детей 2-й группы (со смешанной формой тугоухости) преобладали варианты микст-
инфекции (микоплазменной и хламидийной инфекции с герпесвирусами) в 78% случаев. 
Полученные данные свидетельствуют о высокой встречаемости ВЭБ- и ЦМВ-инфекции 
при  экссудативном среднем отите у детей. 

Микоплазменная и хламидийная инфекции при изолированном  секреторном среднем 
отите в собственной практике была диагностирована значительно реже. Особенно неблаго-
приятное течение патологического процесса (смешанная форма тугоухости) была связана с 
комбинацией 3–4 возбудителей. Наличие у детей 2-й группы косвенных признаков внутри-
утробного инфицирования, высокого процента встречаемости маркеров ЦМВ-инфекции по-
зволяет предположить наличие врожденной инфекции с поражением различных звеньев слу-
хового анализатора. 

ЦМВ способен вызывать персистентную и латентную инфекции, а также реактивироваться 
в условиях ослабления иммунитета организма. В нашем исследовании у трети больных, имею-
щих смешанную форму тугоухости, выявлены маркеры активного ЦМВ инфекционного про-
цесса. Данное обстоятельство является свидетельством угнетения клеточного иммунитета, по-
скольку имело место присоединение других оппортунистических инфекций: микоплазменной 
и хламидийной.
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ОСОБЕННОСТИ КЛИНИЧЕСКОГО ТЕЧЕНИЯ ХРОНИЧЕСКОГО 
ТОНЗИЛЛИТА У ДЕТЕЙ, БОЛЬНЫХ ХРОНИЧЕСКИМ ГЕПАТИТОМ В
А. Х. Ражабов1, Ф. И. Иноятова2, Ш. Э. Амонов1

FEATURES OF CLINICAL COURSE OF CHRONIC TONSILLITIS 
IN CHILDREN WITH CHRONIC HEPATITIS B
A. H. Rajabov, F. I. Inoyatova, Sh. E. Amonov
1 Ташкентский педиатрический медицинский институт, Республика Узбекистан 
(Ректор – проф. Б. Т. Даминов)
2 Республиканский специализированный научно-практический медицинский центр 
педиатрии, Ташкент, Республика Узбекистан 
(Директор – проф. Д. И. Ахмедова)

В процессе наших исследований было изучено клиническое течение хронического тонзиллита 
у детей, больных в сочетании с хроническим гепатитом В. Под нашим наблюдением находились 
120 детей в возрасте от 3 до 14 лет. Проведенное нами обследование показало, что хронический 
тонзиллит на фоне хронического гепатита В протекает с частыми обострениями, которые 
способствуют развитию тяжелых форм течения хронического гепатита В и влияют на ско-
рость прогрессирования болезни и частоту неблагоприятных исходов.

Ключевые слова: небные миндалины, хронический тонзиллит, хронический гепатит В. 
Библиография: 9 источников.
In the course of our study was to investigate the clinical course of chronic tonsillitis in children, 

patients in combination with chronic hepatitis B. Under our supervision there were 120 children, patients 
aged 3 to 14 years. Our study showed that chronic tonsillitis with chronic hepatitis B occurs with frequent 
exacerbations, which contributes to the development of severe forms of chronic hepatitis B and affects 
the rate of disease progression and the frequency of adverse outcomes.

Key words: tonsils, chronic tonsillitis, chronic hepatitis В. 
Bibliography: 9 sources.

Проблема воспалительных заболеваний верхних дыхательных путей крайне актуальна и 
имеет большое социальное значение. Хронический воспалительный процесс в зоне глоточного 
лимфоэпителиального кольца и, в частности, небных миндалин представляет собой постоянно 
действующий источник гемотоксикоза, нарушающий эндоэкологию организма [7].

Общемедицинское значение тонзиллярной патологии обусловлено тем, что хронический 
тонзиллит (ХТ) может влиять на функцию отдаленных органов и систем. Хроническое вос-
паление небных миндалин является непосредственной или косвенной причиной многочислен-
ных патологических состояний у детей, а также фактором, усугубляюшим течение различных 
болезней [3, 9]. В настоящее время описано свыше 100 заболеваний, связанных или сочетан-
ных с ХТ, к числу которых относится и патология печени [4, 8].

Связь заболеваний лимфоидного глоточного кольца с патологий печени и желчевыводящей 
системы показана в немногочисленных работах исследователей [1, 6]. В ряде работ, касающихся 
взаимосвязи патологии печени с патологией небных миндалин, в основном освещено влияние 
очаговой инфекции небных миндалин на функциональное состояние печени, а также влияние 
последней на течение острого вирусного гепатита у взрослых [2, 5]. А патогенетическое взаи-
мовлияние ХТ и хронического гепатита В (ХГВ) у детей сегодня остается почти неизученным. 
До настоящего времени нет четкого ответа на вопросы, каким же образом тонзиллярная ин-
фекция влияет на состояние печени и в каких клинических формах эта взаимосвязь прояв-
ляется.

Цель исследования. Выявление особенностей клинических проявлений двух разных забо-
леваний в их сочетании. В связи с этим представляло интерес изучение особенностей клини-
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ческого течения сочетанной патологии в целях расширения представления обоих взаимовлия-
ний и взаимообусловленности.

Пациенты и методы исследования. В процессе исследования под наблюдением находи-
лось 120 детей в возрасте от 3 до 14 лет. Из них 60 детей, больных ХТ в сочетании с ХГВ (ос-
новная группа). Для сравнительного анализа моно- и сочетанных патологий взяли следующие 
две группы: 30 больных с ХТ (1-я сравниваемая) и 30 детей с ХГВ (2-я сравниваемая).

Методика обследования включала следующее: подробное изучение жалоб и анамнеза боль-
ных, общий ЛОР- осмотр и фарингоскопия с выдавливанием содержимого лакун, рентгеногра-
фия околоносовых пазух в носо-подбородочной проекции. Диагноз ХГВ устанавливали на ос-
новании анамнеза болезни, клинического обследования, ряда биохимических, серологических 
и инструментальных исследований.

Причиной госпитализации больных стали клинические признаки интоксикации, проявля-
ющиеся в виде жалоб на повышенную утомляемость, слабость, капризность, раздражитель-
ность и нарушение сна. Проводили подробный анализ жалоб наблюдаемых больных.

Результаты исследования. У всех больных проявлениями ХТ и ХГВ были рецидивирую-
щие ангины, симптомы тонзиллогенной интоксикации, диспепсические явления, увеличение и 
уплотнение печени, а также признаки дискомфорта со стороны желудочно-кишечного тракта.

При поступлении на стационарное лечение наблюдаемых нами больных, предъявлявших 
жалобы на заболевания глотки, у 38 (63,4%) имелись указания на типичное течение ангины 
с повышением температуры тела до 38–39��С, со значительными болями в горле при глотании 
и с выраженными симптомами интоксикации. У 15 (25,0%) больных обострения протекали на 
фоне субфебрильной температуры, с незначительными болями в горле и общей интоксика-
цией. У 7 (11,6%) больных отмечали различной интенсивности непостоянные боли в горле на 
фоне нормальной температуры тела и без нарушения общего состояния. Наряду с этим данные 
контингенты констатировали боль в области сердца и суставах во время и после обострения 
ХТ. Они были склонны к частым острым респираторным вирусным инфекциям.

Несмотря на большую сложность установления сроков развития сопутствующей патоло-
гии, тщательный анализ развития отдельных клинических симптомов того или иного забо-
левания и данные динамического наблюдения наших больных показали, что в большинстве 
случаев хроническая сопутствующая патология развивается на фоне хронического поражения 
печени и способствует прогрессированию ХГВ.

Изучение анамнеза детей, находящихся под нашим наблюдением, позволило выделить 
группы больных в зависимости от частоты и характера обострений. У всех больных детей – 60 
(100%) констатировано нескольких обострений ХТ в виде банальных ангин в течение одного 
года. У 32 (53,3%) больных число обострения ХТ составляло от 3 до 5 раз в год, у 8 (13,3%) – до 
3 раз, у 20 (33,4%) – более 5 раз в год.

Существенная роль в диагностике ХТ отводится результатам объективного осмотра глот-
ки, т. е. фарингоскопии, которые представлены в сравнительном аспекте в табл. 1. В ходе об-
следования у всех больных были обнаружены значительные изменения состояния небных 
миндалин и небных дужек. Гипертрофия небных миндалин при фарингоскопии отмечалась 
в основной группе у 86,7±4,4% детей, тогда как в группе ХТ – 63,3±8,8% (р < 0,05). Важным в 
диагностике ХТ является определение характера содержимого лакун небных миндалин. При 
надавливании двумя шпателями на передние небные дужки содержимое в лакунах в виде жид-
кого гнойного секрета было у 86,7±4,4% больных основной группы, а в группе ХТ – у 43,3±9,0% 
(р < 0,001). 

Аналогичная картина наблюдалась в признаке отечности верхних отделов передних и за-
дних дужек (р < 0,001). Бугристость, разрыхленность и неровность поверхности небных минда-
лин отмечены у 76,7±5,5% больных основной группы, при этом консистенция миндалин была 
плотная за счет рубцового изменения небных миндалин, тогда как данный признак у детей 
группы сравнений составлял 63,3±8,8% (р < 0,05). У 4 (6,7%) больных сочетанной инфекцией 
установили наличие нагноившихся фолликулов в виде «холодных» абсцессов, а у больных ХТ 
этот симптом не обнаружен (р < 0,05). Усиленный сосудистый рисунок слизистой оболочки 
небных дужек отмечен у 66,7±6,1% больных (р < 0,001).
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Важным и характерным для ХТ на фоне ХГВ было выявление на слизистой оболочке по-
лости рта, небных дужек и мягкого неба у 53,3±6,4% (р < 0,001) больных расширение сети 
поверхностных капилляров в виде сосудистых звездочек (телеангиоэктазии). Появление дан-
ного фарингоскопического симптома, на наш взгляд, связано: во-первых – с поражением сте-
нок мелких капилляров токсическими продуктами обмена веществ; во-вторых – с нарушением 
процессов гемокоагуляции.

У 50 (83,3%) больных основной группы были установлены изменения небных дужек, вы-
ражавшиеся в виде гиперемии и инфильтрации против 46,7±9,1% (р < 0,001), наличии спаек 
между миндалинами и дужками 73,3±5,7% против 26,7±8,1% (р < 0,001). У 42 (70,0%) больных 
при пальпации отмечены увеличение и умеренная болезненность регионарных зачелюстных 
лимфатических узлов (р < 0,01). Гипертрофия небных миндалин отмечалась у 52 (86,7%) из 60 
больных, из них у 22 (42,3%) больных – II степени, у 12 (23,1%) – III степени и у 18 (34,6%) – 
I степени. У больных с гипертрофией небных миндалин II – III степени также были жалобы 
на нарушение дыхания во время сна, которое сопровождалось ночным храпом и приступами 
удушья.

Выраженная фарингоскопическая картина в совокупности с данными анамнеза и жалоба-
ми больного позволяла подтвердить диагноз ХТ у всех обследованных больных. Следует от-
метить, что у 52 (86,7%) наблюдаемых больных выявлено одновременное сочетание двух и 
более местных клинических признаков ХТ. Наряду с этим больные параллельно предъявляли 
жалобы и на патологию печени. Так, слабость, вялость и повышенная утомляемость наблюда-
лись у большинства больных и продолжались в среднем 12–15 дней на фоне обострения ХТ. 
Снижение аппетита было у всех больных, бледность и сухость кожных покровов – у 57 (95,0%) 
больных (табл. 2). 

Таблица 1
Местная симптоматика хронического тонзиллита у больных хроническим гепатитом В

Признак

ХТ  ХТ + ХГВ

рЧисло больных n = 30 Число больных n = 60

абс. % ± m  абс. % ± m

Жидкий гной в лакунах 13 43,3±9,0 52 86,7±4,4 < 0,001

Казеозно-гнойные пробки 17 56,7±9,0 8 13,3±4,4 < 0,001

Гиперемия небных дужек 14 46,7±9,1 50 83,3±4,8 < 0,001

Отечность верхних отделов передних 
и задних дужек

13 43,3±9,0 52 86,7±4,4 < 0,001

Гипертрофия небных миндалин 19 63,3±8,8 52 86,7±4,4 < 0,05

Разрыхленность поверхности небных 
миндалин

18 60,0±8,9 46 76,7±5,5 > 0,05

Рубцовые спайки миндалин с дужками 8 26,7±8,1 44 73,3±5,7 < 0,001

Нагноившиеся фолликулы в виде «хо-
лодных» абсцессов

0 0 4 6,7±3,2 < 0,05

Усиленный сосудистый рисунок сли-
зистой оболочки небных дужек 

0 0 40 66,7±6,1 < 0,001

Желтушность слизистой оболочки 
неба и дужек 

0 0 36 60,0±6,3 < 0,001

Телеангиоэктазии на слизистой обо-
лочке десен и небных дужек

0 0 32 53,3±6,4 < 0,001

Увеличение регионарных лимфатиче-
ских узлов

12 40,0±8,9 42 70,0±5,9 < 0,01
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Головные боли были отмечены у 43 (71,6%), раздражительность наблюдалась у 52 (86,7%), 
боли в животе были у 54 (90,0%), тошнота – у 26 (43,4%), иктеричность кожи – у 57 (95,0%) 
больных. Больше чем у половины больных имелись внепеченочные признаки: пальмарная 
эритема у 45 (75,0%) больных, капиллярная сеть – 36 (60,0%), сосудистые звездочки – у 29 
(48,3%) больных. У всех наблюдаемых больных было увеличение размеров печени, которая 
выступала из-под края реберной дуги от 1 до 3 см. Консистенция печени была средней плот-
ности. Увеличение размеров селезенки отмечено у 14 (23,4%) детей основной группы.

Интоксикация в той или иной степени отмечалась у всех больных. У большинства боль-
ных были признаки дискомфорта со стороны желудочно-кишечного тракта в виде слабости 
[48 (80,0%)], тошноты и метеоризма [26 (43,4%)], чувства тяжести в эпигастральной области и 
правом подреберье [56 (93,3%)]. Наличие геморрагического синдрома в виде частых носовых 
кровотечений и кровоточивости десен имелось у 38 (63,4%) больных. Локализация телеан-
гиэктазий у 29 (48,3%) больных была разнообразна, но чаще они наблюдались на лице, шее и 
ладонной поверхности кистей.

Таким образом, проведенное нами исследование показало, что у больных ХТ в сочетании 
с ХГВ наблюдаются более выраженные местные и общие проявления заболевания, которые 
сопровождаются тяжелым и затяжным клиническим течением. Выраженность показателей 
функции печени находилась в прямой зависимости от комбинированных факторов с наиболь-
шим акцентом нарушений при хроническом тонзиллите в сочетании с хроническим гепати-
том В. 

Выводы
Хронический тонзиллит на фоне хронического гепатита В у детей протекает более 

тяжело, чем обычная изолированная форма, проявляется выраженными местными и общими 
клиническими симптомами.

Клиническое значение течения хронического тонзиллита у детей, больных хроническим ге-
патитом В определяется его ролью в развитии тяжелых форм течения, влиянием на скорость 

Таблица 2
Проявления клинических симптомов хронического гепатита В у больных с хроническим тонзиллитом

Признак

ХГВ ХТ + ХГВ

рЧисло больных n = 30 Число больных n = 60

абс. % ± m  абс. % ± m

Бледность и сухость кожных покровов 16 53,3±9,1 57 95,0±2,8 <0,001

Снижение аппетита 23 76,7±7,7 60 100,0 <0,01

Боли в животе 16 53,3±9,1 54 90,0±3,9 <0,001

Раздражительность 8 26,7±8,1 52 86,7±4,4 <0,001

Слабость 17 56,7±9,0 48 80,0±5,2 <0,01

Метеоризм, тошнота 9 30,0±8,4 26 43,4±9,9 >0,05

Чувства тяжести в правом подреберье 12 40,0±8,9 56 93,3±3,2 <0,001

Субиктеричность склер 13 43,3±9,0 36 60,0±6,3 >0,05

Носовые кровотечения и кровоточи-
вость десен

11 36,7±8,8 38 63,3±6,2 <0,01

Пальмарная эритема 10 33,3±8,6 45 75,0±5,5 <0,001

Телеангиоэктазии на туловище 3 10,0±5,5 29 48,3±6,5 <0,001

Увеличение печени 18 60,0±8,9 60 100,0 <0,001

Увеличение селезенки 7 23,3±7,7 14 23,4±11,7 >0,05
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прогрессирования основного заболевания и частоту неблагоприятных исходов. При этом веду-
щими клиническими синдромами хронического гепатита В являлись астеновегетативный, дис-
пепсический, а также увеличение размеров печени и селезенки.
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ИЗУЧЕНИЕ ЭКСПРЕССИИ ГЕНА ИНТЕРЛЕЙКИНА-1БЕТА 
В СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКЕ ВЕРХНИХ ДЫХАТЕЛЬНЫХ ПУТЕЙ
Е. В.Тырнова, Г. М. Алешина, В. Н. Кокряков
INVESTIGATION OF INTERLEUKIN-1BETA GENE EXPRESSION 
IN THE UPPER AIRWAY MUCOSA
E. V. Tyrnova, G. M. Aleshina, V. N. Kokryakov
ФГБУ «Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт уха, горла, носа 
и речи Минздравсоцразвития РФ»
(Директор – засл. врач РФ, чл.-корр. РАМН, проф. Ю. К. Янов)
ФГБУ «Научно-исследовательский институт экспериментальной медицины СЗО 
РАМН», Санкт-Петербург 
(Директор – засл. деят. науки РФ, акад. РАМН, проф. Г. А. Софронов)

Респираторный эпителий играет важную роль в первоначальной защите верхних дыха-
тельных путей от инфекций. Цель работы: оценить экспрессию гена интерлейкина-1бета (IL-
1бета) в поверхностном эпителии слизистой оболочки верхних дыхательных путей. Исследован 
операционный материал от больных хроническим декомпенсированным тонзиллитом (n = 4), 
гипертрофией аденоидов (n = 4), заболеваниями носа и околоносовых пазух (n = 8) (носовые 
полипы, нижние носовые раковины в качестве контроля). Оценку экспрессии матричной ри-
бонуклеиновой кислоты (мРНК) IL-1бета проводили методом обратной транскрипции поли-
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меразной цепной реакции в режиме реального времени. Количественное определение показало 
отсутствие экспрессии мРНК IL-1бета во всех исследованных образцах и постоянную экспрес-
сию мРНК бета2-микроглобулина. По-видимому, в условиях низкой инфекционной и антигенной 
нагрузки защитная функция слизистой оболочки верхних дыхательных путей реализуется без 
развертывания воспалительной реакции.

Ключевые слова: аденоиды, интерлейкин-1бета, небные миндалины, нижние носовые рако-
вины, носовые полипы, полимеразная цепная реакция в режиме реального времени.

Библиография: 25 источников.
The respiratory epithelium plays a major role in the primary defense of the upper airways against 

infection. The aim of this study was to investigate the interleukin-1beta gene expression in the surface 
epithelium of the upper airway mucosa. Surgical samples from patients with chronic decompensated 
tonsillitis (n = 4), hypertrophic adenoids (n = 4) and sinonasal disease (n = 8) (nasal polyps, inferior 
turbinate mucosa as controls) were investigated. Estimation of interleukin-1beta messenger ribonucleic 
acid (mRNA) expression was performed by real-time quantitative reverse-transcriptase polymerase 
chain reaction (RT-PCR). Quantification of interleukin-1beta mRNA showed constant expression of 
beta2-microglobulin in tonsillar tissue, adenoids and nasal biopsies, whereas in upper airway mucosa 
only negligible cytokine expression could be measured. Our findings suggested that epithelial in the up-
per airway mucosa were a physical barrier, which could represent a defense mechanism without severe 
inflammation.

Key words: adenoids, inferior turbinate, interleukin-1beta, nasal polyps, tonsils, real-time quanti-
tative polymerase chain reaction.

Bibliography: 25 sources.

Верхние дыхательные пути играют важную роль при первом контакте организма с анти-
генами и патогенами [8]. Концепция, согласно которой слизистая оболочка дыхательных пу-
тей выступает как иммунный орган, ныне широко признана [4, 8, 10, 20]. Хорошо известно, 
что адаптивный иммунитет функционирует на основе специализированных структур, подоб-
ных миндалинам и аденоидам, с характерной лимфоэпителиальной организацией [ассоции-
рованная с носом лимфоидная ткань, nasal associated lymphoid tissue (NALT)] [25]. К тому же 
тонкая, трудно различимая эпителиальная выстилка носа обладает собственными врожден-
ными механизмами защиты против микроорганизмов. Это неспецифические механические 
барьеры и рефлекторные механизмы, такие как мукоцилиарный клиренс, пусковые механиз-
мы чихания и фагоцитарное обезвреживание поверхности, вносящие вклад в предупрежде-
ние внедрения микроорганизмов [8]. Слизистая оболочка носа состоит из эпителиальных и 
других типов клеток, включая Т-клетки и дендритные клетки, которые способны реагировать 
на продолжительное микробное воздействие посредством активации гуморальных и клеточ-
но-опосредованных иммунных реакций и продукцией воспалительных медиаторов (т. е. ци-
токинов, хемокинов, антимикробных пептидов) [20]. Сложная гистологическая организация 
паренхимы небных миндалин и аденоидов является основой для поглощения и презентации 
антигенов субэпителиальным иммунокомпетентным клеткам, что позволяет цельному органу 
выступать как функциональная единица и играть важную роль в борьбе с микроорганизмами. 
Непрекращающиеся (персистирующие) местные воспалительные реакции при аденотонзил-
лите могут со временем приводить к гистоморфологическим изменениям и функциональной 
недостаточности защитных барьеров [18].

Анатомическое и функциональное подразделение врожденной и адаптивной иммунной си-
стемы обусловлено различной ролью, которую играет каждый структурно-функциональный 
блок. Врожденный ответ на инфекцию является неотложным, в частности, благодаря толл-
подобным рецепторам на дендритных клетках, ведущим к секреции хемокинов и цитокинов, 
которые привлекают клетки иммунной системы в инфицированную область [20]. Активация 
резидентных макрофагов и тучных клеток, приводящая к секреции цитокинов и других физи-
ологически активных соединений (гистамин, гепарин), – это первая реакция системы врож-
денного иммунитета на проникновение во внутреннюю среду организма патогенов. Другие 
исследования пролили свет на значение клеток эпителия в этих реакциях [9, 18]. Открытие 
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толл-подобных рецепторов – специфического механизма распознавания микроорганизмов 
эпителиальными клетками по патоген-ассоциированным молекулярным паттернам (PAMP) – 
подтверждает роль поверхностного эпителия как передовой линии иммунной системы слизи-
стых оболочек [21] и возможность распознавания антигена клетками подлежащей иммунной 
системы без предшествующего повреждения эпителиального барьера. Эпителиальные клетки 
могут быть названы первой линией защитного барьера системы врожденного иммунитета про-
тив микроорганизмов.

Интерлейкин-1 (IL-1) – цитокин, который способствует росту и дифференцировке многих 
типов клеток, включая T- и B-лимфоциты. Показано, что и мембранно-связанный и раство-
римый IL-1 имеют значение для активации T-лимфоцитов in vitro. Мембранносвязанный IL-1 
также может активировать T-лимфоциты при тесном контакте с антиген-представляющими 
клетками [10]. Биологическая активность IL-1 включает стимуляцию T-клеток и активацию 
некоторых других типов клеток; он играет роль провоспалительного медиатора, является эндо-
генным пирогеном [10]. IL-1 – главный медиатор развития местной воспалительной реакции и 
острофазового ответа на уровне организма. Одна сравнительно небольшая молекула (~17 кД) 
стимулирует развитие целого комплекса защитных реакций организма, направленных на огра-
ничение распространения инфекции, элиминацию внедрившихся микроорганизмов и восста-
новление целостности поврежденных тканей [2].

Цель исследования. Оценка экспрессии гена интерлейкина-1бета в слизистой оболочке 
верхних дыхательных путей больных хроническим декомпенсированным тонзиллитом, гипер-
трофией аденоидов, заболеваниями носа и околоносовых пазух на основе определения мРНК.

Пациенты и методы. Образцы тканей получали во время хирургического вмешательства 
в условиях общей анестезии и немедленно помещали в консервирующий раствор [RNAlater 
(Ambion)]. Исследованы три вида тканей: небные миндалины, аденоиды, слизистая оболочка 
носа (нижние носовые раковины, полипы носа).

Материал получен от 16 больных, в том числе: небные миндалины больных хроническим 
декомпенсированным тонзиллитом (3 мужчин, 1 женщина, возраст 18–44 года), подвергну-
тых тонзиллэктомии по причине хронического декомпенсированного тонзиллита (мало или 
существенно увеличенные миндалины, анамнез хронического тонзиллита); аденоиды больных 
обструктивной гипертрофией аденоидов (2 мальчика, 2 девочки, возраст 6–8 лет), подвергну-
тых аденоидэктомии по причине увеличения аденоидов, приводящего к затруднению носового 
дыхания (назальной обструкции) [1]; носовые полипы больных хроническим полипозным ри-
носинуситом (3 мужчин, 1 женщина, возраст 24–58 лет), подвергнутых полипэктомии; ниж-
ние носовые раковины больных с искривлением носовой перегородки (3 мужчин, 1 женщина, 
возраст 19–26 лет), подвергнутых септум-операции. Хирургическое лечение было проведено 
больным вне обострения заболевания.

Общую РНК выделяли согласно протоколу Gen Elute Mammalian Total RNA Miniprep Kit 
и On-Colum DNase I Digestion Set (Sigma) из поверхностного эпителия исследуемых образцов 
ткани. Синтез первой цепи клонированной кДНК из молекул РНК проводили с использовани-
ем обратной транскриптазы M-MLV Reverse Transcriptase (Promega) в присутствии oligo(dT) 
и dNTPs. Амплификацию с последующим определением уровня экспрессии проводили с ис-
пользованием iQ SYBR Green Supermix (Bio-Rad) методом полимеразной цепной реакции 
(ПЦР) с детекцией накопления продуктов реакции в режиме реального времени (45 циклов) с 
помощью детектирующего амплификатора MiniOpticon и программного обеспечения Opticon 
Monitor™, версия 3.1 (Bio-Rad), и специфических праймеров. Уровни экспрессии мРНК стан-
дартизировали относительно экспрессии гена бета-2-микроглобулина (табл.). Экспрессию ге-
нов оценивали в относительных единицах.

Результаты и обсуждение. Количественная ПЦР в реальном времени не обнаружила кине-
тики накопления мРНК IL-1бета во всех исследованных образцах поверхностного эпителия сли-
зистых оболочек (носовые полипы, нижние носовые раковины, аденоиды, небные миндалины), 
тогда как во всех пробах постоянно детектировалась экспрессия мРНК бета2-микроглобулина.

Известно, что IL-1 является индуцибельным белком, синтез которого начинается в ответ на 
внедрение микроорганизмов либо повреждение тканей и необходим для развития местной вос-
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палительной реакции и осуществления всего комплекса защитных реакций, именуемых остро-
фазовым ответом [3]. В очаге проникновения патогенов первыми начинают синтезировать ци-
токины немногочисленные местные резидентные макрофаги и тучные клетки. Распознавание 
патоген-ассоциированных молекулярных паттернов макрофагами и тучными клетками при-
водит к их активации, секреции провоспалительных цитокинов и хемокинов. Это влечет за 
собой эмиграцию лейкоцитов, в первую очередь нейтрофилов, из кровотока и другие проявле-
ния воспалительной реакции. Эпителиальные клетки реагируют на PAMP подобным образом и 
становятся дополнительным источником IL-1бета и других провоспалительных цитокинов [4].

В работах, описывающих патогенез хронического риносинусита – гетерогенной группы 
заболеваний верхних дыхательных путей, сообщается о спектре разнообразных изменений, 
включая гистопатологию, паттерны Т-клеток и воспалительных клеток, параметры ремодели-
рования (например, трансформирующий фактор роста бета TGF-бета), продукцию эйкозано-
идов и иммуноглобулина IgE, видовой набор микроорганизмов и синдром функциональной 
недостаточности (мальфункция) эпителиального барьера [13].

Роль отдельных цитокинов в патогенезе хронического риносинусита с носовыми полипами 
широко рассматривается в современной литературе. Хронический риносинусит с носовыми 
полипами большей частью характеризуется эозинофильной инфильтрацией и склоняющим-
ся к Th2-типу профилем цитокинов [12, 17]. Суперантигены Staphylococcus aureus усиливают 
воспаление, по разным оценкам, приблизительно до 50% носовых полипов, что детерминирует 
сильную Th2-поляризацию, активацию эозинофилов и сверхпродукцию иммуноглобулинов 
IgG4 и IgE [22]. Обнаружены корреляции различных цитокинов с фенотипом хронического 
риносинусита с носовыми полипами: повышающая регуляция цитокинов Th2-типа – IL-4 и 
IL-5; нарастание уровней IL-2; IL-8 (модулирует ремоделирование носовых полипов); ассо-
циация с полиморфизмом промотора IL-4; понижающая регуляция интерферона-гамма (IFN-
гамма), IL-10 и трансформирующего фактора роста бета; повышающая регуляция в носовых 
полипах и полиморфизмы одиночных нуклеотидов провоспалительных цитокинов – фактора 
некроза опухоли альфа (TNF-альфа) и IL-1 [12]; однако механизмы, приводящие к изменению 
профилей цитокинов и фенотипу носовых полипов, не ясны.

Хронический риносинусит без полипов характеризуется Thl-поляризацией с высокими 
концентрациями интерферона-гамма [17]. Инфекционное воспаление при инфекционном си-
нусите ассоциировано с возрастанием притока нейтрофилов и уровней IL-1бета и IL-6 в ткани 
околоносовых пазух из эпителиальных клеток в ответ на бактерии или вирусы [11]. При ин-
фицировании риновирусом человека показана эпителиальная продукция IL-1 клетками дыха-
тельных путей in vitro и in vivo [14]. У больных хроническим инфекционным ринитом оценка 
корреляции между воспалением и показателями врожденного иммунитета слизистой оболоч-
ки носа обнаружила сходный профиль экспрессии генов IL-1бета, IL-8 и пептида LL-37; мРНК 
IL-1бета, IL-8 и пептида LL-37 присутствовала во всех образцах воспаленной слизистой обо-
лочки носа, транскрипты IL-1бета, IL-8 отсутствовали в нормальных носовых раковинах [6].

Аденоиды постоянно подвергаются воздействию вирусных и бактериальных агентов, 
а также аллергенов. Они играют главную роль в местном иммунитете верхних дыхательных 
путей, существуют как эффекторные (исполнительные) органы адаптивного иммунитета 
системного и слизистого типов. Вследствие как их иммунной функции, так и их специфиче-

Таблица
Секвенс праймеров, использованных для ПЦР амплификации

Показатель Последовательность нуклеотидов

Human IL-1beta:

sense 5’ TTCTTTCCCTTCATCTTTGA-3’

antisense 5’ GCCACAGGTATTTTGTCATT-3’

Human beta2-microglobulin:

sense 5’ CCAGCAGAGAATGGAAAGTC-3’

antisense 5’ GATGCTGCTTACATGTCTCG-3’
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ской локализации аденоиды рассматривают в качестве депо вирусов и бактерий. Сообщают 
о сходстве (конкордантности) микробиологических находок при риносинусите и среднем от-
ите и наличии бактериальных биопленок на аденоидах, ответственных за развитие патологии. 
Повторяющиеся инфекции могут способствовать и дисфункции евстахиевой трубы, и ткане-
вой гипертрофии [5]. Ключевую роль в ассоциации между риносинуситом и средним отитом 
приписывают гипертрофической аденоидной ткани вследствие механической обструкции ею 
обеих хоан и устьев евстахиевой трубы [16].

Известна продукция цитокинов аденоидами, ассоциированная с воспалением носоглотки 
и патогенезом экссудативного среднего отита. В культуре аденоидных фибробластов IL-1бета 
повышает экспрессию мРНК и белка IL-8 [19]. В аденоидной ткани и отпечатках поверхности 
аденоидов детей, больных экссудативным средним отитом, и детей без заболеваний среднего 
уха методом иммуногистохимии не обнаружены достоверные различия иммунореактивности 
IL-1бета и TNF-альфа. Уровни IL-1бета и TNF-альфа в носоглоточном секрете больных экс-
судативным средним отитом и контрольной группы также статистически не различались [15].

При лимфопролиферативном синдроме инфекционного генеза методом непрямой имму-
ногистохимии проведена оценка местной продукции IL-1бета, IL-1альфа, IL-6, IL-8 в ткани 
глоточной миндалины у детей. Внутриклеточная продукция цитокинов выявлена в крупных 
клетках макрофагальной природы фолликулярной и экстрафолликулярной зон, в единичных 
случаях в нейтрофилах. Внутриклеточная продукция провоспалительных цитокинов в глоточ-
ной миндалине выявлена в 91–100% случаев стрептококковой инфекции и при гипертрофии 
2–3 степени без маркеров герпесвирусной и стрептококковой инфекции. Обнаружено резкое 
угнетение локальной продукции провоспалительных цитокинов в ткани глоточной минда-
лины как по частоте выявления, так и по интенсивности тканевой продукции при вирусной 
и бактериальной этиологии (вирус Эпштейна–Барра, цитомегаловирус, бета-гемолитиче-
ский стрептококк) лимфоидной пролиферации у детей; наиболее резко снижена продукция 
IL-1бета, IL-1альфа. Отмечено отсутствие (75 и 50% случаев соответственно) или минималь-
ная продукция IL-1бета, IL-1альфа (0,25±0,23 по трехбалльной шкале для обоих цитоки-
нов) при герпесвирусной этиологии хронического лимфопролиферативного синдрома у де-
тей [3].

Рецидивирующие и хронические аденотонзиллярные инфекции связывают с локаль-
ной дисфункцией эпителиальных структур на уровне носо- или ротоглотки [18]. В то время 
как хроническое воспаление небных миндалин у детей обычно ведет к тканевой гиперпла-
зии и гипертрофии, у взрослых оно ассоциируется со склерозом вышеупомянутых структур. 
Эпителиальную модификацию считают причиной ослабленного поглощения антигенов, что, 
в свою очередь, приводит к рецидиву воспалительных процессов со все более сильным гипер-
кератозом, запускающим порочный круг, для которого целебным критическим завершением 
патологического процесса является только тонзиллэктомия [18].

Показано исследованиями, что аденоиды и миндалины способны вырабатывать провоспа-
лительные и противовирусные цитокины и хемокины. При хронической воспалительной ги-
пертрофии небных миндалин и аденоидов у детей в гомогенатах аденоидов и миндалин обна-
ружены высокие тканевые концентрации TNF-альфа, IL-1бета и IL-6 как проявление местной 
гиперпродукции или сверхпродукции вследствие активации моноцитов-макрофагов, вызван-
ной повторяющейся стимуляцией патогенными агентами [18]. Наличие высоких уровней про-
воспалительных цитокинов, тем не менее, наряду со стимуляцией иммунологической эффек-
тивности иммунной защиты может оказать повреждающее действие на эти механизмы и ткани 
организма в отдаленный период. Эти медиаторы фактически индуцируют активацию и проли-
ферацию эндотелиальных клеток и фибробластов, что может впоследствии иметь результатом 
прогрессирующее замещение иммуноактивных клеток фиброзной тканью.

Специфическое расположение небных миндалин обусловливает их непосредственный 
контакт с потенциально вредными вдыхаемыми и проглатываемыми веществами, которые су-
ществуют в своей природной форме, так как пищеварительные ферменты мало представлены 
в ротовой полости. Эпителий миндалин не только выполняет защитную роль, но также роль 
отбора проб антигенов. Клетки эпителия миндалин человека экспрессируют толл-подобные 
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рецепторы, которые распознают компоненты патогенных микроорганизмов и при связывании 
PAMP вырабатывают провоспалительные цитокины и хемокины [9].

Небные миндалины являются активными иммунными органами, продуцирующими множе-
ство цитокинов. Профиль цитокинов общей (цельной) ткани небных миндалин больных реци-
дивирующим тонзиллитом, больных с синдромом обструктивного сонного апноэ, вызванного 
тонзиллярной гипертрофией или очаговой тонзиллярной инфекцией, включает IL-1бета, IL-2, 
IL-4, IL-6, IL-8, IFN-гамма и TNF-альфа. мРНК этих цитокинов обнаружены в свежевыделен-
ных тонзиллярных мононуклеарных клетках. CD4-позитивные клетки экспрессируют мРНК IL-
1бета, IL-2, IL-4, IL-8, IFN-гамма и TNF-альфа. CD8-позитивные клетки экспрессируют мРНК 
IFN-гамма и TNF-альфа. CD19-позитивные клетки экспрессируют мРНК IL-1бета, IL-6, IL-8 
и TNF-альфа. В тонзиллярных мононуклеарных клетках мРНК IL-8 экспрессирована на более 
высоком уровне, чем любой другой цитокин. В тонзиллярных мононуклеарных клетках больных 
рецидивирующим тонзиллитом мРНК IL-1бета и TNF-альфа экспрессированы на достоверно 
более высоком уровне, чем у больных с синдромом обструктивного сонного апноэ, вызванно-
го тонзиллярной гипертрофией [24]. В небных миндалинах методом иммуногистохимии обна-
ружена внутриклеточная иммунореактивность для IL-1бета в макрофагах и интердигитальных 
клетках, к тому же некоторые, но не все, эпителиальные клетки крипт были позитивными [23].

Ротовая полость подвергается воздействию высоких концентраций потенциально патоген-
ных организмов. Глубокие крипты и избыточная нагрузка микроорганизмами и бактериальное 
многообразие в миндалинах могут объяснять более выраженное (отчетливое) присутствие ин-
дуцибельных цитокинов в этой ткани.

Нами обнаружено, что экспрессия мРНК IL-1бета оказалась ниже порога чувствительно-
сти в исследованных образцах слизистой оболочки верхних дыхательных путей больных, под-
вергшихся хирургическому лечению в плановом порядке. Отсутствие детектируемого уровня 
мРНК IL-1бета в поверхностном эпителии аденоидов, небных миндалин и слизистой оболочке 
носа (носовые полипы, нижние носовые раковины) свидетельствует, что нормальный бакте-
риальный триггерный (пусковой) механизм в этих тканях недостаточен для стимуляции экс-
прессии и продукции этого провоспалительного цитокина или что другие защитные механиз-
мы принимают на себя эту задачу. Вероятно, интенсивное механическое очищение (клиренс) 
носа и носоглотки способствует уменьшению времени контакта с микроорганизмами окружа-
ющей среды. Это может означать, что индукция цитокинов нуждается в более интенсивном и 
продолжительном триггерном действии микроорганизмов.

Эволюционное сосуществование микро- и макробиомиров, вероятно, реализуется без ис-
тощения защитных ресурсов макроорганизмов. В физиологических условиях мощность врож-
денных защитных механизмов менее значительна, а его быстрые, сильные и специфические 
защитные механизмы поддерживаются на стационарном уровне, пока не ослабеет функция 
механического барьера [8].

По-видимому, микробные или воспалительные триггерные (запускающие) механизмы в ус-
ловиях верхних дыхательных путей не побуждают (провоцируют, вызывают) паттерн экспрес-
сии IL-1бета. Вместе с представлениями о том, что пусковые механизмы врожденного иммунного 
ответа могут представлять возможный риск для организма человека (например, генерализация 
острофазового ответа, выраженная гипертермическая реакция, синдром септического шока [7]), 
обоснованно допустить, что только инвазивные патогены, одновременное стимулирование ми-
кробными компонентами или несомненные воспалительные условия могут запускать врожден-
ный ответ посредством воздействия на экспрессию и созревание IL-1бета.

Объективный признак дефицита (нарушения, недостаточности) активации иммунной 
системы, проявившийся отсутствием мРНК IL-1бета в поверхностном эпителии слизистой 
оболочки верхних дыхательных путей нашей группы обследованных, может представлять со-
бой реализацию механизмов контроля продукции и секреции провоспалительных цитокинов 
вместе с освобождением широкого круга ко-стимулирующих молекул макрофагами, грану-
лоцитами, дендритными или тучными клетками, формирующих врожденные и адаптивные 
антибактериальные реакции, – существенных (неотъемлемых) условий контроля инфекций и 
очищения от патогенов.
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Заключение. Установленный нами эффект отсутствия экспрессии гена IL-1бета в поверх-
ностном эпителии носовых полипов, нижних носовых раковин, небных миндалин и аденоидов 
больных заболеваниями ЛОРорганов может свидетельствовать о том, что в условиях низкой 
инфекционной и антигенной нагрузки защитная функция слизистой оболочки верхних дыха-
тельных путей реализуется без развертывания воспалительной реакции.
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ПОКАЗАТЕЛИ ЛОР-ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ ПО ОБРАЩАЕМОСТИ 
ДЕТСКОГО НАСЕЛЕНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ЗА 2010 г. 
ПО ДАННЫМ РАБОТЫ ЛОР-КАБИНЕТА ДЕТСКОГО 
ПОЛИКЛИНИЧЕСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ 
С. В. Филимонов, С. А. Волкова
INDICATORS OF ORL DISEASES OF THE CHILD POPULATION 
OF ST. PETERSBURG IN 2010 ACCORDING TO THE STUDY
OF CHILDREN’S ORL CLINIC
S. V. Filimonov, S. A. Volkova
ГОУ ВПО «Санкт-Петербургский государственный медицинский университет 
им. акад. И. П. Павлова»
(Зав. каф. оториноларингологии — проф. С. А. Карпищенко)
ГБУЗ «Городская поликлиника № 19 Детское поликлиническое отделение № 43»,
Санкт-Петербург
(Главный врач — М. Г. Гуткин)

Повышение качества оказания оториноларингологической помощи детскому населению в 
условиях поликлиники связано с изучением и анализом показателей оториноларингологической 
заболеваемости в различных возрастных группах. Выявленные высокие показатели заболевае-
мости острой и хронической патологией ЛОРорганов у детей раннего возраста (0–1 год) требу-
ют повышенного внимания поликлинического оториноларинголога. Существует необходимость 
более раннего специализированного ЛОР-осмотра детей первого года жизни. Оптимальным для 
первого приема ЛОР-врача поликлиники является 2–3-месячный возраст, когда отоларинголог 
может оценить данные аудиологического скрининга и своевременно начать профилактику ал-
лергической ЛОР-заболеваемости.

Ключевые слова: ЛОР-помощь, детская городская поликлиника, показатели оторинола-
рингологической заболеваемости.

Библиография: 12 источников.
Improving the quality of the provision of care for children’s ORL outpatient population is associated 

with the study and analysis of of ORL diseases in different age groups. Identified high incidence of 
acute and chronic pathology of upper respiratory tract in young children (0–1 years). In this age of 
heightened attention is required outpatient otolaryngologist. The optimal age for first receiving the ORL 
clinic is a 2–3-month age.

Key words: ORL help, City Children’s Polyclinic, indicators of ORL diseases.
Bibliography: 12 sources.

Первым и основным звеном отечественного здравоохранения всегда являлась поликли-
ническая служба. Оптимальная организация поликлинической помощи детскому населению 
во многом определяет показатели здоровья населения и успешное развитие самой медицин-
ской службы в целом [2, 12]. Повышение качества оказания оториноларингологической по-
мощи детскому населению в условиях поликлиники связано с изучением и анализом показа-
телей оториноларингологической заболеваемости. Анализ имеющихся исследований детской 
ЛОР-заболеваемости выявляет существенные колебания данных показателей в различных 
регионах страны [1, 4, 8–10]. Необходимо иметь представление о показателях фактической 
ЛОР-заболеваемости различных возрастных групп детского населения, обратившихся на по-
ликлинический прием к детскому отоларингологу [3, 5–7, 11]. Одним из показателей работы 
поликлинической ЛОР-службы города является число обращений за первичной специализи-
рованной ЛОР-помощью на поликлинический прием. 
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Цель работы. Изучение и анализ некоторых показателей оториноларингологической за-
болеваемости по обращаемости детского населения города за 2010 г. 

Материалы и методы. Исследование проводилось на базе ЛОР-кабинета Детского поли-
клинического отделения № 43 — одного из шести поликлинических отделений, обслуживаю-
щих детское население Фрунзенского района Санкт-Петербурга.

Объем исследования составил 3515 посещений, связанных с патологией ЛОРорганов и 
выполненных оториноларингологом ДПО № 43 по оказанию первичной специализирован-
ной ЛОР-помощи детскому населению, обратившемуся на поликлинический прием в 2010 г. 
Источником информации явились: отчетные формы № 12 «Сведения о числе заболеваний, за-
регистрированных у больных, проживающих в районе обслуживания лечебного учреждения»; 
№ 71/у «Сводная ведомость учета заболеваний, зарегистрированных в данном учреждении»; 
№ 39/у-02 «Ведомость учета врачебных посещений в амбулаторно-поликлинических учреж-
дениях, на дому»; № 30/у-04 «Контрольная карта диспансерного наблюдения» за 2010 г. 

Анализ имеющихся статистических данных проводился в четырех группах детского воз-
раста: дети от 0 до 14 лет; дети подросткового возраста 15–17 лет; дети 0–1 года; 0–17 лет. 
Количество детей, территориально прикрепленных к поликлинике в 2010 г., составило 9625, 
из них подростков 15–17 лет — 2100, детей до 14 лет — 7525, в том числе детей до 1 года — 613 
человек. Используя данные обращаемости по заболеванию и численность разных возрастных 
групп детского населения, мы вычислили и проанализировали показатели общей и первичной 
ЛОР-заболеваемости у детей исследуемых возрастов. Особое внимание было уделено возраст-
ной группе детей первого года жизни, так как показатели ЛОР-заболеваемости в данном воз-
расте изучены мало. Мы оценили показатели заболеваемости детского населения как острой 
патологии ЛОРорганов нозологическим формам: острый средний отит (серозный и гнойный); 
острый тубоотит; острый синусит; фурункулы носа (табл. 1), так и хронической патологии: 
аллергический ринит (поллиноз), другие аллергические риниты, астма с аллергическим ком-
понентом, гипертрофия небных миндалин и аденоидов (табл. 2).

Результаты исследования. Показатель заболеваемости по обращаемости острым средним 
отитом в группе детей до 1 года составляет 137,03 на 1000 детей этого возраста, что в 1,7 раза 
превышает этот показатель у детей 0–14 лет (83,19‰) и в 8 раз выше, чем в группе подростков 
15–17 лет (17,14‰). Показатель заболеваемости острым тубоотитом у детей до года такой же 
высокий, как у детей 0–14 лет (соответственно 91,35 и 91,56‰) и в 3,4 раза выше данного пока-
зателя заболеваемости среди подростков (26,67‰). По нашим наблюдениям, родители, имею-
щие детей до 1 года, чаще других родителей обращаются в поликлинику к оториноларингологу 
за консультативной помощью в случае респираторной инфекции у ребенка, что отражается на 
выявляемости и диагностике данной патологии. На фоне острой респираторной инфекции у 
детей первого года жизни ЛОР-врач диагностирует секреторный отит, зачастую протекающий 
бессимптомно и являющийся находкой. 

Однако показатель заболеваемости острым синуситом (как осложнением острой инфекции 
верхних дыхательных путей), у детей в возрасте до 1 года, по нашим наблюдениям, оказался 
низким и составил в 2010 г. 6,53‰. Этот же показатель заболеваемости в других возрастных 

Таблица 1
Показатели первичной заболеваемости по обращаемости детского населения ДПО № 43 в 2010 г. 

по возрастным группам

Нозологическая единица Шифр МКБ-10
Обращаемость по возрастным группам, ‰

0–14 15–17 0–17 0–1

Острый средний отит (серозный и 
гнойный)

H65.0–H66.0 83,19 17,14 68,78 137,03

Острый тубоотит H68.0 91,56 26,67 77,40 91,35

Острый синусит J01.0–J01.4 45,98 31,90 42,91 6,53

Фурункул носа J34.0 1,06 0,48 0,94 1,63
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группах колеблется от 31,9‰ — у подростков до 45,98‰ — у детей, что в 5–7 раз выше пока-
зателя заболеваемости детей первого года жизни. Также необходимо отметить, что показатель 
заболеваемости по обращаемости такой острой гнойной патологией как «Фурункул носа», у 
детей до года оказался самым высоким среди всех возрастных групп — 1,63‰.

Оценивая показатели заболеваемости по обращаемости хронической патологией 
ЛОРорганов у детей разного возраста, мы отметили некоторые особенности возрастной за-
болеваемости (табл. 2).

Неожиданно высокими для раннего детского возраста оказались некоторые поликлиниче-
ские показатели хронической патологии ЛОРорганов. Диагноз аллергический ринит, вызван-
ный пыльцой растений, у детей первого года жизни в 2010 г., по нашим данным, установлен не 
был. Однако показатель заболеваемости другими и неуточненными аллергическими ринитами 
составил 104,41 на 1000 детей этого возраста, что превышает данный показатель у подростков 
15–17 лет в 2,1 раза (49,05‰). Более высоким оказался показатель заболеваемости неуточ-
ненным аллергическим ринитом только в группе детей 0–14 лет, составивший в 2010 г. в этой 
возрастной группе 118,27 на 1000 детей.

Диагноз астма с преобладанием аллергического компонента, имеющий в 2010 г., по данным 
поликлиники, показатель заболеваемости у детей 0–14 лет — 19,67‰, у подростков — 25,24‰, 
у детей до 1 года тоже был установлен и имел показатель заболеваемости 4,89‰.

Также необходимо отметить, что изменения со стороны лимфопролиферативного кольца 
(лимфаденопатии) в виде гипертрофии миндалин и (или) аденоидов в раннем детском воз-
расте диагностируются одинаково часто, как и в других возрастных группах. Нозология ги-
пертрофия миндалин, имея показатель заболеваемости у детей 5,18‰ и у подростков — 1,9‰, 
выявляется при обращении у детей до 1 года часто и выражается показателем заболеваемости 
6,53‰. Показатель заболеваемости в нозологии гипертрофия аденоидов в 2010 г. у детей до 
1 года был ниже, чем в группе 0–14 лет в 1,5 раза (соответственно 24,47 и 36,68‰), но в но-
зологии гипертрофия миндалин и гипертрофия аденоидов заболеваемость в раннем возрасте 
оказалась более высокой (в 1,3 раза) — 32,64‰ при 24,45‰ у детей 0–14 лет.

Выводы
Высокие показатели заболеваемости острой и хронической патологией ЛОРорганов у детей 

раннего возраста (0–1 год) требуют повышенного внимания как поликлинического оторинола-
ринголога, так и участкового педиатра к этой возрастной группе детского населения. Приказ 
Минздравсоцразвития РФ № 307 от 28.04.2007 г. «О стандарте диспансерного (профилакти-

Таблица 2
Показатели заболеваемости хронической патология ЛОРорганов за 2010 г. в ДПО № 43 в различных 

возрастных группах детей

Нозологическая единица 
Шифр 

МКБ-10

Показатели заболеваемости в различных группах, ‰

0–14 15–17 0-17 0–1

Всего 
Пер-

вичная
Всего

Пер-
вичная

Всего
Пер-

вичная
Всего

Пер-
вичная

Аллергический ринит, вызван-
ный пыльцой растений

J30.1 1,33 0 0,48 0,48 1,14 0,10 0 0

Аллергический ринит неуточ-
ненный

J30.3, J30.4 118,27 9,44 49,05 1,90 99,84 7,79 104,41 57,09

Астма с преобладанием аллерги-
ческого компонента 

J45.0 19,67 0,66 25,24 0 20,88 0,52 4,89 0

Гипертрофия миндалин J35.1 5,18 0 1,90 0 4,47 0 6,53 0

Гипертрофия аденоидов J35.2 36,68 0,66 1,90 0 29,09 0,52 24,47 9,79

Гипертрофия миндалин и адено-
идов

J35.3 24,45 0,66 2,87 0 19,74 0,52 32,63 8,16
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ческого) наблюдения ребенка в течение первого года жизни», определяет дату первого осмотра 
ребенка ЛОР-врачом в возрасте 1 года, что является уместным, но поздним. Первый осмотр 
ребенка ЛОР-врачом поликлиники необходимо проводить не позднее 2–3-месячного возраста 
как в целях оценки данных аудиологического скрининга, так и для выявления и профилактики 
аллергической заболеваемости.
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РАК ГОРТАНИ: ОНКОЛОГИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ БОЛЬНЫМ 
В ГОРОДСКОЙ И СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ
Е. Л. Чойнзонов1, 2, Л. Ф. Писарева1, Л. Д. Жуйкова1, И. Н. Одинцова1, 
Ю. И. Тюкалов1

LARYNGEAL CANCER: CANCER CARE FOR URBAN 
AND RURAL CANCER PATIENTS OF TOMSK REGION
E. L. Choinzonov, L. F. Pisareva, L. D. Zhuikova, I. N. Odintsova, Yu. I. Tyukalov
1ФГБУ «НИИ онкологии» Сибирского отделения РАМН, Томск 
(Директор – академик РАМН Е. Л. Чойнзонов)
2 ГБОУ ВПО «Сибирский государственный медицинский университет 
Минздравсоцразвития России», Томск 
(Ректор – академик РАМН В. В. Новицкий) 

Статья посвящена оценке состояния онкологической помощи больным злокачественными 
новообразованиями гортани в городской и сельской местности Томской области. Проведенный 
анализ специализированной документации и показателей выживаемости на основании сведений 
популяционного ракового регистра выявил, что в сельской местности уровень раннего выявле-
ния и выживаемости больных раком гортани ниже, а запущенности и летальности, в том числе 
одногодичной, – выше, чем городской. Обоснованы и предложены противораковые мероприятия 
по профилактике рака, направленные на повышение онкологической грамотности врачей общей 
лечебной сети и населения и на оптимизацию мониторинга онкологических больных. 

Ключевые слова: рак гортани, городское и сельское население, состояние онкологической по-
мощи, выживаемость, популяционный раковый регистр, профилактика рака, Томская область. 
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The cancer care for urban and rural laryngeal cancer patients of Tomsk region was assessed. The 

analysis of a special documentation and survival rates taking into account the population-based cancer 
registry data showed that the level of early cancer detection and overall survival rates were lower and 
one-year survival rate was higher in laryngeal cancer patients living in rural areas than in urban patients. 
Cancer prevention measures directed to the improvement in cancer-related knowledge among health 
care practitioners and population as well as to optimization of cancer patient monitoring were suggested. 

Key words: laryngeal cancer, urban and rural population, cancer care, survival, population-based 
cancer registry, cancer prevention, Tomsk region. 

Bibliography: 14 sources.

Главная цель модернизации российского здравоохранения – повышение доступности и 
качества медицинской помощи для всех слоев населения с соблюдением ее единства и пре-
емственности в городской и сельской местности. Анализ мониторинга оказания медицинской 
помощи, проводимого Росздравнадзором во всех федеральных округах, показал, что паци-
енты, проживающие в труднодоступных и удаленных районах, имеют более низкий уровень 
продолжительности и качества жизни, чем жители городов. У городского населения смерт-
ность в трудоспособном возрасте составляет 26,2, у сельского — 40,0 на 100 тыс. человек [5]. 
Диспропорция связана с социально-экономическими факторами: трудовой занятостью, раз-
мером дохода, уровнем образования, образом жизни [8]. 

Рак гортани – социально обусловленное заболевание и находится в непосредственной свя-
зи с табакокурением, употреблением алкоголя, профессиональными вредностями, хрониче-
скими воспалительными процессами. Стойкость нарушений голосовой и дыхательной функ-
ций ведет к инвалидизации трудоспособной части населения [11]. Несмотря на доступность 
для визуального и инструментального исследования, использование современных методов 
диагностики, рак гортани продолжает оставаться трудной локализацией для диагностики. 
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Бессимптомное течение, которое отмечается у 35% больных раком гортани, приводит к тому, 
что более половины пациентов обращаются в специализированные учреждения с уже распро-
страненным опухолевым процессом [11]. Низкие показатели ранней и активной диагностики 
рака, высокие показатели одногодичной летальности и запущенности злокачественных опухо-
лей гортани свидетельствуют о необходимости проведения системного изучения онкологиче-
ской ситуации на территории Томской области [10].

Цель исследования. Оценка онкологической помощи больным злокачественными новооб-
разованиями гортани в городской и сельской местности Томской области на основе показате-
лей выживаемости и обоснование мер по их профилактике.

Материалы и методы. В основу исследований положены сведения популяционного канцер-
регистра Томской области о 275 больных раком гортани, с установленным диагнозом в 2004–
2009 гг., данные специализированной отчетной формы № 35 «Сведения о больных злокачествен-
ными новообразованиями» Томской области. При обработке материала использовались методы 
расчета показателей состояния онкологической помощи, рекомендуемые Международным агент-
ством по изучению рака и Ассоциацией онкологов России [7]. Показатели выживаемости рас-
считаны актуариальным методом с построением таблиц дожития [7].

Результаты и обсуждение. Томская  область расположена в географическом центре Сибири. 
Среди субъектов Российской Федерации Томская область занимает 16-е место по площади 
(316,9 тыс. км2) и 51-е по населению (1,045 млн человек), делится на 4 городских округа, 16 му-
ниципальных районов, 3 городских и 118 сельских поселений, 576 сельских населенных пун-
ктов. В предварительных итогах Всероссийской переписи 2010 г. отмечено, что продолжается 
процесс урбанизации населения, и горожане составляют 70,2% (в 2002 г. – 67,7%), сельское на-
селение – 29,8% (в 2002 г. – 32,3%). Низкая плотность населения – 3,3 человека на км2 (РФ – 
8,5), неравномерность его территориального распределения затрудняют организацию онколо-
гической помощи в области. На уровень доступности и качества онкологической помощи в 
различных населенных пунктах влияют степень урбанизации, медицинской оснащенность и 
просвященность.

Уровень онкологической заболеваемости и смертности населения Томской области – один 
из самых высоких на российской территории. По итогам 2009 г. стандартизованный пока-
затель (СП) заболеваемости составил 267,2 0000

0 , смертности – 148,4 0000
0 , что соответствует 

3-му ранговому месту в РФ [3]. В структуре онкологической заболеваемости рак гортани у муж-
чин имеет удельный вес 1,7 % с СП 5,9 0000

0 /  (РФ – 7,2 0000
0 / ), у женщин (СП – 0,6 0000

0 / ) – 
0,3 % (РФ – 0,3 0000

0 / ). В структуре смертности рак гортани в мужской популяции с СП 
5,4 0000

0 /  (РФ – 5,2 0000
0 / ) имеет удельный вес 2,5 %, в женской – с СП 0,1 0000

0 /  (РФ – 
0,2 0000

0 /  ) – 0,1 % [3]. Отмечено, что заболеваемость в сельской местности выше, а смертность 
ниже, чем в городской [2].

Важный эпидемиологический показатель – соотношение смертности и заболеваемости в 
2004–2009 гг. – при раке гортани составил у мужчин 0,9, у женщин 0,8, что причисляет эту 
онкопатологию к группе новообразований с плохим прогнозом. 

На конец изучаемого периода (2009) на учете в территориальном онкологическом диспан-
сере состояло 250 больных раком гортани. Распространенность злокачественных новообразо-
ваний гортани на территории Томской области составила 24,2 на 100 000 населения (РФ – 28,7 
соответственно) [9]. 

На полноту использования современных методов диагностики указывает удельный вес 
больных с неустановленной стадией заболевания. При раке гортани этот показатель за 2004–
2009 гг. составил 1,7% (РФ – 1,8%), и был наименьшим среди других локализаций (в среднем 
по Томской области – 10,8%). Ведущим критерием, прогнозирующим течение онкологическо-
го заболевания, является распространенность опухолевого процесса на момент установления 
диагноза. Доля выявления больных с I–II стадией заболевания выросла с 37,7% в 2004 г. до 
50,0% в 2009 г. (РФ – с 33,7 до 33,9% соответственно). В районных медицинских учреждениях 
доля случаев раннего выявления рака гортани (41,6%) была меньше на 2,6%, чем в г. Томске 
(44,2%). Относительно низкие показатели диагностики рака гортани на ранних стадиях кос-
венно свидетельствуют об отсутствии онкологической настороженности у врачей первичного 
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контакта и слабой связи общей лечебной сети с цитологическими лабораториями, особенно в 
сельской местности [7]. 

Об эффективности профилактических осмотров свидетельствует показатель активной 
выявляемости злокачественных новообразований. За 6 лет на профосмотрах было выявлено 
лишь 4 больных раком гортани. Удельный вес больных раком гортани, выявленных при про-
фосмотрах за весь изучаемый период, составил 1,3%, что меньше в 3,9 раза, чем в среднем по 
России – 5,1%.

Своевременность диагностики онкологических заболеваний характеризует показатель за-
пущенности регистрируемых случаев рака. Удельный вес выявления терминальных форм рака 
гортани (12,1%) меньше на 3,9%, чем в среднем по РФ (16,0%). В сельских административных 
районах показатель запущенности выше на 2,5%, чем в г. Томске. 

Объективным критерием оценки деятельности онкологической службы является показа-
тель одногодичной летальности. С 2004 по 2009 г. в Томской области наметилась положитель-
ная тенденция к снижению этого показателя. За изучаемый период одногодичная летальность 
больных раком гортани снизилась на 15,4% – с 44,0 до 28,6% (РФ – с 32,1 до 27,1 % соответ-
ственно). В сельской местности показатель был выше на 5,2%, чем в г. Томске (рис. 1). 

Соотношение между одногодичной летальностью и долей больных раком гортани с IV ста-
дией заболевания в предыдущем году составило 3,1, что указывает на несоответствие реги-
стрируемой степени распространенности опухолевого процесса действительному.

Уровень своевременности диагностики, эффективность лечения, состояние прослеживания 
больных влияют на показатели летальности и индекса накопления наблюдаемых континген-
тов. В Томской области летальность больных раком гортани с 2004 по 2009 г. снизилась с 15,0 
до 11,3% (РФ – с 10,2 до 8,7%). Летальность в сельских административных районах (12,8%) 
была выше на 3,2%, чем в г. Томске (9,6 %). Индекс накопления наблюдаемых контингентов 
больных раком гортани в регионе вырос с 3,9 до 6,6, превысив в 2009 г. среднероссийский ин-
декс – 6,5 [9]. Косвенно полученные данные свидетельствуют о тенденции улучшения специ-
ализированной помощи на территории Томской области, обусловленной повышением уровня 
ранней диагностики и выживаемости больных раком гортани. При территориальном анали-
зе индекса накопления контингентов отмечено, что в сельской местности показатель ниже в 
1,2 раза, чем в г. Томске. Значительный разрыв в показателях отмечен в 2009 г. – индекс нако-
пления в г. Томске (8,1) был выше в 1,7 раза, чем в районах Томской области (4,9).

Рис. 1. Динамика одногодичной летальности больных раком гортани в 
Томской области в 2004–2009 гг., %:

— Томская область;

— г. Томск;

— административные центры Томской области
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Полученные результаты свидетельствуют о сниженной доступности медицинской помощи 
в сельской местности и слабой связи центральных районных больниц со специализированной 
службой областного центра, что в конечном итоге влияет на своевременность диагностики и 
специального лечения больных раком гортани.

Наиболее объективными критериями эффективности мероприятий противораковой борь-
бы являются показатели выживаемости больных, достоверный расчет которых возможен 
только в рамках ракового регистра. Были проведены расчет и анализ наблюдаемой, скоррек-
тированной и относительной выживаемости больных раком гортани (257 мужчин и 18 жен-
щин).

 Показано, что наблюдаемая выживаемость при раке гортани у мужчин превышает жен-
скую: 1-летняя – на 19,2 %, (63,6±5,9% – мужчины и 44,4±22,9% – женщины), 5-летняя – на 
5,9% (44,8±6,1 и 38,9±22,5% соответственно). Имеются инкуррентные причины смерти в муж-
ской популяции и отсутствуют – в женской. Анализ относительной выживаемости у мужчин 
описывает наибольший разрыв российских и зарубежных показателей при 1-летней выжива-
емости и наименьший – при 5-летней. Томские показатели 5-летней относительной выживае-
мости максимально приближены к зарубежным [6, 12, 13] (табл.).

Косвенно эти данные указывают на неэффективность мероприятий по ранней диагности-
ке злокачественных новообразований гортани на территории РФ и адекватность противоопу-
холевого лечения на территории Томской области. Территориальный анализ выживаемости в 
регионе показал, что в мужской популяции 1-летняя выживаемость горожан выше на 10,3%, 
3-летняя – на 9,4%, 5-летняя – на 12,5%; 7-летняя – на 12,1% , чем у пациентов сельских лечеб-
но-профилактических учреждений. У женщин 1- и 2-летняя выживаемость в городской мест-
ности (40,0%) ниже на 10,0%, чем в сельской (50,0%); 3-; 4-; 5-; 6- и 7-летняя – выше на 2,5% 
(40,0 и 37,5% соответственно) (рис. 2).  

Медиана выживаемости (период, за который погибло 50% больных) составила у мужчин: 
47,7 месяца в городской и 16,7 месяца – в сельской местности; у женщин – 2,7 месяца и 14,0 
месяцев соответственно.

Проведенный анализ специализированной отчетной документации и показателей выжи-
ваемости больных раком гортани Томской области выявил, что наиболее слабым звеном орга-
низации онкологической помощи является этап первичной диагностики, особенно в сельской 
местности. Об этом свидетельствуют низкий уровень раннего выявления и однолетней вы-
живаемости больных раком гортани и высокий уровень запущенности и одногодичной леталь-
ности. 

Уровень ранней диагностики злокачественных новообразований зависит главным образом 
от онкологической настороженности врачей общей практики и их знаний, дальнейшей тактики 
в отношении больного. Национальная онкологическая программа, стартовавшая в рамках нац-
проекта «Здоровье» с 2009 г., в качестве одной из целей включает формирование и повышение 
онкологической настороженности у врачей неонкологических специальностей [5]. Принцип 
настороженности в отношении диагностики онкологической патологии дыхательных путей 
является одним из основных в работе врачей общей практики. Тщательный сбор анамнеза и 

Таблица 
Сравнительные данные относительной выживаемости (%) больных раком гортани в Томской области (ТО),

Санкт-Петербурге (СПб), в среднем по Европе и США

        Территория

М  ужчины Женщины

1 -летняя
(P±m)

3-летняя
(P±m)

5-летняя
(P±m)

1-летняя
(P±m)

3-летняя
(P±m)

5-летняя
(P±m)

ТО 66,9±6,2 56,1±7,2 58,5±8,0 46,0±23,7 43,1±24,9 46,3±26,8

СПб 60,8±2,0 45,9±2,2 42,4±2,3 63,2±7,4 52,5±8,2 56,7±8,9

Европа 86,0±0,3 70,1±0,4 63,3±0,5 85,2±0,8 71,7±1,1 65,4±1,2

США 86,8 70,6 61,8 84,9 67,0 56,7
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детальное обследование больного, в том числе с применением современных диагностических 
методов, знание клинических признаков опухолевого процесса позволят повысить уровень 
выявления рака на начальных стадиях. Своевременное направление в специализированное 
учреждение при подозрении на онкологическое поражение – основной критерий успеха даль-
нейших этапов лечения. 

В целях повышения онкологической грамотности врачей общей практики и ЛОР-спе-
циалистов необходимы организация и регулярное проведение специалистами онкологических 
учреждений (НИИ онкологии Сибирского отделения РАМН и областной онкологический 
диспансер) научно-практических конференций и семинаров по актуальным проблемам злока-
чественных новообразований гортани с обзором следующих вопросов: 

– эпидемиология; 
– клинические проявления злокачественных опухолей гортани;
– факторы риска; 
– предрак и начальные формы; 
– методы диагностики;
– современные аспекты лечения и реабилитации больных раком гортани;
– врачебные ошибки;
– маршрутизация больных с подозрением на рак гортани.
Очень важным является и вопрос адекватности мониторинга онкологических больных ре-

гиона, особенно в удаленных от г. Томска районах. В Томской области популяционный рако-
вый регистр функционирует с 2004 г. на базе областного онкологического диспансера. На со-
временном этапе развития информационных технологий постоянное увеличение численности 
контингентов онкологических больных, обширный объем диагностических и лечебных меро-
приятий требуют дальнейшего развития сети популяционного ракового регистра по всей тер-
ритории Томской области, что позволит осуществлять оперативную связь центральных рай-
онных больниц и специализированной онкологической службы в режиме реального времени. 
Информационное сопровождение мониторинга онкологических пациентов в рамках ракового 
регистра во всех административных районах значительно ускорит процедуру постановки на 
учет в онкологический диспансер, маршрутизации пациента в специализированное учрежде-
ние для своевременного противоопухолевого лечения. 

Рис. 2. Наблюдаемая выживаемость больных раком гортани, проживаю-
щих в городской и сельской местности Томской области за 2004–2009 гг.:

— город;
— село;
— всего.
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Рак гортани тесно связан с табакокурением и употреблением алкоголя. Россия, где курят 
66,4% мужчин, 25% женщин и примерно 50% подростков, является мировым лидером по тем-
пам роста потребления табака среди детей и подростков [1]. Потребление алкоголя на душу на-
селения с 1990 по 2006 г. в РФ выросло в 2,5 раза. Ежедневно в России употребляют алко гольные 
напитки 33% юношей и 20% девушек, около 70% мужчин и 47% женщин. Просветительская проти-
вораковая деятельность в России в настоящее время сдерживается в результате низкого уров-
ня приоритетности, акцента на лечении злокачественных новообразований [4]. Вместе с тем 
профилактика представляет собой наиболее целесообразную с экономической точки зрения 
долгосрочную стратегию борьбы против рака [14]. Противораковое воспитание – основной 
способ борьбы с табакокурением, злоупотреблением алкоголем, которую следует начинать со 
школьной скамьи. В рамках действующих общеобразовательных программ целесообразно вве-
дение в курс «Основы безопасности жизни» в раздел «Основы медицинских знаний и здоро-
вого образа жизни» тематических занятий по проблемам онкологии с включением материалов 
по эпидемиологии, клиническим проявлениям рака гортани и канцерогенном атрибутивном 
риске вредных привычек. Результатом просветительской работы с детьми станет формиро-
вание четкого представления о факторах наибольшего онкологического риска, последствиях 
вредных привычек, осознанной заинтересованности в периодическом медицинском контроле 
и здоровом образе жизни. 

Выводы
Проведенный анализ специализированной отчетной документации и показателей выживае-

мости свидетельствует о сниженной доступности медицинской помощи больным раком гортани 
в сельской местности Томской области, особенно на этапе первичной диагностики. 

Уровень установления диагноза злокачественного новообразования гортани на ранних ста-
диях в г. Томске выше, чем в административных районах области на 2,6%, индекс накопления – 
в 1,2 раза, запущенность ниже на 2,5%, одногодичная летальность – на 5,2%, летальность на-
блюдаемых контингентов – на 3,2%. 

Наблюдаемая выживаемость у мужчин, больных раком гортани, проживающих в городе 
выше, чем у сельских жителей: 1-летняя – на 10,3%, 5-летняя – на 12,5%, у женщин – 1-лет-
няя выживаемость ниже на 10,0%, 5-летняя – выше на 2,5%.

Проведение периодического целевого обучения по вопросам диагностики и лечения злокаче-
ственных новообразований гортани обеспечит повышение онкологической настороженности 
среди врачей общей лечебной сети и ЛОР-врачей.

В целях оптимизации диагностики и учета злокачественных новообразований гортани не-
обходим охват популяционным раковым регистром всех административных районов Томской 
области.

 Для повышения онкологической грамотности среди населения актуально введение в школь-
ный образовательный курс занятий по проблемам онкологии с включением материалов о канце-
рогенном атрибутивном риске вредных привычек. 
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ИММУНОМОДУЛЯТОРА ГАММА-D-ГЛУТАМИЛ-L-ТРИПТОФАНА 
(БЕСТИМ) ПРИ КОНСЕРВАТИВНОЙ ТЕРАПИИ ГИПЕРТРОФИИ 
МИНДАЛИН ЛИМФОИДНОГО ГЛОТОЧНОГО КОЛЬЦА 
У ДЕТЕЙ РАННЕГО И ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
Е. В. Шабалдина1, Н. П. Крекова4, В. П. Тихонюк3, А. В. Шабалдин1, 2, 
А. С. Симбирцев5, А. А. Колобов5

EFFICIENCY OF IMMUNOMODULATORY 
GAMMA-D-GLUTAMYL-L-TRYPTOPHAN IN APPLICATION 
FOR A NOSE AT CONSERVATIVE THERAPY OF A HYPERTROPHY 
A PHARYNGEAL LYMPHOID RING AT CHILDREN OF EARLY 
AND PRESCHOOL AGE
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Исследование показало, что интраназальное применение гамма-D-глутамил-L-триптофана 
при консервативной терапии гипертрофии лимфоидного глоточного кольца и рецидивирующих 
респираторных инфекций увеличивает уровень IL1b, TNF-� в назальном секрете, снижает сте-
пень гипертрофии соответствующих миндалин и в 1,8 раза уменьшает частоту острых респи-
раторных инфекций у детей раннего и дошкольного возраста. 

Ключевые слова: гипертрофия лимфоидного глоточного кольца, иммуномодулятор, гамма-
D-глутамил-L-триптофан.
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Research has shown that gamma-D-glutamyl-l-tryptophan increased IL1b, TNF-� level in a nose 

secret, reduced degree of a hypertrophy in pharyngeal lymphoid ring and in 1,8 times reduced number 
of sharp respiratory infections at children of early and preschool age. This medicine was applied in a 
nose at children with a hypertrophy a pharyngeal lymphoid ring and with repeating sharp respiratory 
infections.

Key words: the hypertrophy of pharyngeal lymphoid ring, the immunomodulatory, gamma-D-
glutamyl-l-tryptophan.

Bibliography: 31 sources.

Патология миндалин лимфоидного глоточного кольца у детей является одной из ведущих 
проблем оториноларингологии и педиатрии [5]. Частота гипертрофии аденоидных вегета-
ций у детей достигает 45%, гипертрофии небных миндалин – 25%, а их сочетание – 18% [2, 
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9]. Помимо того что увеличенные носоглоточные миндалины посредством обструкции ев-
стахиевой трубы индуцируют воспалительный процесс в среднем ухе, они же, как правило, 
в 90% случаев обнаруживаются и у часто болеющих респираторными инфекциями детей [11]. 
По данным российских исследований частота детей с постоянно рецидивирующими острыми 
респираторными инфекциями в возрастном интервале 3–6 лет составляет 25–75% и не имеет 
тенденции к снижению [13]. Показано, что у детей с рецидивирующими респираторными ин-
фекциями и гипертрофией миндалин лимфоидного глоточного кольца имеет место не только 
клинически выраженная чувствительность к инфекционным агентам, но и наличие системных 
нарушений в Т-клеточном звене адаптивного иммунитета [18]. Неоднократно показано, что 
эти дети в интервалах 55–75% случаев имеют различные виды аллергических реакций, в том 
числе и к антигенам условно-патогенной микробиоты (УПМ) [7]. 

Комплексное исследование системного иммунитета и полиморфизма генов цитокинов по-
казало, что развитие у детей гипертрофии миндалин лимфоидного глоточного кольца явля-
ется следствием рецидивирования острых респираторных инфекций, на антигены которых 
формируются атопические реакции. Индукция последних конституционально обусловлена 
преимущественным праймингом Т-хелперов второго типа. Кроме того, у этих детей в 90% слу-
чаев имеет место дефицит тотальных Т-лимфоцитов (CD3+) в периферической крови [6]. Тем 
самым эффективная иммуномодулирующая терапия является важным звеном в реабилитации 
таких детей. 

Открытию иммуномодулирующих свойств дипептида гамма-D-глутамил-триптофана 
предшествовали результаты масштабных исследований коротких пептидов с b- и �-связями, 
в состав которых входили L- и D-аминокислоты. Доказано, что данный дипептид обладает им-
муномодулирующим действием, восстанавливает клеточный и гуморальный иммунитет, по-
вышает антибактериальную и противовирусную резистентность, снижает уровень аллергиче-
ского воспаления. Фармакологическое действие гамма-D-глутамил-триптофана определяется 
усилением дифференцировки и пролиферации предшественников Т-лимфоцитов, стимуляци-
ей продукции интерлейкина-2, интерферона-гамма, подавлением продукции интерлейкина-4, 
увеличением экспрессии рецепторов интерлейкина-2 и маркеров дифференцировки Т-клеток, 
восстановлением иммунорегуляторного индекса. Все эти характеристики гамма-D-глутамил-
L-триптофана показаны как в модельных экспериментах, так и при изучении его влияния на 
системный иммунитет добровольцев [1]. Вполне вероятно, что через эти же свойства гамма-D-
глутамил-L-триптофан способен блокировать основные звенья патогенеза хронического не-
продуктивного иммунного воспаления в лимфоидном глоточном кольце у детей раннего воз-
раста. 

Цель работы. Изучение локального иммуномодулирующего эффекта гамма-D-глутамил-
триптофана у детей с гипертрофией миндалин лимфоидного глоточного кольца и рецидивиру-
ющими острыми респираторными инфекциями. 

Пациенты и методы. Для выполнения поставленной задачи проведено обследование в двух 
группах пациентов. Основная группа была представлена детьми (n = 43) с II, III степенями 
гипертрофии миндалин лимфоидного глоточного кольца (носоглоточная и небные миндали-
ны) и с рецидивирующими острыми респираторными инфекциями (более 5 раз за 1 год). Дети 
этой группы, помимо стандартной противовоспалительной терапии, получали 100 мг гамма-
D-глутамил-L-триптофана интраназально 1 раз в день в течение 5 дней, курс повторяли че-
рез 14 дней. Стандартная противовоспалительная терапия включала: витамин А – внутрь в 
возрастных дозировках, назальный душ изотоническими растворами морской соли, местный 
антибиотик, топический противовоспалительный препарат на основе кромоглициевой кисло-
ты. Рандомизация назначения гамма-D-глутамил-L-триптофана проводилась по дню недели 
(в четный день недели выдавали гамма-D-глутамил-L-триптофан, в нечетный – не выдава-
ли). В группу сравнения вошли 41 ребенок, имеющих те же клинические проявления, что и 
дети основной группы, но получавших стандартную местную противовоспалительную тера-
пию. Дополнительным критерием отбора в основную группу и группу сравнения было нали-
чие у этих детей атопической сенсибилизации к одному и более представителю УПМ верхних 
дыхательных путей и желудочно-кишечного трактов: Streptococcus (Str.) pyogenes, Str. pneu-
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moniae, Str. mutans, Staphylococcus (S.) aureus, S. epidermidis, Escherichia (E.) coli, Pseudomonas 
(P.) aeruginosa, Proteus (Prot.) vulgaris, Klebsiella (Kl.) pneumoniae, Branchamella (Br.) catarrha-
lis, Haemophilus (H.) influenzae. Наличие у обследованных детей гипертрофии миндалин лим-
фоидного глоточного кольца, постоянно рецидивирующих острых респираторных инфекций, 
а также атопической сенсибилизации к инфекционным антигенам указывает на то, что эти 
дети имели иммунную недостаточность, а выше перечисленные клинические характеристики 
укладываются в соответствующие иммунопатологические синдромы: лимфопролифератив-
ный, инфекционный и аллергический. Все родители были предупреждены, что их дети уча-
ствуют в эксперименте по исследованию мукозального иммунитета носоглотки и влиянию на 
него иммуномодулирующих препаратов, и подписали информированное согласие на участие 
их детей в данном эксперименте. Кроме того, условия эксперимента были одобрены этическим 
комитетом Кемеровской государственной медицинской академии. 

Исследовали методом иммуноферментного анализа (ИФА) на коммерческих наборах, со-
гласно прилагаемым инструкциям, в основной группе и группе сравнения в назальном секрете 
концентрации следующих цитокинов: интерлейкина-1 бэта (IL1	), рецепторного антагониста 
интерлейкина-1 (IL1Ra), интерлейкина-4 (IL-4), фактора некроза опухоли альфа (TNF-�). 
Назальный секрет получали методом промывания носоглотки через носовые ходы 3 мл физио-
логического раствора. Изучение локального цитокинового статуса проводили до начала имму-
номодулирующей терапии, через 7 (для основной группы это было после 1-го курса гамма-D-
глутамил-L-триптофана) и через 30 дней после начала иммуномодулирующей терапии (для 
основной группы – через неделю после 2-го курса гамма-D-глутамил-L-триптофана). 

Клиническая оценка иммуномодулирующего эффекта гамма-D-глутамил-L-триптофана 
проводилась по динамике лимфопролиферативного, инфекционного и аллергического син-
дромов иммунной недостаточности. Для оптимизации клинической оценки эффективности 
иммуномодулирующего эффекта исследуемого дипептида тяжесть выше перечисленных син-
дромов дифференцировали по баллам (табл. 1). Динамику выше перечисленных синдромов 
оценивали в основной группе и группе сравнения через 2 месяца после окончания иммуномо-
дулирующей терапии.

Препарат гамма-D-глутамил-L-триптофан был получен в Государственном НИИ особо чи-
стых биопрепаратов ФМБА России.

Статистическую обработку проводили с помощью пакета прикладных программ Statistica 
6.0 для Windows XP, результаты считали достоверными при статистической ошибке менее 5%, 
что допустимо для медико-биологических исследований [4]. 

Таблица 1 
Балльная оценка инфекционного, аллергического, лимфопролиферативного синдромов иммунной недостаточ-

ности

Инфекционный синдром

Частота острых респиратор-
ных инфекций за последний 
год жизни

Менее 4 раз 4–6 раз 7–9 раз 10–12 раз Более 12 раз

Баллы 0 I II III IV

Лимфопролиферативный синдром

Гипертрофия миндалин лим-
фоидного глоточного кольца

Нет Одна миндали-
на II степени

Одна миндали-
на III степени

Три миндали-
ны II степени

Три миндали-
ны III степени

Баллы 0 I II III IV

Аллергический синдром

Рецидивирование клиниче-
ских проявлений за последний 
год жизни

Менее 2 раз 2–4 раза 5–7 раз 8–10 раз Более 10 раз

Баллы 0 I II III IV
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Результаты и обсуждения. На первом этапе исследовали наличие взаимосвязи между кли-
ническими проявлениями иммунной недостаточности (лимфопролиферативный, инфекцион-
ный, аллергический синдромы) и локальным цитокиновым статусом носоглотки. Для этого 
изучили коррелятивные связи между концентрациями отдельно взятых цитокинов и степенью 
выраженности (по баллам) выше перечисленных синдромов у детей в целом без разделения 
на группы. Получены четыре достоверно значимые корреляции (табл. 2). Так с динамикой 
концентрации IL1Ra положительно коррелировала выраженность лимфопролиферативного 
и инфекционного синдромов (r = 0,67, r = 0,58, p < 0,05 соответственно). Выраженность ин-
фекционного синдрома отрицательно коррелировала с концентрацией IL1b (r = 0,25, p < 0,05). 
И наконец, положительная корреляция была достигнута для пары – степень выраженности 
аллергического синдрома и динамика концентрации IL4 (r = 0,36, p < 0,05).

Полученные корреляции свидетельствуют о том, что изменения локального цитокинового 
статуса лимфоидного глоточного кольца взаимосвязаны с выраженностью иммунопатологи-
ческих синдромов. В частности, важное значение в поддержании рецидивирования острых ре-
спираторных инфекций имеет система интерлейкина 1. Так избыток IL1Ra и недостаток IL1	 
могут быть важными факторами в развитии инфекционного синдрома. Как известно, эти две 
молекулы взаимосвязаны. IL1b позиционируется как главный лиганд в семействе IL1. Он син-
тезируется макрофагами и другими антиген-представляющими клетками при индукции по-
следних липолисахаридами, пептидогликанами и другими паттернами, а также при процес-
синге и презентации антигена лимфоцитам. Именно IL1	 проявляет все основные иммунные 
функции, так как является главной формой секреторного IL1, в отличии от IL1�, преимуще-
ственно находящегося в мембранной форме [12]. Недостаток IL1	 может быть причиной раз-
вития иммунной недостаточности и чувствительности индивидуума к острым респираторным 
инфекциям. В семействе IL1 имеется основной конкурентный лиганд – IL1Ra, который име-
ет 26% гомологию в аминокислотной последовательности с IL1b, те же факторы индукции и 
конкурирует с ним за одни и те же рецепторы [23]. Изменения в его строении по сравнению с 
молекулами IL1a и IL1b привели к утрате способности к проведению сигнала, но сохранили 
возможность высокоаффинного связывания с рецепторами. Именно это свойство и обуслов-
ливает уникальную для биологии цитокинов ситуацию существования aR-IL1 как естествен-
ного специфичного ингибитора IL1 [21, 23]. Многочисленные исследования показали, что 
концентрации IL1b и IL1Ra отрицательно коррелируют: чем ниже уровень в периферической 
крови IL1b, тем выше IL1Ra [16, 19, 20, 30]. Более того, показано, что IL1Ra не только оказыва-
ет прямое негативное влияние на синтез IL1b, но и опосредовано положительно влияет на ин-
дукцию IL4 [16, 17]. Также показано, что генотип IL1Ra*2R,2R ассоциирован, с одной стороны, 
с высоким уровнем трансляции этой молекулы [28, 29], а с другой стороны, с большим числом 
иммунопатологических состояний аутоиммунной и иммунодефицитной природы [22, 24, 26, 
27, 30, 31]. И хотя в нашем исследовании коррелятивных взаимосвязей между уровнями ис-
следуемых цитокинов в назальном секрете не обнаружено, но это не является опровержением 
наличия выше описанной иммунорегуляции в системе IL1 и IL4 в мукозальном иммунитете 
носоглотки. Вполне вероятно, что корреляции не были достигнуты из-за широкого диапазо-
на концентраций цитокинов в назальном секрете (от полного отсутствия до высоких концен-
траций). В то же время с уровнем IL1Ra был положительно ассоциирован и второй синдром 

Таблица 2
Коррелятивные связи между степенью выраженности синдромов иммунной недостаточности и концентрацией 

цитокинов в назальном секрете 

Синдром

Корреляции (бестим для статьи)
Marked correlations are significant at p < 0,05000

N = 64 (Casewise deletion of missing data)

II1Ra IL1	 IL4 TNF

Лимфопролиферативный 0,67 –0,03 0,01 –0,01

Аллергический 0,20 –0,19 0,36 –0,18

Инфекционный 0,58 –0,25 –0,01 –0,12 
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иммунной недостаточности – лимфопролиферативный. Механизм этой ассоциации, вполне 
вероятно, связан с опосредованным влиянием IL1Ra на прайминг Т-хелперов [25]. В нашем 
случае дополнительным критерием отбора было наличие атопической сенсибилизации к УПМ 
носоглотки, а это, в свою очередь, отражает постоянную персистенцию представителей УПМ 
в лимфоидном глоточном кольце и формирование дополнительных (к атопии) клеточных ал-
лергических реакций. Именно с выраженностью этих реакций был положительно ассоцииро-
ван уровень IL1Ra в назальном секрете. Кроме того, IL1Ra имел положительную ассоциацию 
с аллергическим синдромом, хотя достоверность не была достигнута по причине описанной 
выше и связанной с широким диапазоном концентрации этого цитокина в назальном секрете. 
В то же время для концентраций IL4 была достигнута положительная достоверная корреля-
ция с аллергическим синдромом. Эта корреляция вполне уместна, так как именно IL4 сдвигает 
прайминг Т-хелперов в сторону Т2-хелперных реакций и определяет развитие атопических 
реакций. Именно эти реакции лежали в основе как инфекционной, так и пищевой аллергии и 
соответственно рецидивирования респираторного и кожного синдромов.

На следующем этапе проанализировали динамику изменений уровня цитокинов назально-
го секрета под топическим действием гамма-D-глутамил-L-триптофана (бестима) и без него. 
Для этого анализировали концентрации цитокинов в назальном секрете до начала консерва-
тивной терапии, через 7 дней и через 1 месяц после ее начала. На данном этапе исследования 
дети делились на две группы: основную и сравнения. Достоверно значимое изменение концен-
траций интерлейкинов после иммуномодулирующей терапии было показано для IL1	 (рис. 1) 
и TNF-� (рис. 2). 

Как видно из рис. 1 после проведенной консервативной терапии у детей с гипертрофией 
лимфоидного глоточного кольца и с рецидивирующими респираторными инфекциями в на-
зальном секрете увеличивался уровень IL1	. Для группы сравнения эта динамика составила 
от 50,37+8,82 к 61,48+6,86 пг/мл; p > 0,05). В основной группе после двух курсов иммуномоду-
лирующей терапии гамма-D-глутамил-L-триптофаном концентрация IL1b достоверно увели-
чивалась: от 50,37+8,82 к 80,55+10,93 пг/мл; p < 0,05).

Концентрация TNF-� после проведенной консервативной терапии также менялась. 
В группе сравнения уровень данного цитокина в назальном секрете уменьшился после про-

Рис. 1. Динамика концентраций IL1b в назальном секрете при стандартной противовоспалительной терапии и 
при добавлении в нее иммуномодулятора бестим.
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веденной стандартной противовоспалительной терапии (от 1,01+0,12 до 0,78+0,09 пг/мл; 
p > 0,05), хотя достоверных различий с первоначальным уровнем достигнуто не было. При вве-
дении в программу консервативной терапии двух курсов локальной иммуномодуляции гамма-
D-глутамил-L-триптофаном концентрация этого цитокина в назальном секрете достоверно 
увеличилась (от 1,01+0,12 до 2,64+0,38 пг/мл; p < 0,05). Надо отметить, что повышение этого 
цитокина по отношению к его концентрации до лечения не превышало 2,5 раза. Это достаточ-
но значимое увеличение данного интерлейкина, но это не «цитокиновый взрыв», и поэтому 
патогенетической обоснованности развития локальных иммунопатологических реакций при 
данной иммунотерапии нет.

Необходимо отметить, что TNF-� является ведущим провоспалительным цитокином, си-
стемный эффект которого реализуется при ряде иммунопатологий, таких как ревматоидный 
артрит, бронхиальная астма, хроническая обструктивная болезнь и т. д [3, 8, 10, 15]. Поэтому по-
вышение этого цитокина в периферической крови всегда рассматривается как неблагоприятный 
диагностический признак течения иммунного заболевания [14]. Но на уровне межклеточных 
взаимодействий при формировании иммунного ответа к инфекционным антигенам недостаток 
этого цитокина, так же как и IL1	, будет способствовать формированию противоинфекционного 
иммунопареза. А при атопической конституции дефицит этих цитокинов будет влиять на фор-
мирование атопической сенсибилизации к инфекционным антигенам и, как следствие, развитию 
инфекционно-аллергической иммунопатологии (аллергические ринофарингит, синуит, аденои-
дит и бронхиальная астма). Цитокины назального секрета, как правило, являются продуктом 
локальных иммунных реакций лимфоидного глоточного кольца. Исходя из этого, выявленное 
увеличение TNF-� и IL1	 в назальном секрете под действием иммуномодулятора можно рас-
ценивать как восстановление их исходного уровня, необходимого для формирования эффектив-
ного противоинфекционного иммунитета. Факт снижения уровня TNF-� в назальном секрете 
при стандартной противовоспалительной терапии указывает на то, что препараты кромогли-
новой кислоты, входящие в ее состав, могут блокировать соответствующие цитокиновые сети. 
И хотя этот эффект является положительным при атопических реакциях на пыльцевые, бытовые 
или пищевые аллергены, но в отношении инфекционно-аллергических реакций этого лечебного 
свойства может быть недостаточно. Завершенность иммунного воспаления при инфекционной 

Рис. 2. Динамика концентраций TNF-a в назальном секрете при стандартной противовоспалительной тера-
пии и при добавлении в нее иммуномодулятора бестим.
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аллергии способен обеспечить только иммуномодулятор Т-клеточного адаптивного иммуните-
та, каким и является гамма-D-глутамил-L-триптофан. 

Для подтверждения выше сказанного исследовали корреляцию между количеством курсов 
иммуномодулирующей терапии гамма-D-глутамил-L-триптофаном и динамикой изменения 
концентраций исследуемых цитокинов в назальном секрете, а также степенью выраженно-
сти клинических проявлений иммунной недостаточности (лимфопролиферативный, инфек-
ционный и аллергический синдромы). Данное исследование проведено в группе сравнения 
(табл. 3). Кроме того, сравнили эффективность иммуномодулирующей терапии по отношению 
к стандартной противовоспалительной терапии по клиническим признакам (рис. 3, 4).

Как видно из табл. 3, достоверная отрицательная корреляция была достигнута для пар: чис-
ло курсов иммуномодулирующей терапии и изменения выраженности лимфопролифератив-
ного синдрома (r = –0,48), число курсов иммуномодулирующей терапии и изменения выра-
женности инфекционного синдрома (r = –0,62). Также достоверная отрицательная корреляция 
была выявлена и для пары – число курсов иммуномодулирующей терапии и динамика кон-
центрации IL1Ra (r = –0,29). Напротив, положительная достоверная корреляция обнаружена 
для пары – число курсов иммуномодулирующей терапии и динамика концентрации TNF-� 
(r = 0,25).

Исследования эффективности иммуномодулирующей терапии гамма-D-глутамил-L-
триптофаном по сравнению со стандартной противовоспалительной терапией на примере 

Таблица 3
Коррелятивные связи между числом курсов иммуномодулирующей терапии гамма-D-глутамил-L-триптофаном 
и динамикой изменений степени выраженности синдромов иммунной недостаточности, а также концентраций 

цитокинов в назальном секрете

Переменная

Корреляции (бестим для статьи)
Marked correlations are significant at p < 0,05000

N = 64 (Casewise deletion of missing data)

ЛП синдром АЛ синдром ИНФ синдром II1Ra IL1b IL4 TNF

Лечение –0,48 –0,16 –0,62 –0,29 0,18 0,03 0,25

Примечание. ЛП – лимфопролиферативный, АЛ – аллергический, ИНФ – инфекционный.

Рис.3. Динамика изменения выраженности лимфопролиферативного (ЛС) синдрома (в баллах) при стандарт-
ной противовоспалительной терапии и при добавлении в нее иммуномодулятора бестим.
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клинических проявлений иммунной недостаточности показали следующее. Стандартная про-
тивовоспалительная терапия уменьшала выраженность в баллах лимфопролиферативного 
синдрома (рис. 3), но это снижение было не достоверно по отношению к первичным прояв-
лениям (p > 0,05). В то же время введение в лечебный комплекс иммуномодулятора гамма-
D-глутамил-L-триптофана приводит к достоверному снижению клинических проявлений 
(в баллах) гипертрофии лимфоидного глоточного кольца. Спустя два месяца после проведен-
ной консервативной терапии отмечено снижение степени на I ступень гипертрофии соответ-
ствующих миндалин лимфоидного глоточного кольца (p < 0,05). 

Такая же тенденция имелась и для инфекционного синдрома (рис. 4). Анализ частоты 
острых респираторных инфекций в течение двух месяцев (с коэффициентом 6 для годовой 
интерпретации) после консервативной терапии показал, что при проведении стандартной 
противовоспалительной терапии происходит снижение рецидивов респираторной инфекции, 
но это снижение носит недостоверный характер (p > 0,05). Добавление в стандартную схему 
консервативного лечения иммуномодулирующей терапии привело к достоверному снижению 
выраженности инфекционного синдрома иммунной недостаточности, частота острых респира-
торных инфекций (с учетом годового коэффициента) у детей опытной группы уменьшилась в 
1,8 раза (p < 0,05). 

Тем самым этот этап исследования показал, что иммуномодулирующая терапия бестимом 
существенно влияет на текущий иммунопатологический процесс, имеющий место у детей со 
средней и выше степенями выраженности гипертрофии лимфоидного глоточного кольца, с 
постоянно рецидивирующими острыми респираторными инфекциями и с атопической сен-
сибилизацией к антигенам УПМ. Данный локальный иммунопатологический процесс харак-
теризуется нарушенным иммунорегуляторным потенциалом мукозальной иммунной системы 
носоглотки, отраженным в дефиците IL1	, TNF-� и в гиперпродукции IL1Ra, IL4. Гамма-D-
глутамил-L-триптофан оказывает влияние на индукцию IL1	, TNF-� и через это подавляет 
синтез IL1Ra. Причем иммуномодулирующий эффект данного дипептида дозозависим (зави-
сит от частоты курсов иммуномодулирующей терапии) для TNF-� и IL1Ra. Дополнительным 
доказательством эффективности новой схемы иммуномодулирующей терапии являются поло-
жительная связь между курсами интраназального введения гамма-D-глутамил-L-триптофана 

Рис. 4. Динамика изменения выраженности инфекционного (ИНФ) синдрома (в баллах) при стандартной про-
тивовоспалительной терапии и при добавлении в нее иммуномодулятора бестим.
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и уменьшением клинических проявлений лимфопролиферативного и инфекционного синдро-
мов иммунной недостаточности, а также достоверное снижение выраженности этих синдромов 
у детей после проведенной иммуномодулирующей терапии по сравнению с пациентами полу-
чавшими стандартную противовоспалительную терапию.

Выводы
1. Гамма-D-глутамил-L-триптофана (бестим) может быть использован как иммуномоду-

лятор для интраназального применения из расчета 50 мкг в оба носовых хода 1 раз в день, в 
курсовой дозе 500 мкг (5 дней).

2. Действие бестима на мукозальную иммунную систему носа и глотки проявляется стиму-
ляцией синтеза интерлейкина-1 бета и фактора некроза опухоли, что способствует усилению 
противоинфекционной защиты и разрешению воспалительного процесса.

3. Клинический эффект бестима связан с уменьшением гипертрофических процессов в мин-
далинах лимфоидного глоточного кольца за счет разрешения хронического воспаления, а также 
со снижением частоты острых респираторных инфекций у детей.
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ПРИМЕНЕНИЕ ЭНДАУРАЛЬНОГО УЛЬТРАФОНОФОРЕЗА 
ПРИ ЛЕЧЕНИИ БОЛЬНЫХ С СЕНСОНЕВРАЛЬНОЙ ТУГОУХОСТЬЮ
Т. В. Шидловская, Т. А. Шидловская, Е. Ю. Куренева, Н. П. Запорожченко, 
Н. С. Козак
APPLICATION ENDAURALNOGO PHONOPHORESIS 
IN THE TREATMENT OF PATIENTS WITH SENSORINEURAL HEARING LOSS
T. V. Shidlovskaya, T. A. Shidlovskaya, E. Yu. Kureneva, N. P. Zaporozhchenko, 
N. S. Kozak
ГУ «Институт отоларингологии им. проф. А. И. Коломийченко АМН Украины», Киев
(Директор – член-корр. АМН Украины, проф. Д. И. Заболотный) 

Эффективность лечения сенсоневральной тугоухости далеко не всегда бывает надлежащей, 
особенно при выраженной степени нарушения слуховой функции. Нами было проведено лечение 
48 больных с СНТ сосудистого генеза в возрасте от 27 до 49 лет, направленное на улучшение 
состояния периферического и центральных отделов слухового анализатора, сосудов головного 
мозга, сердечной деятельности и биоэлектрической активности головного мозга в сочетании с 
физиотерапевтическими методами.
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После комплексного лечения больных с СНТ с применением эндаурального ультрафонофореза 
с фраксипарином наблюдалось достоверное улучшение слуха на тоны в конвенциональном диа-
пазоне (0,12528 кГц) частот в области 3, 4, 6 и 8 кГц, а в расширенном (9–16 кГц) – по всему диа-
пазону. Наилучшие результаты комплексного лечения достигаются у больных с острой СНТ, 
особенно у тех, которым назначено лечение в период до 7 дней с момента заболевания.

Ключевые слова: слух, аудиометрия, сенсоневральная тугоухость, эндауральный ультра-
фонофорез.

Библиография: 13 источников.
The effectiveness of treatment sensorineural hearing loss is not always appropriate, especially in 

severe degree of disturbance of the auditory function. We were treated 48 patients with CHT vascular 
origin between the ages of 27 to 49 years, aimed at improving the status of the peripheral and central 
parts of the auditory analyzer, blood vessels of the brain, heart and brain activity, in combination with 
physiotherapy techniques.

  After treatment with CHT to the method described there was a significant improvement in hearing 
the tones in conventional (0,125–8 kHz) frequency range of 3, 4, 6 and 8 kHz, and the extended (9–
16 kHz – the whole range. The best results are achieved with combined treatment of patients with acute 
sensorineural hearing loss, especially for those who received treatment during the period up to 7 days 
after illness.

Key words: hearing, audiometry, sensorineural deafness, endaural phonophoresis.
Bibliography: 13 sources.

Сложный этиопатогенез сенсоневральной тугоухости (СНТ), а также наличие у подавляю-
щего большинства таких больных дисфункции всех отделов слухового анализатора заставля-
ют искать пути обеспечения максимального влияния на возможные патогенетические звенья 
при лечении таких больных.

В наше время предложено большое количество методов лечения СНТ [1, 3, 7–9]. Однако 
их эффективность далеко не всегда бывает надлежащей, особенно при выраженной степени 
нарушения слуховой функции.

Учитывая то, что при СНТ любого генеза страдает и сердечно-сосудистая система, многие 
авторы широко используют сосудистые препараты в лечении таких больных [2, 4–6, 11, 13].

Т. В. Шидловская, Т. А. Шидловская [11] показали, что при лечении больных с СНТ целе-
сообразно учитывать состояние не только слуховой функции, но и сосудов головного мозга, а 
также сердечной деятельности и биоэлектрической активности головного мозга.

В ряде работ показано, что большим подспорьем в лечении СНТ является применение фи-
зиотерапевтических методов [12, 13].

На протяжении последних 20 лет в отоларингологической практике успешно используется 
ультрафонофорез лечебных препаратов внутриушно [1–3, 7–9].

Пациенты и методы. Нами было проведено лечение 48 больных с СНТ сосудистого генеза 
в возрасте от 27 до 49 лет, направленное на улучшение состояния периферического и централь-
ных отделов слухового анализатора, сосудов головного мозга, сердечной деятельности и био-
электрической активности головного мозга в сочетании с физиотерапевтическими методами, 
а именно: фонофореза с фраксипарином.

Применение ультрафонофореза (УФФ) фраксипарина эндаурально осуществляли по сле-
дующей методике.

Кожу наружного слухового прохода обрабатывали контактной средой – глицерином. 
В слуховой проход наливали подогретый до 37 �С раствор фраксипарина – 0,3 мл (2850 МЕ 
антиХа).

Для УФФ фраксипарина мы использовали ушной излучатель ультразвукового аппарата 
«Стриж». Рабочая частота воздействия 880 кГц. Воздействие проводили при интенсивности уль-
тразвука 0,2 Вт/см2 в непрерывном режиме. Продолжительность процедуры 10 мин. Курс ле-
чения – 10 процедур, проводимых ежедневно на одно или оба уха, в зависимости от попаданий. 

Применение ультразвука при лечении сенсоневральной тугоухости основано, прежде все-
го, на том, что малоинтенсивные воздействия вызывают оживление окислительно-восстано-
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вительных процессов в нейронах, повышают синтез АТФ, улучшают поглощение нервными 
клетками кислорода, улучшают утилизацию гликогена. Ультразвук ускоряет регенерацию по-
врежденного периферического нерва, оказывает нормализующее влияние на динамику нерв-
ных процессов и реактивность нервной системы. Ультразвук к тому же может снижать побоч-
ное действие вводимых лекарственных веществ. Известно также, что ультразвук потенцирует 
фибринолитическое действие препаратов.

Основанием для применения УФФ в клинической практике послужили сведения о способ-
ности ультразвука разрыхлять соединительную ткань, повышать проницаемость кожи и ги-
стогематических барьеров, увеличивать диффузию и потенцировать действие лекарств. Метод 
УФФ также усиливает транскапиллярный транспорт жидкостей и растворимых в них веществ 
через протоки потовых и сальных желез. Возможны также чресклеточный и межклеточный 
пути проникновения.

С использованием указанной методики в комплексной терапии нами было пролечено 
48 больных с острой и хронической СНТ.

Предварительно у больных было исследовано состояние слуховой функции в конвенцио-
нальном (0,125–8 кГц) и расширенном (9–16 кГц) диапазонах частот.

Состояние центральных отделов слухового анализатора оценивали по временным харак-
теристикам слуховых вызванных потенциалов (КСВП и ДСВП) с помощью анализирующей 
системы МК-6.

Состояние сосудов головного мозга и ЦНС оценивали по данным реоэнцефалографии и 
электроэнцефалографии с использованием «DХ-системы».

Исследования показали, что у большинства обследуемых больных с СНТ страдали все от-
делы слухового анализатора, а у части – периферический и корковый.

У всех больных, по данным реоэнцефалографии, выявлены повышение тонуса мозговых 
сосудов и затруднение венозного оттока, часто – с явлениями ангиоспазма и снижением пуль-
сового кровенаполнения в вертебрально-базилярной системе.

По данным ЭЭГ у большинства больных имели место явления раздражения корковых 
структур головного мозга часто с явлениями дисфункции диэнцефальных его отделов.

Всем обследованным нами было проведено комплексное лечение с учетом данных клини-
ко-аудиологических и электрофизиологических исследований. При наличии у больных с СНТ 
евстахиита больные получали также противоотечные ингаляции через нос № 10.

После проведенного лечения в сочетании с физиотерапевтическими методами – фонофо-
рез с фраксипарином на одно или оба уха № 10, а также противоотечные ингаляции через нос 
№ 10 – нами получены следующие результаты (табл. 1, 2).

 
Таблица 1 

Пороги слуха на тоны (дБ) в конвенциональном (0,125–8 кГц) диапазоне частот у обследуемых пациентов до 
лечения и после лечения, а также у здоровых лиц контрольной (К) группы (M±m)

Группа 
обследуе-

мых

Частота, кГц

0,125 0,25 0,5 1 2 3 4 6 8

До лече-
ния (1)

10,7±1,9 10,8±1,8 15,8±1,9 20,5 ±2,4 26,4±3,5 41,2±2,7 45,32±2,8 48,39±2,82 51,2 ±2,2

После ле-
чения (2)

9,73±1,8 9,76±1,5 10,73±1,2 15,25±1,6 20,34±1,93 25,65±2,56 28,72±2,63 30,65±2,79 34,25±2,86

К 5,3 ± 0,2 5,8 ± 0,2 6,8± 0, 4 6,9± 0,3 6,8±0,8 7,1± 0,7 7,3± 0,5 8,9± 0,7 8,7±0,8

t/p (K–1) 2,82
р < 0,05

2,76
р < 0,05

4,63 
р < 0,01

5,62 
р < 0,01

5,45 
р < 0,01

12,22 
р < 0,01

13,36 
р < 0,01

13,59 
р < 0,01

18,15 
р < 0,01

t/p (K–2) 2,44 
р < 0,05

2,61 
р < 0,05

3,10 
р < 0,05

5,12 
р < 0,01

6,48 
р < 0,01

6,98 
р < 0,01

8,00 
р < 0,01

7,56 
р < 0,01

8,60 
р < 0,01

t/p (1–2) 0,37 
р > 0,05

0,44 
р > 0,05

1,79 
р > 0,05

1,82 
р > 0,05

1,51 
р > 0,05

4,17 
р < 0,01

4,32 
р < 0,01

4,47 
р < 0,01

4,69 
р < 0,01
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Из табл. 1 видно, что у всех обследованных больных в области 0,125–8 кГц были досто-
верно повышены пороги слуха на тоны до лечения по сравнению с нормой. После лечения, в 
конвенциональном диапазоне частот наблюдалось снижение порогов слуха на тоны, причем на 
частотах 3, 4, 6 и 8 кГц оно было достоверным.

Что касается расширенного диапазона частот (9–16 кГц), то до лечения у обследованных 
больных также имело место достоверное ухудшение слуховой чувствительности к тонам. После 
лечения пороги чувствительности по всем тонам расширенной области достоверно снизились.

Фраксипарин – высокоэффективное антитромболитическое и слабое притивосвертыва-
ющее средство прямого действия. Обладает способностью компенсировать процессы гипер-
коагуляции. Фраксипарин оказывает немедленное и пролонгированное антитромботическое 
действия. Используется с профилактической целью для предупрежедния тробоэмболических 
осложнений. В дозах, используемых для профилактики тромбозов, практически не влияет на 
время кровотечения, время свертывания крови и актививрованное частичное тромбопласти-
новое время (АЧТВ).

Препарат характеризуется выраженной активностью в отношении фактора свертываемо-
сти крови Ха и слабой активносью в отношении фактора Па. АнтиХа-активность, т. е. анти-
агрегантная активность препарата более выражена, чем его влияние на активированное частич-
ное тромбопластиновое время (показатель свертываемости крови), что отличает надропарин 
кальций от гепарина. Таким образом, препарат обладает антитромботической активностью, 
оказывает быстрое и продолжительное действие.

Лекарственное вещество при УФФ поступает в эпидермис в небольшом количестве – 3–5% 
от нанесенного на кожу. Согласно инструкции к препарату максимальная доза фраксипари-
на – 18000 МЕ (100 мг) каждые 12 ч.

Таким образом, после проведенного комплексного лечения у большинства больных улуч-
шились слуховая функция на 15 дБ и больше, а также показатели речевой аудиометрии (как 
50% разборчивости числительных, так и 100% разборчивости словесного теста). У некоторых 
больных улучшение не превышало 15 дБ в конвенциональном диапазоне частот, преимуще-
ственно это были пациенты с хронической формой СНТ. Небольшую часть составили боль-
ные, у которых улучшался только слух на тоны в расширенном диапазоне частот, что свиде-
тельствует о стабилизации процесса. Лучшие результаты лечения были у больных с острой 
СНТ по сравнению с хронической, особенно когда такие больные поступали на лечение не 
позже, чем через 1 неделю после начала заболевания.

 

Таблица 2
Пороги слуха на тоны слуха (дБ) в расширенном (9–16 кГц) диапазоне частот у обследованных пациентов, 

и у здоровых лиц контрольной (K) группы (M±m)

Группа больных
Частота, кГц

9 10 11,2 12,5 14 16

До лечения 57,7±2,8 64,5±2,8 72,3±2,9 75,8±2,8 78,7±2,8 70,9±1,6 

После лечения 44,6±2,9 42,3±3,2 49,4±3,3 54,83±3,4 62,4±3,1 58,8±2,7 

K 8,5±0,8 9,2±0,7 10,9±0,9 12,1±1,7 12,4±0,9 12,9�0,9

t/p (K–1) 16,89 
p < 0,01

19,16
p < 0,01

20,22
p < 0,01

19,44
p < 0,01

22,52
p < 0,01

31,59
p < 0,01

t/p (K–2) 12,00
p < 0,01

10,10
p < 0,01

11,25
p < 0,01

11,21
p < 0,01

15,48
p < 0,01

16,12
p < 0,01

t/p (1–2) 3,24
p < 0,05

5,22
p < 0,01

5,21
p < 0,01

4,76
p < 0,01

3,90
P<0,01

3,85
p < 0,01
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Выводы
1. Больным с сенсоневральной тугоухостью сосудистого генеза целесообразно проводить ле-

чение, направленное на улучшение мозгового кровообращения, сердечной деятельности и ЦНС 
в сочетании с физиотерапевтическими методами, в частности – эндаурально фонофорез 
с фраксипарином.

2. После лечения больных с СНТ по описанному методу наблюдалось достоверное улучшение 
слуха на тоны в конвенциональном (0,125–8 кГц) диапазоне частот в области 3, 4, 6 и 8 кГц, 
а в расширенном (9–16 кГц) – по всему диапазону. 

3. Наилучшие результаты комплексного лечения достигаются у больных с острой СНТ, осо-
бенно у тех, которым назначено лечение в период до 7 дней с момента заболевания.
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ИЗУЧЕНИЕ НЕЙРОВЕГЕТАТИВНОЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ ПАТОГЕНЕЗА 
ЗАБОЛЕВАНИЙ ЛОРОРГАНОВ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОМ 
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОМ ИНСТИТУТЕ УХА, ГОРЛА, НОСА 
И РЕЧИ
А. Ю. Юрков, Т. И. Шустова 
THE RESEARCH OF THE NEUROVEGETATIVE COMPONENT 
IN THE PATHOGENESIS OF ENT-PATHOLOGY
A. Yu. Yurkov, T. I. Shustova 
ФГБУ «СПбНИИ уха, горла, носа и речи Минздравсоцразвития РФ»
(Директор – засл. врач РФ, член-корр. РАМН, проф. Ю. К. Янов)

Показана значимость влияния вегетативной нервной системы на патогенез и клиническое 
течение заболеваний ЛОРорганов на примере работ, проведенных в НИИ ЛОР.

Ключевые слова: научные работы НИИ ЛОР, функциональное состояние вегетативной 
нервной системы, заболевания ЛОРорганов.

Библиография: 37 источников.
The article presents analysis of connection between autonomic nervous system status, pathogenesis 

and clinical process of ENT pathology illustrated by the ENT Institute’s researches.
Key words: ENT Institute’s researches, functional status of the autonomic nervous system, ENT 
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В современной медицине выявление особенностей патогенеза различных болезней отно-
сится к области фундаментальных научных исследований [16]. Одним из аспектов таких ис-
следований является изучение нейродистрофического процесса (НДП), развивающегося в ор-
ганизме независимо от этиологических причин возникновения какого-либо заболевания.

 К настоящему времени установлено, что в ответную реакцию на действие любого патоген-
ного фактора первично или вторично вовлекаются иннервационные механизмы, в том числе 
вегетативная нервная система (ВНС). От ее состояния во многом зависят течение и исход того 
или иного патологического процесса, т. е. степень повреждения определенного структурно-
функционального образования, обусловленная не только негативным влиянием окружающей 
среды, но и снижением или утратой защитных и компенсаторно-приспособительных ресурсов 
организма [24].

Нарушения адаптационно-трофической функции ВНС (вегетативные расстройства в виде 
вегетативных дистоний, избыточного либо недостаточного вегетативного обеспечения де-
ятельности) приводят к срыву приспособительных механизмов и развитию патологической 
адаптации. Они включаются в «порочный круг» патогенеза и усугубляют течение уже име-
ющегося заболевания. В таких случаях адекватные регенеративно-гиперпластические изме-
нения перемежаются с необратимыми патологическими изменениями отдельных метаболиче-
ских циклов, субклеточных структур, клеток, их популяций и сообществ [2].

Клинические проявления вегетативных расстройств считаются полисистемными и в меди-
цинской практике описываются как разнообразные синдромы, свидетельствующие о том, что 
функциональная активность каждой из систем, вовлеченных в патологический процесс, осла-
бевает, а в тканях и органах развиваются дегенеративно-дистрофические изменения вплоть до 
атрофий и некрозов. «Местные» нарушения тканевого и клеточного метаболизма, роста, раз-
вития и дифференцировки составных элементов структур-мишеней вегетативной иннервации 
сочетаются с общим изменением реактивности тканей. Выходя из-под адекватного нервного 
контроля, ткань приобретает свойства гиперреактивности и становится объектом разруши-
тельного действия на нее обычных специфических раздражителей, а иногда и раздражителей, 
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ранее бывших индифферентными [6, 18]. В связи с этим проблема нервной трофики, не поте-
ряв своей научной актуальности, приобрела еще большую практическую значимость в плане 
предотвращения трансформации защитных и приспособительных гиперфункциональных, ги-
пертрофических и регенеративно-гиперпластических изменений, возникающих в тканях и ор-
ганах при усиленном и продолжительном неблагоприятном воздействии внешней и внутрен-
ней среды, в дегенеративно-дистрофические процессы, снижающие уровень функциональной 
активности исполнительных систем организма за счет повреждения или частичной утраты их 
структурных элементов [2, 24].

Для оториноларингологии наиболее важными являются такие признаки вегетативных рас-
стройств как: затрудненное дыхание, одышка, нехватка воздуха, аэрофагия; «чувство удушья», 
иногда имитирующее ларингоспазм; парестезии, отражающие гиперчувствительность гортани 
(щекотание, царапанье, жжение); афония; «чувство кома в горле»; «чувство удаления звуков» 
(«слышу как в аквариуме»); головокружение с ощущением «неустойчивости окружающего 
мира» либо «собственной неустойчивости» («иду как по облакам»). В клинической практике 
больные с комплексом подобных ощущений длительно и обычно безрезультатно обследуются 
в ЛОР-учреждениях и многие годы лечатся от хронического ларингита, фарингита или средне-
го отита, получая только временное облегчение [24]. Анамнестический анализ у таких больных 
обычно показывает наличие синдромов, отражающих вегетативную дисфункцию в сердечно-со-
судистой, эндокринной, терморегуляционной, вестибулярной, мышечной системах, а также в 
мочевыделительной системе и желудочно-кишечном тракте. При этом, несмотря на комплекс 
неприятных ощущений, зачастую ведущим становится «ком в горле», что и побуждает больных 
обращаться за помощью к ларингологам. Именно поэтому в СПб НИИ ЛОР традиционно про-
водятся исследования состояния ВНС у больных, поступающих на амбулаторное лечение или 
госпитализацию. Начало этим исследованиям было положено еще во времена В. И. Воячека.

В сентябре 1930 г. на съезде Международной ассоциации оториноларингологов во Франк-
фурте-на-Майне В. И. Воячек один из докладов посвятил значению вегетативной нервной 
системы в физиологии верхних дыхательных путей. В разработке этой проблемы принимали 
участие его сотрудники – В. Ф. Ундриц, К. Л. Хилов, К. А. Дреннова и др. [11]. Дальнейшие 
исследования в этом направлении проводились К. Л. Хиловым уже в блокадном Ленинграде 
[28].

В 60–70-х годах работы о влиянии функционального состояния нервной системы, в част-
ности ее вегетативного отдела, на деятельность голосового аппарата человека, страдающего 
фонастенией, проводили Т. Е. Шамшева [30] и Р. И. Райкин [20].

Б. С. Крыловым, Р. А. Фельбербаумом и Г. М. Экимовой в конце 70-х–начале 80-х годов 
была исследована роль симпатической иннервации гортани в осуществлении рефлекторных 
влияний ее механорецепторов на дыхательную и сосудистую системы, а также участие сим-
патических нервов в проведении афферентных эфферентных импульсов, возникающих при 
раздражении ее механорецепторов [13].

С начала 90-х годов исследования в этом направлении интенсифицировались. Большой 
вклад в изучение роли функционального состояния ВНС в патогенезе и клиническом течении 
заболеваний ЛОРорганов внесла доктор биологический наук, профессор Т. И. Шустова. В ее 
докторской диссертации разработан экспериментальный способ временной десимпатизации 
магистральных и пиальных сосудов головного мозга и его мягкой оболочки. Доказано, что воз-
действие на один из важнейших надсегментарных центров ВНС – гипоталамус – сопровожда-
ется истощением запаса медиаторов в периферических адренергических нервных волокнах и 
окончаниях и приводит к эффекту временной дозозависимой десимпатизации структуры-ми-
шени. В эксперименте прослежена динамика структурных и метаболических перестроек в це-
ребральной и церебеллярной коре, морфологических изменений в слуховых и вестибулярных 
ядрах ствола головного мозга кролика, обусловленная снижением активности симпатического 
отдела вегетативной нервной системы. Выявлены компенсаторно-приспособительные и пато-
логические изменения в корковых зонах вестибулоакустической системы человека на опера-
ционном материале при опухолях головного мозга, воздействующих на гипоталамус, морфо-
логические данные сопоставлены с клиническими проявлениями заболевания. В результате 
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проведенного исследования установлено, что структурную основу развития повреждений цен-
тральных образований вестибулоакустической системы при воздействии на гипоталамус в 
эксперименте и клинике составляет нейродистрофический процесс, вызванный истощением 
запасов медиатора в симпатических нервных волокнах и окончаниях. Подтверждена ведущая 
роль адренергических механизмов регуляции метаболизма и гемодинамики головного мозга в 
обеспечении адекватного структурно-функционального состояния центральных образований 
вестибулоакустической системы [32]. 

В продолжение этих исследований был выполнен ряд работ по выяснению роли ВНС в 
обеспечении деятельности периферических образований вестибулоакустической системы и ее 
влияния на течение патологических процессов в них [3, 4, 13, 27, 29]. В результате было доказа-
но, что состояние вегетативной нервной системы влияет на характеристики вестибулосомати-
ческих реакций, отражающих изменения в деятельности ушных лабиринтов при воздействии 
на организм ускорений, вибрации и шума. Показано, что регуляторное влияние ВНС на дея-
тельность структурных образований внутреннего и среднего уха осуществляется при помо-
щи периферических вегетативных, в том числе адренергических, нервных волокон. При этом 
нейровегетативная регуляция функций ушного лабиринта включает воздействие на местные 
моноаминоциты, с помощью которых ВНС усиливает и пролонгирует свое адаптационно-тро-
фическое влияние на структурные компоненты рецепторного отдела вестибулярного анали-
затора. Клинические и клинико-экспериментальные исследования, дополненные выяснени-
ем функционального состояния ВНС и особенностей вегетативной иннервации слизистой 
оболочки среднего уха, полипов, грануляций, холестеатомных масс у больных хроническим 
гнойным средним отитом на операционном материале, показали, что сроки эпидермизации 
послеоперационной полости зависят от общего вегетативного тонуса. С помощью гистохи-
мических исследований установлено, что адренергическая иннервация среднего уха человека 
имеет двойное происхождение. Одна часть адренергических нервных волокон связана с пе-
риваскулярными сплетениями, другая – независима от кровеносных сосудов и достигает пе-
риферии в составе черепных нервов. Адренергическая иннервация мышцы стремени имеет 
отличительной особенностью расположение нервных волокон непосредственно в эндомизии 
между миоцитами и в соединительнотканных прослойках эндомизия, что позволяет осущест-
влять нейромедиаторную регуляцию мышечного тонуса. Получены данные, свидетельствую-
щие об участии нейровегетативных регуляторных механизмов в патогенезе тимпаносклероза 
и их влиянии на процессы послеоперационной реабилитации больных.

Параллельно с этим проводились исследования, касающиеся участия ВНС в патогенезе 
заболеваний верхних дыхательных путей [15, 17, 21, 22, 23]. Было показано, что у больных 
с хроническими полипозными риносинуситами, вазомоторными ринитами и предастмати-
ческими состояниями патологическая импульсация из обширных рефлексогенных зон сли-
зистой оболочки носа и околоносовых пазух приводит к нарушениям в афферентной части 
дуг центральных рефлексов, а дисфункция ВНС – к нарушениям в эфферентных звеньях как 
центральных, так и местных рефлекторных дуг. На основании комплексного исследования 
верхних дыхательных путей, сердечно-сосудистой, бронхолегочной и иммунной систем было 
констатировано, что полипозный риносинуит у детей и взрослых является системным заболе-
ванием, в патогенезе которого существенное значение имеет нейровегетативный компонент. 
Вегетативные нервные структуры слизистой оболочки околоносовых пазух обеспечивают ее 
трофическое состояние, влияют на характер и скорость протекания компенсаторно-приспосо-
бительных и патологических реакций с помощью биологически активных веществ – нейроме-
диаторов. Вегетативные адрен- и холинергические нервные структуры принимают участие в 
полипообразовании: морфологический тип носовых полипов зависит от наличия и функцио-
нальной активности вегетативных нервных волокон, объединяющих различные тканевые эле-
менты слизистой оболочки околоносовых пазух в единый морфо-функциональный комплекс. 
Диагностика функционального состояния ВНС, проведенная во всех группах наблюдения, по-
казала, что у больных с хроническими полипозными риносинуситами и «предастмой» актив-
ность симпатического отдела ВНС снижена, а у больных с вазомоторными ринитами, напротив, 
повышена. При этом с помощью гистохимических исследований определено, что главными 
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особенностями слизистой оболочки носовых раковин при вазомоторном рините являются вы-
сокая активность вегетативных нервных волокон и гипертрофия стенок кровеносных сосудов. 
Совокупность полученных данных позволила прийти к выводу, что нарушения адаптационно-
трофической функции ВНС у больных с патологией верхних дыхательных путей приводят 
к развитию генерализованного нейродистрофического процесса и реакций патологической 
адаптации в дыхательной, сердечно-сосудистой и иммунной системах. Нейровегетативные 
расстройства являются условием, способствующим патологическим изменениям в органах и 
тканях верхних дыхательных путей, а также проявлениям гиперреактивности бронхов (состо-
янию «предастмы»).

Учитывая роль ВНС в регуляции местного и системного иммунитета, были проведены 
исследования вегетативной иннервации глоточной и небных миндалин у детей и взрослых, 
поступивших на лечение в СПб НИИ ЛОР. Из специальной литературы известно, что меди-
аторы в нервных волокнах и иммунокомпетентные клетки представляют собой единую систе-
му, посредством которой иммунные ответы могут быть стимулированы или подавлены [37]. 
Исследование вегетативной иннервации глоточной и небных миндалин показало, что в про-
цессах их гипертрофии, помимо других известных факторов, принимают участие адренерги-
ческие и холинергические нервные волокна и терминали. Установлено, что некоторые ветви 
адренергических нервных волокон проникают внутрь фолликулов, составляя с иммуноком-
петентными клетками единую морфофункциональную систему регуляции иммунного ответа 
[1, 5]. 

В течение нескольких лет проводилось изучение нейродистрофического компонента в па-
тогенезе заболеваний гортани [26, 31]. Комплексное экспериментально- и клинико-морфоло-
гическое исследование гортани при ее механической травме показало, что течение процессов 
воспаления, восстановительной регенерации тканей и организации рубца во многом зависит 
от степени травматизации нервных вегетативных волокон и темпов реиннервации повреж-
денных участков гортани. В работе были уточнены локализация и характер распространения 
холин- и адренергических нервных структур, иннервирующих эпителий, соединительноткан-
ные образования, хрящи и мышцы гортани. При изучении гиперпластически-дистрофических 
изменений слизистой оболочки голосовых складок в виде полипов и узелков также была вы-
явлена нейровегетативная составляющая. У больных с адекватным вегетативным обеспече-
нием деятельности (нормальные вегетативные тонус и реактивность или сниженный тонус и 
гиперреактивность) морфологический тип полипа или узелка отражает в основном этап его 
формирования, а недостаточность нервного аппарата в апикальной части полиповидного обра-
зования компенсируется диффузией нейромедиаторов из функционально активных нервных 
сплетений его базальной части. У пациентов со сниженным вегетативным тонусом и слабой 
или инвертированной вегетативной реактивностью увеличены сроки «созревания» полипо-
видных образований, в них преобладают признаки декомпенсации и нейродистрофические из-
менения, связанные с отсутствием адренергических нервных волокон в средней и апикальной 
частях и низкой функциональной активностью вегетативных нервных структур, локализован-
ных в области основания. При хирургическом удалении патологически измененных участков 
слизистой оболочки голосовых складок сроки восстановления голосовой функции гортани у 
таких больных увеличены, наблюдаются рецидивы заболевания. 

Для повышения эффективности лечения больных с ЛОР-патологией проведены экс-
периментальные и клинические исследования по эндауральному и транскраниальному 
электровоздействию, позволяющему корректировать функциональное состояние ВНС. 
Экспериментальные исследования, проведенные на морских свинках, позволили получить 
доказательство того, что под влиянием транскраниального электровоздействия меняется ак-
тивность периферических терминальных нервных волокон, обеспечивающих структурную и 
функциональную полноценность как лимфоидных образований, так и других исполнитель-
ных органов, в том числе слизистой оболочки полости носа, среднего и внутреннего уха, а так-
же подобрать такие параметры воздействия, которые являются необходимыми и достаточны-
ми для адекватного физиотерапевтического лечения, направленного на оптимизацию режима 
выздоровления больных в послеоперационном периоде [8, 33].
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В настоящее время накоплен обширный материал по комплексному обследованию боль-
ных с клиническими диагнозами: функциональная дисфония по гипотонусному типу, полип 
голосовой складки или узелок голосовой складки, хронический ларингит, папилломатоз гор-
тани, рак гортани, гиперчувствительность гортани, включающий видеоэндостробоскопию, ау-
тофлюоресцентную диагностику гортани, акустический анализ голоса и оценку функциональ-
ного состояния ВНС [17, 25].

На операционном материале исследованы особенности вегетативной иннервации слизистой 
оболочки гортани при различных заболеваниях; выявлена зависимость морфологической струк-
туры опухолеподобных и опухолевых образований от функционального состояния ВНС [34].

Показано, что дисфункция ВНС сопровождается морфологическими изменениями эпите-
лия гортани у больных с повышенной чувствительностью ее слизистой оболочки и является 
одной из эндогенных причин парестезий [35, 36]. 

Изучено течение восстановительного периода у больных после удаления полипов гортани 
под контролем видеостробоскопа с помощью гортанных выкусывателей и с использованием 
Nd: YAG-лазера. Установлено, что при дисфункции ВНС сроки реабилитации больных уве-
личены. Применение лазера повышает активность ВНС в ранние сроки послеоперационного 
периода, а в дальнейшем происходит ее нормализация или возвращение к дооперационному 
состоянию у больных с полипами и узелками голосовых складок [9].

Представлены результаты комплексной терапии, включающей коррекцию нейровегетатив-
ной дисфункции у больных хроническим гиперпластическим ларингитом и функциональной 
дисфонией по гипотонусному типу, которые свидетельствуют об их эффективности [12].

 Необходимость и своевременность углубленного анализа и обобщения материалов, связан-
ных с фундаментальными исследованиями роли ВНС в генезе ЛОР-патологии на основе ком-
плексного использования обширного арсенала современных клинических, морфологических 
и физиологических методов оценки структурных и функциональных изменений в организме 
на системном уровне, обусловлены тем, что практическая медицина в процессе своего разви-
тия выдвигает такие проблемы, решение которых не только назрело, но и стало возможным 
благодаря прогрессу методических приемов, формированию новых позиций в определенных 
областях науки, пониманию сторон патогенеза, недоступных для изучения в предшествующий 
период. Именно такая динамика характеризует и проблему нейровегетативных расстройств, 
которая стала актуальной для современной медицины из-за их высокой распространенности. 
По данным эпидемиологических исследований до 80% населения, в том числе и люди, считаю-
щие себя абсолютно здоровыми, имеют признаки вегетативной дисфункции [10].

Существенное влияние ВНС на развитие и исход патологических процессов в организме 
очевидно, так как нет таких заболеваний, которые протекали бы без ее участия. Это связано с 
тем, что любой патологический процесс – это сочетание защитных, компенсаторно-приспосо-
бительных и патологических реакций, возникающих в организме при чрезвычайных и травми-
рующих воздействиях и проявляющихся в виде функциональных отклонений и структурных 
повреждений в тканях и органах [7].

Отличие проведенной работы от исследований других авторов заключается в том, что ее 
научная методология базируется на логически обоснованном комплексе клинических, клини-
ко-физиологических, нейрофизиологических и морфологических методов исследования, ко-
торые позволили доказать влияние вегетативной нервной системы на патогенез и клиническое 
течение заболеваний ЛОРорганов. Фактический материал свидетельствует, что нарушения 
адаптационно-трофической функции ВНС приводят к развитию нейровегетативного дистро-
фического процесса, который манифестирует на местном уровне при действии неблагопри-
ятных этиологических факторов внешней и внутренней среды, вызывающих патологические 
изменения структурных элементов верхних дыхательных путей или уха. Вегетативные дис-
функции, с одной стороны, являются одним из эндогенных звеньев патогенеза или усугубляют 
тяжесть уже имеющегося заболевания, а с другой – оказывают негативное влияние на реаби-
литацию больных в ходе проводимого лечения. Кроме того, по мнению многих авторов, злока-
чественные опухолевые процессы чаще всего развиваются в очагах с длительным нарушением 
оптимального трофического состояния ткани [18, 24].
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Другой важный аспект проведенной работы заключается в разработке перспективного на-
правления исследований, связанного не только с новым алгоритмом диагностики и лечения 
больных, но и с профилактикой рецидивов заболевания или озлокачествления патологиче-
ского процесса. Показана необходимость учитывать наличие нейровегетативных расстройств 
на диагностическом этапе для уточнения патогенеза заболевания, а также в ходе лечения 
и реабилитации, направленных на восстановление нарушенных функций ЛОРорганов. 
Предварительные исследования, проведенные в этом направлении, продемонстрировали по-
вышение эффективности лечения больных при включении в общую схему терапевтических 
мероприятий методов коррекции функционального состояния ВНС.

Выводы
Все вышесказанное свидетельствует о том, что при диагностике и выборе тактики лечения 

больных с патологией ЛОРорганов различной этиологии, затрагивающей эпителиальную, соеди-
нительную и мышечную ткани, необходимо учитывать состояние ВНС, поскольку выражен-
ность дегенеративно-дистрофических изменений и характер протекания восстановительных 
процессов в значительной мере связаны с вегетативной регуляцией трофического состояния и 
функциональной активности исполнительных тканей и органов.
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СЛУЧАЙ ОБНАРУЖЕНИЯ ОПУХОЛИ МОЗОЛИСТОГО ТЕЛА 
ГОЛОВНОГО МОЗГА У БОЛЬНОГО С ОБОСТРЕНИЕМ
ХРОНИЧЕСКОГО КАТАРАЛЬНОГО ГАЙМОРИТА
В. А. Долгов, С. В. Полняков, Л. А. Макарова, Г. Г. Амерханов, Ж. П. Харина
THE CASE OF DETECTION OF A CORPUS CALLOSUM OF 
BRAIN TUMOR IN THE PATIENT WITH AGGRAVATION 
OF CHRONIC CATARRHAL ANTRITIS
V. A. Dolgov, S. V. Polnyakov, L. A. Makarova, G. G. Amerkhanov, G. P. Kharina
ГБОУ ВПО «Оренбургская государственная медицинская академия МЗ и СР РФ» 
(Ректор – засл. деятель науки РФ, проф. В. М. Боев)
НУЗ «Отделенческая клиническая больница ст. Оренбург» ОАО «РЖД»
(Главный врач – А. А. Гандыбин)

Описан клинический случай опухоли мозолистого тела, выявленной у больного с обострением 
хронического катарального гайморита в процессе проводимого обследования и лечения.

Ключевые слова: гайморит, мозолистое тело, опухоль, компьютерная томография.
Библиография: 5 источников.
The clinical case of a tumor of corpus callosum revealed in the patient with an aggravation of chronic 

catarrhal antritis in the process of examination and treatment has been described.
Key words: antritis, corpus callosum, tumor, computer tomography.
Bibliography: 5 sources.
К числу редко встречающихся опухолей головного мозга относятся доброкачественные и 

злокачественные новообразования мозолистого тела [2–4]. В большинстве случаев опухоли 
данной локализации протекают бессимптомно и лишь на поздних стадиях развития в связи с 
прорастанием в полушария головного мозга и возникновением ликвородинамических нару-
шений, они могут клинически проявляться и вызывать у больных головные боли, личностные 
и поведенческие расстройства [1, 5].

Больной Б.,51 год, 24.08.2011 г. обратился к ЛОР-врачу Отделенческой клинической больни-
цы ст. Оренбург с жалобами на головную боль, затруднение носового дыхания, слизистые вы-
деления из носа. Заболел неделю назад. Заболевание связывал с переохлаждением на работе. За 
медицинской помощью не обращался, принимал анальгетики. В анамнезе у больного двухсто-
ронний хронический гайморит, периодические головные боли. В день обращения общее состояние 
больного удовлетворительное, сознание ясное, ориентирован во времени и месте. Температура 
тела 37,20. ЛОР-статус: слизистая оболочка носа умеренно отечна, гиперемирована, в перед-
них отделах слизистое отделяемое, дыхание затрудненное. На рентгенограмме околоносовых 
пазух от 24.08.2011 г. – пристеночная инфильтрация слизистой оболочки верхнечелюстных 
пазух. Со стороны других ЛОРорганов без видимых патологических изменений. Результаты 
ОАК: э. – 4,7х1012 г/л, л. – 8,8х109 г/л, гемгл. – 150 г/л, лим. – 22,1%, мон. – 4,5%, сегм. – 73,4%, 
СОЭ – 3 мм/ч; ОАМ: уд. вес – 1017, цвет соломенно-желтый, белка нет, сахар отрицательный, 
единичные лейкоциты и эритроциты в поле зрения. 

Учитывая наличие упорных головных болей, пациент с диагнозом обострение хронического 
двухстороннего катарального гайморита был госпитализирован в отделение, где ему назначе-
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ны противовоспалительная, десенсибилизирующая терапия, сосудосуживающие капли в нос, 
физиолечение на верхнечелюстные пазухи. Через 4 дня в результате проводимой терапии вос-
палительные явления в полости носа уменьшились, носовое дыхание улучшилось, однако голов-
ные боли сохранялись и продолжали беспокоить. Больной был осмотрен и обследован неврологом. 
Произведены реоэнцефалография, электроэнцефалография, эхоэнцефалография, рентгеногра-
фия черепа в двух проекциях. Результаты обследования показали наличие у больного внутриче-
репной гипертензии, смещения М-ЭХО не выявлено. 

Вместе с тем у пациента на фоне продолжающихся головных болей появились странности 
в поведении: эпизодически наблюдались приступы возбуждения, слуховые галлюцинации, дезо-
риентация в месте. 29.08.2011 г. пациент был повторно осмотрен неврологом, а также пси-
хиатром и с подозрением на органическое поражение головного мозга был направлен на ком-
пьютерную томографию. Заключение врача кабинета компьютерной томографии: объемное 
образование в передних отделах мозолистого тела диаметром 50 мм с ростом в область 3-го 
желудочка, окклюзионная гидроцефалия. 01.09.2011 г. осмотрен нейрохирургом. Заключение: 
опухоль мозолистого тела с ростом в полушария большого мозга и 3-й желудочек, окклюзион-
ная гидроцефалия, отек головного мозга, дислокационный синдром. Хирургическое лечение не по-
казано. Больной был переведен в реанимационное отделение, где на фоне нарастающего отека 
головного мозга 04.09.2011 г. умер. Патологоанатомический диагноз: олигодендроглиобластома 
мозолистого тела головного мозга; отек вещества головного мозга.

Заключение. В большинстве случаев опухоли мозолистого тела головного мозга разви-
ваются бессимптомно, что затрудняет их своевременную диагностику. Симптомы объемного 
процесса головного мозга появляются у больных после прорастания опухоли в полушария и 
развития ликвородинамических нарушений.

 Особенностью данного наблюдения является выявление опухоли мозолистого тела у 
больного с обострением хронического гайморита. Появившиеся симптомы, не укладываю-
щиеся в клинику обострения хронического катарального гайморита, вызвали необходимость 
проведения неврологического обследования и компьютерной томографии головного мозга. 
Обнаруженная опухоль мозолистого тела оказалась неоперабильной и привела к летальному 
исходу. В связи с этим всем ЛОР-больным, у которых сохраняются упорные головные боли, 
несмотря на проводимую адекватную терапию, рекомендуются осмотр невролога и компью-
терная томография головного мозга.
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КВАНТОВАЯ ТЕРАПИЯ: 
МЕХАНИЗМЫ ВОЗДЕЙСТВИЯ И ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ 
ПРИ ХРОНИЧЕСКОМ ТОНЗИЛЛИТЕ
В. Г. Песчаный
QUANTUM THERAPY: 
MECHANISMS OF INFLUENCE AND FEATURES 
OF APPLICATION AT A CHRONIC TONSILLITIS
V. G. Peschany
ГБОУ ВПО «Кубанский государственный медицинский университет 
Минздравсоцразвития России», г. Краснодар 
(Ректор – С. Н. Алексеенко)

Обзор литературы посвящен одной из актуальных тем – проблеме квантовой терапии хро-
нического тонзиллита. Он содержит современные представления об особенностях адаптивных 
реакций в организме и иммунной системе, развивающихся под влиянием света. В обзоре рассмо-
трены наиболее распространенные методики фототерапии и фотодинамической терапии хро-
нического тонзиллита, основные преимущества фотодинамической терапии с использованием 
красного света и метиленового синего, влияние этого сочетания на патогенные микроорганиз-
мы, вирусы и систему иммунитета. 

Ключевые слова: хронический тонзиллит, фототерапия, фотодинамическая терапия, ви-
димый свет.

Библиография: 63 источника.
The literature review is devoted one of vital topics – a problem of quantum therapy of a chronic 

tonsillitis. It contains modern representations about features of the adaptive reactions in an organism 
and immune system, developing under the influence of light. In the review the most widespread 
techniques of phototherapy and photodynamic therapy of a chronic tonsillitis, the basic advantages 
of photodynamic therapy with use of red light and methylene blue, influence of this combination on 
pathogenic microorganisms, viruses and immunity system are considered.

Key words: a chronic tonsillitis, phototherapy, photodynamic therapy, visible light.
The bibliography: 63 sources.

В настоящее время различные методики квантовой терапии получили широкое приме-
нение в клинической практике. Это связано с ростом вероятности возникновения нежела-
тельных лекарственных реакций и недостаточной эффективностью традиционных методов 
лечения. Наиболее часто используется низкоинтенсивный красный свет (НКС). Известны 
иммунотропные, противовоспалительные, биостимулирующие и другие свойства низко-
интенсивного когерентного (НККС) и некогерентного красного света (ННКС). В основе 
адаптационных реакций, определяющих терапевтический эффект НКС, лежит структурно-
функциональная модификация мембран и рецепторов эффекторных клеток с изменением их 
иммунной, гормональной, нейромедиаторной чувствительности, влияние на процессы проли-
ферации и синтеза ДНК, внутриклеточные концентрации биологически активных веществ [30, 
47, 48].



178

Российская оториноларингология № 6 (61) 2012

По данным К. A. Самойловой [63], кванты видимого света, проникая в капилляры субэпи-
дермальной сети, вызывают фотомодификацию крови, движущейся здесь с низкой скоростью. 
Она «транслирует» полученные от излучения эффекты всему объему циркулирующей крови. 
Это приводит к модификации структуры клеточных мембран, активации их рецепторного ап-
парата и сопровождается увеличением функциональной активности эритроцитов, тромбоци-
тов, иммунокомпетентных клеток, появлением в плазме биологически активных веществ. 

В «трансляции» эффектов света большое значение имеет изменение активности НАДФН-
оксидазы и NO-синтетазы, которые являются флавогемопротеидами и поглощают свет в ши-
роком диапазоне длин волн. Продукты синтеза этих ферментов [активные формы кислорода 
(АФК) и NO] являются высокореактивными соединениями и формируют аутокринный меха-
низм регуляции клеточной пролиферации и дифференцировки, синтеза биомолекул и цито-
кинов [17, 18, 63].

Фототерапия (ФТ) видимым светом, особенно красной части спектра, стимулирует про-
лиферацию и функциональную активность CD3+, CD4+, CD20+, CD16+, HLA-DR, CD25+-
лимфоцитов, фагоцитов и NK-клеток, приводит к нормализации цитокинового профиля 
(снижение концентрации IL-1	, IL-4, IL-6, IL-12, ФНО-� и увеличение содержания ИНФ-�, 
IL-10, TGF-	1), уровней Ig A, M, G, циркулирующих иммунных комплексов (ЦИК) и медиа-
торов воспаления (ПГЕ2, СРБ, брадикинин) [12, 13, 17, 18, 28, 48, 52, 53, 56]. Воздействие света 
носит регулирующий характер и зависит от исходного состояния иммунной системы, энергии 
квантов (длины волны), освещенности поверхности и продолжительности экспозиции.

ФТ способна влиять на конформацию, агрегатные свойства и активность эритроцитов, 
тромбоцитов макромолекул плазмы, структурных, транспортных и резервных белков, фермен-
тов и плазменных факторов [3, 4, 15, 16, 22, 48, 55]. 

Ряд публикаций посвящен анализу влияния света на центральные и периферические 
органы иммуногенеза. В них показано, что экспериментальное освещение проекции тимуса 
гелий-неоновым лазером (ГНЛ) (� = 632 нм) сопровождается увеличением концентрации 
лимфоидных клеток, повышением их функциональной активности, ускорением процессов 
пролиферации и дифференцировки [1, 11, 28], нормализацией продукции цитокинов в макро-
фагах (IL-1	, IL-2, ФНО-�, IL-6, IL-10), снижением концентрации NO, белков теплового шока 
[14]. 

При освещении НККС проекции селезенки возникает выраженный и стойкий иммуномо-
дулирующий эффект. Признаки активации лимфоидной ткани обнаруживаются уже после 
первой процедуры, нарастают в процессе курсового воздействия и сохраняются в отдаленном 
периоде [11, 19].

По данным О. М. Вайнагий [5], в лимфатических узлах при локальном освещении ГНЛ 
(доза 0,3–30 Дж/см2) происходят увеличение объема синусов, нарастание плотности лимфо-
идных клеток. Аналогичные, хотя и менее выраженные, изменения происходят в контрала-
теральном узле, не подвергавшемся освещению, что свидетельствует о системном характере 
развивающейся иммунной реакции. 

НКС применяется в оториноларингологии для лечения воспалительных заболеваний, 
в частности хронического тонзиллита (ХТ). Это во многом объясняется терапевтическими эф-
фектами квантов света, ролью небных миндалин (НМ) в иммунных реакциях, их обильным 
кровоснабжением и высокими концентрациями различных эффекторных клеток. 

Наиболее часто при ФТ ХТ используется ГНЛ [плотность потока мощности (ППМ) 
4–20 мВт/см2]. В основном рекомендуется освещение непосредственно НМ и (или) кожи под-
нижнечелюстной области в течение 2-10 мин. Возможно проведение сканирующего освещения 
поверхности миндалин. Использование света в комплексном лечении уменьшает реактивные 
явления в тканях, стимулирует местный иммунитет, усиливает внутриклеточный метаболизм, 
снижает частоту и тяжесть обострений, а также острых респираторных заболеваний. При этом 
значительное клиническое улучшение наблюдается даже в случаях неэффективности ранее 
применявшихся методов традиционной терапии [2, 21, 25, 29, 30, 32, 33, 47, 48].

М. С. Плужников и А. И. Лопотко [38] предлагают проводить при ФТ сканирующее осве-
щение НМ ГНЛ в противовоспалительных дозах (ППМ = 35–100 мВт/см2, t = 60–240 с, 5–10 
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сеансов) и внутрилакунарное освещение с использованием световода (ППМ = 500–700 мВт/см2, 
t на лакуну 5–20 с, t общее 2 мин, 4–6 процедур). 

По мнению Т. К. Староверовой и соавт. [53], эффективными при ХТ являются фаринге-
альная (t = 3–4 мин) и эндолакунарная (t на лакуну 0,2–0,3 мин) методики ФТ (��= 650 нм, 
ППМ = 390 мВт/см2) в непрерывном и импульсном режимах. Использование обеих методик 
приводит к регрессу основных местных симптомов заболевания, коррекции показателей им-
мунного и цитокинового статусов пациентов.

С. А. Кайда и соавт. [42] рекомендуют промывание лакун НМ йодинолом и настоем чисто-
тела с последующим импульсным освещением поверхности НМ красным светом (� = 650 нм, 
ППМ = 20 мВт/см2, t = 30 с) и (или) проекции верхнешейных лимфоузлов инфракрасным 
светом (� = 810 нм, ППМ = 20 мВт/см2, t = 60 с). При этом положительная клиническая ди-
намика сочетается с нормализацией функции НМ, параметров местного и неспецифического 
иммунитета.

При компенсированной форме ХТ также возможно освещение миндалин когерентным си-
ним светом (��= 337 нм, ППМ = 2–10 мВт/см2). Это позволяет уменьшить бактериальную 
обсемененность, общую вирулентность микроорганизмов и скорость их размножения, в ре-
зультате достоверно улучшается клиническое течение заболевания и снижается частота обо-
стрений [30]. 

Из-за высокой направленности лазерного излучения применяемые устройства имеют опре-
деленные недостатки при достижении равномерного освещения поверхности. Установлено, 
что фотохимические реакции, возникающие в клетках, не являются специфичными для коге-
рентного излучения лазеров [21, 30]. Поэтому в настоящее время источники низкоинтенсив-
ного некогерентного света широко внедряются в клиническую практику [21, 40, 43]. 

Разработано устройство для ФТ ННКС воспалительных заболеваний ЛОРорганов, в том 
числе ХТ, состоящее из световода и источника света – галогеновой лампы мощностью 150 Вт, 
светопроектора MLW от бронхоскопа Фриделя с вмонтированным светофильтром КС-10. ФТ 
НМ проводят с расстояния 3–5 см в течение 2–3 мин (� = 600–850 нм, ППМ = 50 мВт/см2) 
[39]. 

Известно применение для ФТ ХТ полихроматического некогерентного поляризованно-
го света от серии аппаратов «Биоптрон» (��= 480–3400 нм). Это способствует санации лакун 
миндалин, уменьшению размеров и болезненности региональных лимфоузлов, коррекции по-
казателей системного иммунитета [40].

Современным источником излучения для проведения квантовой терапии являются свето-
излучающие диоды (СИД) с круглыми линзами, способные генерировать свет с разной длиной 
волны [9, 21, 31, 46]. Они имеют высокие мощность (до 50 мВт и более) и направленность из-
лучения, генерируют квазимонохроматический свет и являются одними из наиболее предпо-
чтительных источников для ФТ [21].

В. В. Кирьянова и соавт. [31] рекомендуют использовать в лечении ХТ светодиодный аппа-
рат «Спектр-И». Матрицы с СИД красного и синего цветов прикладывают к коже в проекциях 
НМ и региональных лимфатических узлов или проводят фарингеальное освещение миндалин 
с помощью светодиодных карандашей. Положительная клиническая динамика после ФТ со-
четается с коррекцией иммунного статуса: исчезновением сенсибилизации к аллергенам гемо-
литического стрептококка, нормализацией показателей фагоцитоза в нейтрофилах, концен-
траций IgM, IgA и ЦИК, а также снижением показателей хронической интоксикации.

Имеются данные о применении в лечении ХТ фарингеального облучения миндалин све-
тодиодным аппаратом «Виза» (��– 660–670 и 840–950 нм) в течение 2–3 мин и (или) освеще-
ния зачелюстных лимфатических узлов аппаратом «Геска» (��– 660, 870 нм) с экспозицией до 
10 мин [43]. 

Механизмы взаимодействия низкоинтенсивного света с микроорганизмами сложны. В пу-
бликациях приводятся противоречивые данные о выраженности бактерицидных и бактерио-
статических свойств в зависимости от длины волны, интенсивности и световой экспозиции. 
По данным ряда авторов, НКС обладает слабовыраженными антибактериальными свойствами 
[23, 32, 58]. 
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Высокая устойчивость микроорганизмов, встречающихся при ХТ, вызывает необходи-
мость использовать в его лечении фотодинамическую терапию (ФДТ). Это позволяет суще-
ственно усилить антибактериальные свойства света за счет применения разнообразных фото-
сенсибилизаторов (ФС). Преимуществами таких методик являются высокая эффективность в 
отношении большинства патогенных микроорганизмов, которая сохраняется при длительном 
лечении, и локальный характер антибактериального эффекта [32].

Д. М. Ягудаев и соавт. [44] к числу фотодинамически активных соединений относят мно-
гие красители (ксантины, акридины, тиазины) и фармакологические вещества (порфирины, 
бензо-, верте- и гематопорфирины, фталоцианины, рибофлавин, хиноны, анестетики, антибио-
тики, барбитураты, аминолевулиновую кислоту и др.). Одна из методик ФДТ основывается на 
применении НКС и метиленового синего (МС) – антисептика и ФС. По мнению R. A. Floyd, 
R. F. Schinazi [61], МС наиболее предпочтителен, так как сочетает высокую эффективность и 
безопасность, разрешен для местного, внутривенного и внутреннего применения.

При попадании квантов света, совпадающих со спектром поглощения ФС, возникает фото-
динамическая (фотохимическая) реакция с образованием АФК, играющих значительную роль 
в повреждении бактериальных и опухолевых клеток, фототропизме, регуляции пролифера-
ции, дифференцировки и функциональной активности клеток [21, 44]. Спектр поглощения 
МС находится в красной части спектра (��= 588–714 нм, �max � 660 нм). Это является одним из 
преимуществ данного ФС, так как НКС хорошо проникает в ткани [45, 61].

По данным M. Y. Kirov et al. [59] и P. Faber et al. [57], выраженные окислительно-восстано-
вительные свойства позволяют МС неселективно блокировать растворимые гуанилатциклазу 
и iNOS, ингибировать высвобождение продуктов метаболизма арахидоновой кислоты, сни-
жать плазменные концентрации цГМФ и продуктов метаболизма NO, играющих важнейшую 
роль в патогенезе воспаления.

Фотоинактивации с помощью НКС и МС подвергаются: вирусы гепатитов А, В, С; вирусы 
СПИДа (HIV-1 и HIV-2); везикулярно-стоматитный вирус (VSV); вирус пузырькового лишая 
(HSV); парвовирус В19; аденовирусы и герпесвирусы [10, 61, 62]. 

Использование сочетания НККС (ГНЛ) и МС: снижает активность протеаз синег-
нойной палочки, иммуногенность липополисахарида ее оболочки; уменьшает синтез мо-
нонуклеарами провоспалительных цитокинов [60]; инактивирует H. Pylori и протеоли-
тические ферменты Porfiromonas gingivalis [6, 50]; разрушает клеточную стенку Vibrio 
vulnificus, снижает их подвижность и вирулентность [54]. Выраженные антибактериаль-
ные свойства сочетания НКС и МС подтверждены в отношении монокультур St. aureus 
(ГНЛ; 0,1% водный р-р МС) [7, 46], Str. haemoliticus (ГНЛ, 1% р-р МС в глицерине) [34], 
H. actinomycetemcomitans, S. mutans, S. epidermidis, P. acnes (��= 625 и 660 нм, ППМ = 33 и 
40 мВт/см2) [45], Klebsiella pneumoniae [49], Г (+) кокковой флоры, энтеробактерий, грибов 
рода Candida [24] и микрофлоры ран после операций на среднем ухе у детей (��= 600–850 нм, 
ППМ – до 280 мВт/см2; 1% водный р-р МС) [20]. 

Важнейшими параметрами, определяющими скорость развития фотохимических реакций, 
развивающихся под влиянием ФТ и ФДТ, являются энергия кванта излучения, освещенность 
поверхности и световая экспозиция [30]. Актуальным при проведении квантовой терапии яв-
ляется объективное определение освещенности на расстоянии НМ и времени световой экспо-
зиции, однако конкретные методики авторами часто не приводятся. 

В большинстве исследований при описании методик ФТ (ФДТ) применяют энергетиче-
ские понятия «облученность», ППМ (Вт/м2, мВт/см2) и «доза облучения» (Дж/см2). Перевод 
светового параметра «освещенность» в энергетический «облученность» сложен и осуществля-
ется с помощью параметра К – световой эффективности. Рекомендуемые значения облучен-
ности часто различаются у разных авторов в десятки раз. 

Перспективным для объективного определения освещенности и световой экспозиции по-
верхности квазимонохроматическим светом с разной длиной волны с учетом расстояния, типа 
источника излучения, спектра его свечения и других конструктивных особенностей устройств 
является применение методики, предложенной В. Г. Песчаным и соавт. [9]. Она основана на 
использовании люксметра, оснащенного селеновым фотоэлементом, вырабатывающим элек-
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трический ток в результате внутреннего фотоэффекта. В этом случае учитываются только 
кванты света, которые достигают поверхности и могут оказывать терапевтическое действие. 
Селеновый фотоэлемент является наиболее чувствительным в диапазоне длин волн 400–
750 нм, которые чаще всего применяются в клинической практике.

Экспериментально доказана необходимость предварительной экспозиции с ФС при прове-
дении антибактериальной ФДТ: при воздействии на микрофлору полости рта и кожи (ННКС, 
0,005% раствор МС, t = 5 мин и 0,025% раствор МС, t = 5–10 мин [45]); при ХТ (ГНЛ, 1% р-р 
МС в глицерине, t = 10 мин [34]; ННКС, 1% р-р МС, t = 300 с [9], НККС и ННКС, гель и р-р 
МС, t = 10 мин [26]), при гнойных заболеваниях ЛОРорганов (НККС и ННКС, t = 5–10 мин 
[32]).

Н. Е. Лебедева и соавт. [34] и О. В. Мареев и соавт. [8, 27] утверждают, что антибактери-
альная ФДТ, основанная на обработке лакун 1% раствором МС в глицерине с последующим 
интралакунарным освещением ГНЛ (ППМ = 15–20 мВт/см2, t = 5 мин), способствует норма-
лизации структуры НМ, восстановлению дренажной функции лакун, снижению их бактери-
альной обсемененности, стимулирует местные иммунные реакции. Сходные данные получены 
И. И. Чанковым [46], применявшем в лечении декомпенсированного ХТ у детей 8–14 лет про-
мывание лакун 0,1% раствором МС с последующим фарингеальным облучением светодиод-
ным аппаратом «Дюна» (��– 640–660, 900–940 нм, t = 2 мин). 

А. С. Лапченко и соавт. [26] рекомендуют при ангине орошение поверхности миндалин или 
смазывание гелем, содержащим МС, а при ХТ вне обострения дополнительно промывание ла-
кун раствором ФС. Через 10 мин проводится фарингеальное освещение НМ НККС или свето-
диодным ННКС в течение 10 мин. 

Перспективным является применение бесконтактной усовершенствованной методики 
ФДТ ХТ, включающей одновременное освещение НМ и ротоглотки светодиодным квазимо-
нохроматическим НКС (�max = 660 нм, t = 300 с) после предварительной их обработки МС 
[9]. Такое лечение обеспечивает быстрый и стойкий терапевтический эффект, проявляю-
щийся регрессом местных признаков хронического воспаления, коррекцией и нормализаци-
ей показателей иммунного и цитокинового статуса пациентов: увеличением концентрации 
CD4+-лимфоцитов, иммунорегуляторного индекса, показателей фагоцитоза, бактерицидно-
сти, метаболической активности нейтрофиллов в NBT-тесте, уровня противовоспалительного 
IL-10, снижением содержания CD8+-клеток, провоспалительных IL-2, IL-4 [37].

В качестве ФС может использоваться хлорофиллипт – препарат из листьев эвкалипта. 
Он содержит смесь хлорофиллов А и В, обладает активностью в отношении антибиотикоре-
зистентных штаммов стафилококков и имеет спектр поглощения в области ��= 640–600 нм. 
Его сочетание с НКС позволяет существенно усилить антибактериальные свойства. Методика 
ФДТ предусматривает промывание лакун 0,1% раствором хлорофиллипта с последующим об-
лучением каждой НМ светодиодным аппаратом «Дюна» в течение 2–3 мин. Это приводит к 
регрессу основных симптомов ХТ, удлинению периода ремиссии и снижению тяжести обо-
стрений [35, 46].

Интересным является сравнение эффективности МС и хлорофиллипта в лечении деком-
пенсированного ХТ у детей 8–14 лет, выполненное И. И. Чанковым [46]. Автор показал, что 
максимальная продолжительность клинической ремиссии и стойкое снижение частоты обо-
стрений в течение 12 месяцев наблюдаются только у детей, пролеченных ННКС и МС. Это 
связано с наличием у данного сочетания антибактериальных и определенных иммуностабили-
зирующих свойств. Его применение способствует элиминации патогенной флоры, нормали-
зации микробных биоценозов в лакунах миндалин, не оказывает повреждающего действия на 
здоровые клетки и мягко стимулирует функциональную активность иммунных клеток.

По данным Е. Н. Пыхтеевой и соавт. [36], в качестве ФС могут использоваться препара-
ты хлоринового ряда фотохлорин II и радахлорин. Они способны поглощать видимый свет 
с образованием АФК, обладающих высокой биологической активностью. Спектр поглоще-
ния этих ФС ��= 654–670 нм. Их использование позволяет ликвидировать воспаление, вы-
званное St. aureus, E. Coli, Candida albicans, антибиотикорезистентными штаммами Bacteroides 
fragilis.
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При ФДТ ХТ фотохлорин II и радахлорин вводят в виде геля в лакуны, выдерживают 
5–40 мин и после их полного удаления изотоническим раствором освещают миндалины в тече-
ние 4–20 мин с помощью световода лазерного диодного модуля (��= 654–670 нм). Применение 
данной методики приводит к быстрому регрессу местных симптомов заболевания, нормали-
зации микрофлоры и цитологических показателей лакун миндалин, параметров клеточного, 
гуморального и неспецифического иммунитета, увеличению концентрации sIgA [36, 41, 51]. 

Представленный обзор публикаций отражает многообразие адаптивных реакций в им-
мунной системе и организме в целом, развивающихся под влиянием квантов света, особенно 
красной части спектра. В нем приведены наиболее распространенные методики ФТ и ФДТ 
ХТ. Изложены сведения о преимуществах ФДТ с использованием красного света и МС, рас-
смотрено влияние этого сочетания на патогенные микроорганизмы, вирусы и систему имму-
нитета. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФЕНСПИРИДА 
В ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОМ ЛЕЧЕНИИ ПРИ МИРИНГОПЛАСТИКЕ
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FENSPIRIDE USE IN POSTOPERATIVE TREATMENT 
AFTER MIRINGOPLASTIC
V. Y. Afonkin, K. G. Dobretsov, A. V. Sipkin
1 ГОУ ВПО «Красноярский государственный медицинский университет 
им. проф. В. Ф. Войно-Ясенецкого»
 (Ректор – проф. И. П. Артюхов)
2 ФГБУЗ «Сибирский клинический центр ФМБА России», г. Красноярск 
(Генеральный директор – Б. В. Баранкин)

Представлены результаты изучения использования препарата фенспирид (эреспал) по-
сле мирингопластики у пациентов с сухой перфорацией барабанной перепонки. Проведено от-
крытое рандомизированное сравнительное исследование, в котором участвовало 20 пациентов. 
В качестве критериев оценки использовались жалобы, аудиологическое обследование, микро-
скопия барабанной перепонки. Через 3 месяца после операции отмечено приживление лоскута 
у 86% пациентов, получавших фенспирид в раннем послеоперационном периоде, против 75% в 
контроле. Таким образом, доказано, что использование фенспирида после мирингопластики  бла-
годаря выраженному противоотечному и противовоспалительному эффекту повышает эф-
фективность оперативного пособия и способствует улучшению слуха у больных с хроническим 
сухим средним отитом.

Ключевые слова: слух, хронический сухой средний отит, мирингопластика, аудиометрия.
Библиография: 6 источников.
The results of the studying of Fenspiride (Erespal) usage after miringoplastic among the patients 

with dry perforation of the tympanic membrane are presented in this article. An open randomized 
comparative study was hold, it involved 20 patients. Complaints, audiological examination, microscopy 
of the eardrum were used as the criteria of estimation. 3 months after the operation flap grafting was 
indicated in 86% of patients treated fenspiride in the early postoperative period, compared with 75% 
in the control group. Thus, we have shown that the usage of fenspiride after miringoplastic, owing to its 
expressed anti-edematic and anti-inflammatory effects, improves the operational benefits and improves 
hearing for patients with chronic dry otitis media.

Key words: hearing, ear, chronic dry otitis media, miringoplastic, audiometry.
Bibliography: 6 sources.

Оперативные вмешательства по восстановлению целостности барабанной перепонки явля-
ются наиболее распространенными в современной отохирургии [2]. В настоящее время пред-
ложено большое количество различных способов и модификаций операций и пластических 
материалов, используемых при мирингопластике. Несмотря на это, процент неудовлетвори-
тельных морфологических и функциональных исходов, по данным отечественных и зарубеж-
ных авторов, в основном при пластике суб- и тотальных дефектов, остается высоким и в сред-
нем составляет от 10,8 до 28,6% [4].
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Одной из наиболее частых причин неудач является нарушение «питания» неотимпаналь-
ной мембраны, что впоследствии приводит к западению или смещению лоскута. 

Неудовлетворенность имеющимися результатами заставляет отохирургов как совершен-
ствовать технику операций, так и вести поиск новых медикаментов для послеоперационного 
лечения данной группы больных [4, 6]. К наиболее эффективным препаратам следуют отнести 
те, которые уменьшают отек, повышают «выживаемость» тканей в условиях ишемии, препят-
ствуют образованию экссудата и развитию инфекции в ране [3]. Эффективная противовоспа-
лительная терапия в раннем послеоперационном периоде способствует не только улучшению 
процессов приживления неотимпанальной мембраны, но и уменьшению образования спаек и 
грубых рубцовых сращений в барабанной полости [4].

Цель исследования. Изучение эффективности использования фенспирида в послеопера-
ционном лечении при мирингопластиках.

Пациенты и методы. В исследовании участвовало 20 пациентов в возрасте от 15 до 60 лет 
с сухой перфорацией барабанной перепонки, которым проводено плановое оперативное вме-
шательство по устранению дефекта барабанной перепонки (мирингопластика). Операцию вы-
полняли по общепринятой методике, с использованием аутотрансплантанта из фасции височ-
ной мышцы. 

Все больные были рандомизированы на две равные группы: 
1) исследуемая группа (10 человек), больным которой в послеоперационном периоде был 

назначен эреспал (фенспирид) в дозе 80 мг 3 раза в день в течение 4 недель;
2) контрольная группа (10 человек), больным которой в послеоперационном периоде эре-

спал не назначался.
Эреспал – это противовоспалительный препарат с тропностью к слизистой оболочке дыха-

тельных путей и уха. Действие его обусловлено блокированием Н1-гистаминовых и альфа1-
адренорецепторов, а также снижением продукции эйкозаноидов и некоторых цитокинов [5]. 
Кроме того, эреспал оказывает выраженное торможение секреции фактора некроза опухолей, 
приводит к снижению факторов хемотаксиса и, таким образом, уменьшает миграцию воспали-
тельных клеток [1]. Широта фармакологических свойств препарата позволяет использовать 
его и в раннем послеоперационном периоде при мирингопластиках. 

В исследование не включались пациенты: с обострениями хронического гнойного средне-
го отита в течение последних 8 месяцев; с системными заболеваниями; перенесшие в течение 
последнего месяца инфекционные заболевания и получавшие курсы антибактериальной тера-
пии.

Оценку результатов лечения проводили на основании: субъективных ощущений больных; 
аудиологического обследования, включавшего исследование слуха шепотной и разговорной 
речью; камертонального исследования с выполнением опытов Вебера; Федеричи; Бинга; поро-
говой тональной аудиометрии (по воздушному и костному проведению); а также микроскопии 
барабанной перепонки. 

Жалобы оценивали при анкетировании по балльной схеме с помощью визуальной аналого-
вой шкалы. Пациент отвечал на вопрос: «Насколько вас беспокоят жалобы на снижение слуха, 
заложенность ушей, дискомфорт в ушах?», – используя шкалу длиной 5 см (1 см – 1 балл). 

Тональную пороговую аудиометрию проводили с помощью клинического аудиометра АС-40. 
Определяли слуховые пороги слышимости по воздушной и костной проводимости по стан-
дартной методике в зоне частот от 125 до 8000 Гц. Слуховую функцию исследовали согласно 
требованиям ГОСТ 12.1.037–82. Аудиометрию в расширенном диапазоне частот проводили 
с помощью комплекса акустической аппаратуры, включающей аудиометр АС-40 и высокоча-
стотные наушники R80. Исследование слуховой чувствительности производили на частотах 
9–16 кГц. 

Все исследования выполняли на 21-й день (после удаления тампонады), через 1,5 и 3 меся-
ца после операции. 

Статистическую обработку осуществляли при помощи электронных таблиц Excel на базе 
персонального компьютера IBM P-700, где проводилась первичная математическая обработка 
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с вычислением средних значений полученных данных. Достоверность различий определяли 
по критериям Стьюдента и Фишера при нормальном распределении сравнительных рядов и 
по критериям Вилкоксона–Манна–Уитни и Хи-квадрата при рядах, отличающихся нормаль-
ным распределением.

Результаты исследования. Основными жалобами, предъявляемыми пациентами после 
мирингопластик, являлись: снижение слуха, заложенность ушей, дискомфорт в ушах. Сразу 
после удаления ушной тампонады (21-й день) выраженность жалоб больных контрольной 
группы была на 1 балл выше, чем в основной группе (р < 0,05). Это связано, скорее всего, с вы-
раженным противовоспалительным действием эреспала, которое особенно актуально в раннем 
послеоперационном периоде. Уменьшение отека и восстановление питания тканей среднего 
уха у больных, принимающих эреспал, способствовали уменьшению жалоб и в дальнейшем. 
Так, через 1,5 месяца интенсивность жалоб у больных основной группы была на 0,4 балла ниже, 
чем в контрольной группе. В дальнейшем тенденция уменьшения жалоб у больных исследуе-
мой группы сохранялась (рис. 1). 

Уменьшение жалоб пациентов связано с патогенетическим действием фенспирида, сниже-
нием активности медиаторов воспаления, блокированием Н1-гистаминовых и альфа1-адрено-
рецепторов. Более быстрая реабилитация слуха у пациентов исследуемой группы возможна 
также благодаря противоотечному действию препарата. 

По данным аудиологических методов исследования у всех больных до лечения наблюда-
лась картина кондуктивной тугоухости, пороги костной и воздушной проводимости не совпа-
дали, костно-воздушный интервал в среднем составлял 18±8,4 дБ. На 21-е сутки после опера-
ции у 80% больных исследуемой группы отмечались улучшение воздушной проводимости на 
низких и средних частотах в среднем на 12±5,4 дБ и уменьшение костно-воздушного интерва-
ла на 10±3,5 дБ. В контрольной группе такие результаты диагностировали у 60% больных (по-
вышение порогов воздушной проводимости на низких и средних частотах в среднем на 10±3,1 
дБ и уменьшение костно-воздушного интервала на 8±2,9 дБ, р < 0,05) (рис. 2). 

Через 3 месяца после мирингопластики было проведено обследование семи пациентов ис-
следуемой группы и шести – группы контроля. В обеих группах наблюдали случаи, где сни-
жение слуха сохранялось и после операции. Это свидетельствовало, вероятнее всего, об от-
торжении или лизисе лоскута. Полное или частичное отторжение неотимпанальной мембраны 
после мирингопластик определялось при микроскопии барабанной перепонки. Так, через 3 
месяца после операции, у больных, которым применяли фенспирид, в 6 случаях лоскут при-
жился полностью (86%) против 4 в контроле (75%), в одном случае в основной группе ис-
следования лоскут был отторгнут (14%) против двух в контроле (25%) (рис. 2). Кроме этого, 
у больных контрольной группы имелись мелкие грануляции, чего не отмечалось в основной 
группе. Несмотря на то что в отдаленном периоде были получены более лучшие показатели 
приживления лоскута у больных, получавших фенспирид в послеоперационном периоде, мы 
не получили статистически достоверные результаты в связи с малой выборкой пациентов. 

Рис. 1. Динамика жалоб больных после мирингопластики.
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Использование фенспирида в течение 4 недель не вызвало побочных реакций и аллергии 
ни у одного больного. Все пациенты отмечали хорошую переносимость препарата и удобство 
приема. 

Таким образом, на основании проведенного исследования мы пришли к выводу, что ис-
пользование препарата фенспирид (эреспал) после мирингопластики благодаря выраженному 
противоотечному и противовоспалительному эффекту способствует лучшему приживлению 
лоскута, улучшению слуха и ускорению трудовой реабилитации больных с хроническим су-
хим средним отитом. Использование фенспирида после мирингопластики приводит к повы-
шению эффективности оперативного пособия, хорошо переносится пациентами и может быть 
рекомендовано к широкому практическому применению.
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ОБ УСПЕШНОМ ОПЫТЕ КУПИРОВАНИЯ 
ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫХ ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ЯВЛЕНИЙ 
ПРИ ДВУСТОРОННЕЙ ТОНЗИЛЛЭКТОМИИ
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OUR EXPERIENCE IN DECREASING 
POST-TONSILLECTOMY SYMPTOMS 
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Городская клиническая больница им. С. П. Боткина, Москва 
(Главный врач – проф. В. Н. Яковлев) 

Цель: сравнить эффективность и безопасность ОКИ (лизиновая соль кетопрофена) и каме-
тон у пациентов после тонзиллэктомии.

Методы: 60 пациентов рандомизированны на две группы: 1-я группа (n = 30), препарат ОКИ 
перорально 3 раза в день – 5 дней; 2-я группа (n = 30), препарат каметон ингаляционно 5 раз в день – 
5 дней. Нами оценивались местные и общие симптомы и жалобы пациентов, выраженные в бал-
лах (U-критерий Манна–Уитни), а также безопасность и эффективность препаратов.

Результаты: на фоне проводимого лечения положительная динамика отмечена в обеих груп-
пах, но ОКИ оказывал значительно более выраженный анальгезирующий и жаропонижающий 
эффект, что выражалось в p � 0,01 на 2-м, 3-м и 4-м визите. Отек слизистой оболочки полости 
рта был менее выражен (p � 0,05) в 1-й группе в постоперационном периоде. Динамика осталь-
ных симптомов была сравнима.

Вывод: таким образом, лизиновая соль кетопрофена (препарат ОКИ) более эффективна для 
купирования воспалительных процессов в ротоглотке, в том числе и после двусторонней тон-
зиллэктомии.

Ключевые слова: лизиновая соль кетопрофена, тонзиллэктомия.
Библиография: 11 источников.
Objective: To compare the efficacy of ketotifen and cameton aerosol in the post-tonsillectomy period.
Methods: Sixty patients were included in the study, they were randomized in 2 groups: 1-group (age 

28,5±7,01) (n – 30) ketoprofen lysine salt peroral 3 t/d – 5 days and 2 group (27,7±5,17) (n – 30) 
Cameton aerosol 5 t/d – 5 days. Visual Analog Scale was used to assess local and common symptoms. 
Efficacy and safety were estimated either. 

Results: Good results were noted in both groups but analgesic and antipyretic effect were significantly 
higher in 1-group (p � 0,01). Edema of throat mucus was lower in 1-group (p � 0,05). Dynamics of other 
symptoms were comparable.

Conclusions: ketoprofen lysine salt is more preferable for reducing post-tonsillectomy symptoms.
Key words: ketoprofen, tonsillectomy.
Bibliography: 11 sources.

Хронический тонзиллит занимает одно из ведущих мест в структуре общей заболеваемости 
населения и составляет от 2,84 до 3,5%, по данным разных авторов [4–6]. Среди заболеваний 
ЛОРорганов доля хронического тонзиллита составляет от 24,8 до 35% [1].

Общемедицинское значение тонзиллярной патологии обусловлено тем, что хронический 
тонзиллит может влиять на функцию отдаленных органов и систем. К настоящему времени 
описано около 100 заболеваний, в патогенезе которых определенную роль играет патология 
небных миндалин.
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С одной стороны, современные представления о роли небных миндалин в организме под-
черкивают необходимость щадящего к ним отношения и ограничения показаний к тонзиллэк-
томии [3].

С другой стороны, существующие методы консервативного лечения не обеспечивают про-
должительной санации небных миндалин [2], что увеличивает опасность формирования ос-
ложнений. Явным недостатком консервативного лечения является необходимость регулярно-
го проведения повторных курсов, что в условиях страховой и платной медицины приводит 
к многократному увеличению стоимости лечения, занимает большое количество времени у 
врача и больного. Необходимость ограничения использования тонзиллэктомии обусловлена 
также тем, что, с одной стороны, будучи далеко не безопасным методом, тонзиллэктомия не 
всегда приводит к желаемому результату. Шотландский аудит по тонзиллэктомии за период 
1992/93 гг. выявил положительный результат в 97% случаев, однако согласно опросу больных 
удовлетворенность результатами операции через 6 месяцев подтвердили 75%, а через год толь-
ко 45% пациентов [10]. Согласно данным аудита по тонзиллэктомии, проведенного в Англии и 
Уэльсе в 1997 г., 8% больных не отметили улучшения после тонзиллэктомии [8].

Поэтому, несмотря на очевидную необходимость ограничения показаний к тонзиллэкто-
мии, она продолжает занимать ведущее место в тактике лечения больных хроническим тон-
зиллитом, особенно в странах с рыночными основами финансирования медицины. Так, в США 
ежегодно производится более 390 000 тонзиллэктомий [9]. Одним из отрицательных послед-
ствий подобной тактики является выраженный болевой синдром в интраоперационном и по-
слеоперационном периодах. Совершенствование и поиск новых эффективных и безопасных 
методов обезболивания и аналгетических препаратов является одной из наиболее актуальных 
и окончательно нерешенных проблем хирургии. Применяемые во многих лечебных учреж-
дениях тактики обезболивания далеки от совершенства, и многие оперированные пациенты 
предъявляют жалобы на сильную боль. G. Gramer еt. al. [7] провели ретроспективное исследо-
вание в трех госпиталях США, в которое были включены 2065 взрослых пациентов. Авторы 
обнаружили недостатки в оценке боли персоналом, а также неадекватное назначение аналгети-
ков. Из 2542 назначений в 67,6% случаев назначали сильные опиоидные аналгетики, в 24,8% – 
нестероидные противовоспалительные средства, в 7,6% – трамадол. При этом, как правило, 
обезболивающие препараты назначали по требованию больного. 

Адекватное послеоперационное обезболивание у больных после тонзиллэктомии имеет 
чрезвычайно важное значение, поскольку боль усиливает общую реакцию организма на опера-
ционный стресс и, помимо психологического и физического дискомфорта, может приводить к 
активации симпатоадреналовой системы с неблагоприятными гемодинамическими изменени-
ями, возникновению аритмий. Для лечения таких состояний представляется привлекательным 
препарат ОКИ (лизиновая соль кетопрофена). Соединение кетопрофена с аминокислотой ли-
зин позволило улучшить характеристики действующего вещества. ОКИ обладает противовос-
палительным, обезболивающим и жаропонижающим свойствами, с быстрым началом действия 
(уже через 15–20 мин), продолжительностью действия до 8 часов и хорошей переносимостью. 
Быстрое начало действия объясняется более высокой растворимостью лизиновой соли кето-
профена по сравнению с неизмененным кетопрофеном. Высокая растворимость способствует 
более быстрому и полному всасыванию действующего вещества, что приводит к достижению 
пика концентрации в плазме крови при пероральном приеме уже через 15 мин (рис. 1), тогда как 
обычный кетопрофен достигает максимума через 60 мин после приема [11].

ОКИ уменьшает боль за счет уникального тройного механизма анальгетического действия 
(периферического – за счет блокады цикла арахидоновой кислоты; двух центральных – умень-
шения чувствительности рецепторов головного мозга и блокады передачи импульсов в спин-
ном мозге).

Благодаря своему химическому составу ОКИ быстро растворяется и за счет этого почти не 
раздражает ЖКТ. Переносимость ОКИ по сравнению с кетопрофеном лучше в 1,6 раза [12].

Препарат ОКИ представлен в нескольких формах: для системного применения (гранулы 
для приготовления раствора для приема внутрь, суппозитории ректальные для детей 60 мг и 
взрослых 160 мг) и в местной форме в виде раствора для полоскания. 
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Пациенты и методы. Мы провели исследование по определению эффективности и безо-
пасности препарата ОКИ в постоперационном периоде у пациентов, перенесших тонзиллэк-
томию. Было отобрано 60 пациентов, поступавших для плановой тонзиллэктомии. Возраст 
больных находился в пределах от 19 до 43 лет (средний возраст 28,1 ± 6,12 года). 

В первой группе пациентов распределение по полу было следующим – 20 (67%) женщин 
и 10 (33%) мужчин. Возраст больных колебался в интервале от 19 до 43 лет (средний возраст 
28,5±7,01 года). Данная группа пациентов в постоперационном периоде получала препарат 
ОКИ. Курс лечения – 5 дней. Режим дозирования: по одной саше три раза в день (в день опе-
рации – суппозитории ректальные по три в сутки). Вторая группа пациентов состояла из 30 
пациентов. Распределение по полу было следующим: 16 (53%) женщин и 14 (47%) мужчин. 
Возраст больных колебался в интервале от 19 до 38 лет (средний возраст – 27,7±5,17 года). 
Лечение – монотерапия препаратом каметон (антисептическое средство камфора + ментол + 
хлоробутанол + эвкалиптовое масло). Курс лечения – 5 дней. Режим дозирования – ингаля-
ционно 5 раз в течение суток. Начало приема препарата (наверное, препарата, так как ОКИ 
назначался ректально в день операции) – первые сутки после тонзиллэктомии. Курс лечения 
составил 5 дней с контрольными осмотрами: в исходном состоянии – 1-й визит, в день после 
тонзилэктомии – 2-й визит, на второй день – 3-й визит, третий день – 4-й визит и пятый день – 
5-й. Данные, полученные в процессе исследования, фиксировали в карте пациента. Оценку 
симптомов проводили на каждом визите с помощью шестибалльной шкалы, где 0 – отсутствие 
признака или нормальное значение, а 5 – максимальная выраженность признака. Жалоба па-
циента – боль в горле, оценивалась от 0 до 10 баллов. Эффективность лечения оценивалась на 
5-м визите. Нежелательные явления фиксировали на каждом визите.

На фоне проводимого лечения положительная динамика отмечена в обеих группах, данные 
общих клинических симптомов представлены в таблице 1.

Среди местных клинических симптомов особое значение в проводимом исследовании уделя-
ется оценке динамики боли в горле, которая оценивалась по 10-балльной шкале. На 2-м визите 
различия между 1-й и 2-й группами p � 0,01. Значение выраженности боли к 3-му визиту в первой 
группе уменьшилась на 24%, во второй группе на 25% (p < 0,01); к 4-му визиту в первой группе – на 
32%, во второй – на 25,6% (p < 0,01); к 5 визиту соответственно – на 85 и 43,5% (p < 0,01) (рис. 2).

Значение геморрагического синдрома к 3-му визиту в первой группе уменьшилось на 38%, 
во второй группе – на 38% (p � 0,05); к 4-му визиту в первой группе – на 93%, во второй – на 
90% (p � 0,05); к 5-му визиту соответственно – на 100 и 100% (p � 0,05), 

Рис. 1. Достижение пика концентрации в плазме крови лизиновой соли кето-
профена и обычного кетопрофена.
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Таблица 1 
Динамика общих клинических симптомов пациентов 1-й и 2-й групп (M±SD)

Симптом
Визит 1 (исходно)

Визит 2
(1-й день после т/э)

Визит 3
(2-й день после т/э)

Визит 4
(3-й день после т/э)

Визит 5
(5-й день после т/э)

1-я
группа

2-я
группа

1-я
группа

2-я
группа

1-я
группа

2-я
группа

1-я
группа

2-я
группа

1-я
группа

2-я
группа

Повышение
температуры 

тела

– – 1,8±0,46 2,3±0,47 0,7±0,44 2,0±0,41 – 0,6±0,49 – –

– p � 0,01 p � 0,01 p � 0,01 –

Слабость
0,1±0,37 0,2±0,40 3,0±1,57 4,6±0,49 2,4±1,10 3,8±0,71 1,1±0,92 2,4±0,67 – 0,1±0,53

p � 0,05 p � 0,01 p � 0,01 p � 0,01 p � 0,05

Интоксикация
– – 4,0±0,86 4,0±0,86 1,4±1,54 2,4±1,59 – 1,1±0,68 – –

– p � 0,05 p � 0,01 p � 0,01 –

Головная боль
– – 1,2±1,25 1,4±1,47 0,5±0,82 0,7±0,94 – 0,3±0,60 – –

– p � 0,05 p � 0,05 p � 0,05 –

Боль в мышцах
и суставах

0,2±0,55 0,2±0,55 0,8±1,23 1,1±1,32 0,1±0,53 0,2±0,58 – – – –

p � 0,05 p � 0,05 p � 0,05 – –

Кашель
0,2±0,69 0,33±0,88 1,0±1,33 1,9±1,76 0,4±0,77 1,3±1,64 0,1±0,30 0,6±1,09 – –

p � 0,05 p � 0,05 p � 0,05 p � 0,05 –

Рис. 2. Динамика значения боли в горле:
 (� – медиана, � – 25–75%, � – min-max).

На 2-м визите различия между первой и второй группами p � 0,05. Значение гиперемии 
слизистой оболочки полости зева к 3-му визиту в первой группе уменьшилось на 18%, во вто-
рой группе на 11% (p � 0,05); к 4-му визиту в первой группе – на 14%, во второй – на 14% 
(p � 0,05); к 5-му визиту соответственно на 22 и 22% (p � 0,05).

На 2-м визите различия между первой и второй группами p � 0,05. Значение налета в 
зоне операции к 3-му визиту в первой группе увеличилось на 100%, во второй группе – на 
100% (p � 0,05); к 4-му визиту уменьшилось в первой группе – на 21%, во второй – на 22% 
(p � 0,05); к 5-му визиту соответственно на 45 и 49% (p � 0,05). 

На 2-м визите различия между первой и второй группами p � 0,01. Значение отека слизи-
стой оболочки к 3-му визиту в первой группе уменьшилось на 18%, во второй группе – на 11% 
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(p � 0,05); к 4-му визиту в первой группе – на 14%, во второй – на 14% (p � 0,01); к 5-му визиту 
соответственно на 22 и 22% (p � 0,05) (табл. 2). 

Нежелательных явлений в группе пациентов, принимавших ОКИ и каметон, не отмечено, 
все 60 пациентов оценили переносимость препаратов как очень хорошую. При оценке кли-
нической эффективности лечения, проведенной на визите 5 во второй группе пациентов, все 
пациенты отметили свое состояние как значительное улучшение. При оценке клинической 
эффективности лечения, проведенной на визите 5 в первой группе, принимавшей ОКИ, 11 
пациентов отметили свое состояние как выздоровление, а 19 – как значительное улучшение.

Таким образом, лизиновая соль кетопрофена (препарат ОКИ) может с успехом использо-
ваться для купирования воспалительных процессов в ротоглотке, в том числе и после двусто-
ронней тонзиллэктомии.
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Таблица 2 
Динамика местных клинических симптомов пациентов 1-й и 2-й группы (M±SD)

Симптом

Визит 1 Визит 2 Визит 3 Визит 4 Визит 5

1-я 
группа

2-я
 группа

1-я 
группа

2-я
 группа

1-я 
группа

2-я
 группа

1-я 
группа

2-я
 группа

1-я 
группа

2-я
 группа

Геморрагический
синдром

– – 4,3±0,92 4,4±0,81 2,6±0,47 2,7±0,43 0,1±0,46 0,2±0,44 – –

– p � 0,05 p � 0,05 p � 0,05 –

Боль в горле
– – 5,3±1,27 8,0±1,43 4,0±1,04 5,9±1,18 2,7±0,62 4,4±1,04 0,4±0,81 2,5±0,90

– p � 0,01 p � 0,01 p � 0,01 p � 0,01

Гиперемия слизи-
стой оболочки
ротоглотки

2,6±0,72 2,7±0,89 5±0 5±0 4,1±0,92 4,4±0,77 3,5±0,82 3,8±0,59 2,7±0,67 2,9±0,82

p � 0,05 p � 0,05 p � 0,05 p � 0,05 p � 0,05

Налет в зоне опе-
рации
Пат. изменение
небных миндалин

2,3±1,37 2,4±1,33 0,5±0,68 0,4±0,62 2,9±0,82 3,1±1,04 2,3±0,46 2,4±0,50 1,2±0,73 1,2±0,77

p � 0,05 p � 0,05 p � 0,05 p � 0,05 p � 0,05

Отек слизистой 
оболочки

0,3±0,49 0,3±0,46 3,8±0,87 4,4±0,77 3,1±1,01 3,7±0,91 2,2±0,62 3,2±1,03 1,1±0,80 1,6±0,72

p � 0,05 p � 0,01 p � 0,05 p � 0,01 p � 0,05

Увеличение шей-
ных лимфоузлов

0,4±0,67 0,6±0,81 0,5±0,86 0,5±0,89 0,4±0,77 0,5±0,82 0,4±0,7 0,4±0,77 0,4±0,73 0,4±0,77

p � 0,05 p � 0,05 p � 0,05 p � 0,05 p � 0,05
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АНТИБАКТЕРИАЛЬНАЯ ТЕРАПИЯ ИНФЕКЦИЙ ВЕРХНИХ 
ДЫХАТЕЛЬНЫХ ПУТЕЙ: 
ЗАЩИТА ИНДИГЕННОЙ МИКРОФЛОРЫ
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Казалось бы, что, кроме общей задачи лечения пациента, может объединять оториноларин-
голога, занимающегося лечением верхних дыхательных путей, и гастроэнтеролога, основными 
точками приложения профессиональной деятельности которого является ЖКТ, включая его 
верхние и нижние отделы. Однако с точки зрения излечения человека как сложной биологической 
системы такая связь при современном уровне развития медицины представляется весьма ак-
туальной. Так, «лечить болезнь», не задумываясь о ходе лечения и его последствиях, не являет-
ся возможным для профессионально подготовленного специалиста. Уникальность человеческого 
организма, слаженная работа всех его систем и органов требуют не меньшей слаженности в ра-
боте врачей различных специальностей, своего рода «комплаенса» со стороны профессиональ-
ного медицинского сообщества. Такое взаимодействие необходимо для достижения наиболее эф-
фективного результата, т. е. восстановления нарушенных функций организма и профилактики 
возникновения таковых. В данной работе мы постараемся наглядно показать, что такая вза-
имосвязь в работе «ото-» и «гастро-» существует, в частности, в вопросе лечения инфекций 
ВДП и последствий такового для ЖКТ.

В статье обсуждаются причины развития микроэкологических нарушений организма, роль 
пребиотиков в поддержании микрофлоры и перспективы применения экоантибиотиков для ле-
чения инфекции дыхательных путей и профилактики осложнений антибиотикотерапии. 
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The article discusses reasons for development of micro-ecological disorder, role of prebiotics in 

maintaining micorflora, and prospects for ecoantibiotics application in treatment of respiratory tract 
infection, and for complications prevention of antibiotic therapy. 
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Заболевания инфекционной природы занимают ведущее место в патологии ЛОРорганов. 
Острые и хронические инфекции дыхательных путей являются самыми частыми заболе-
ваниями в клинической практике, с которыми встречаются и оториноларингологи, и врачи 
терапевтической специальности. К заболеваниям верхних дыхательных путей относят те 
нозологические формы респираторной патологии, при которых локализация очагов пораже-
ния расположена выше трахеи. Среди клинических форм заболеваний верхних дыхательных 
путей различают ринит, фарингит, назофарингит, тонзиллит, синусит, ларингит, эпиглоттит, 
острый средний отит. Среди заболеваний нижних отделов респираторного тракта выделяют 
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такие клинические формы, как трахеит, трахеобронхит, бронхит и пневмонию. Среди возбуди-
телей наибольшее значение в развитии острых заболеваний принадлежит �-гемолитическому 
стрептококку группы А (пиогенный стрептококк, БГСА S. pyogenes), Streptococcus pneumoniae, 
Haemophilus influenzae, Streptococcus pyogenes, анаэробам. Часто причиной острого фарингита 
являются Streptococcus pyogenes, Mycoplasma pneumoniae, Chlamydia sp., острого риносинуси-
та – S. pneumoniae, H. Influenza, M. catarrhalis, S. pyogenes, S. aureus, анаэробы, вирусы; острого 
трахеобронхита – H. influenzae, S. Pneumoniae. Существенная заболеваемость респираторны-
ми инфекциями и высокая частота развития серьезных бактериальных осложнений, вызван-
ных указанными возбудителями, требуют своевременного и обоснованного подключения в 
терапию антибактериальных лекарственных препаратов, которые занимают основное место 
в лечении. Адекватная антибактериальная терапия инфекций ВДП приводит к эррадикации 
возбудителя и позволяет достичь выздоровления, а при обострении хронических инфекций 
увеличивает продолжительность безрецидивного периода. Однако, несмотря на огромный ар-
сенал высокоактивных антибактериальных средств, лечение респираторных инфекций – это 
не только возможность справиться с большинством патогенных микроорганизмов, но и ши-
рокий спектр негативных воздействий на организм человека. Среди неблагоприятных послед-
ствий, таких как аллергические и токсические реакции, развитие остеопороза, вызванных ис-
пользованием антибиотиков, часто встречаются дисбиотические расстройства. Антибиотики 
угнетают не только патогенную, но и здоровую микрофлору, вызывая дисбаланс качественной 
и количественной кишечной микроэкологии. 

Здоровая симбионтная микрофлора является высокочувствительной индикаторной си-
стемой, мгновенно реагирующей качественными и количественными сдвигами своего состава 
на изменение экологических условий в местах ее обитания, и имеет общебиологическое зна-
чение для макроорганизма. Баланс кишечной микрофлоры является необходимым условием 
переваривания пищи, усвоения питательных веществ, а также барьером на пути экзогенной 
инфекции [12]. Микробная флора, заселяющая желудочно-кишечный тракт, выполняет ряд 
многочисленных физиологических функций, важных для макроорганизма. Ведущую роль в 
поддержании симбионтных отношений между макроорганизмом и его микрофлорой, а также 
в регуляции межмикробных взаимоотношений играют основные представители индигенных 
бактерий желудочно-кишечного тракта – бифидобактерии и лактобациллы [3, 11]. Значимость 
данных микрооганизмов по отношению к макроорганизму сводится к двум взаимосвязан-
ным функциям: участию в обменном процессе и защите от проникновения инфекции извне. 
Регуляция обменных процессов:

– опосредуется процессом сбраживания углеводов с образованием короткоцепочечных 
жирных кислот; 

– синтеза ферментов (гликозидаз, липаз, протеаз), расщепляющих углеводы, белки и жиры; 
– витаминообразования и детоксикации экзогенных и эндогенных субстратов за счет био-

трансформации и абсорбции. 
Значительна роль бифидобактерий и лактобактерий в процессе переваривания пищи. Они 

способны усиливать гидролиз (расщепление) белков, сбраживать сахар, расщеплять жиры, 
растворять клетчатку, стимулировать перистальтику кишечника и обеспечивать нормальную 
эвакуацию его содержимого. Биологически активные вещества, продуцируемые лакто- и би-
фидобактериями, принимают активное участие в обменных процессах организма, снижают 
токсическую нагрузку на печень. Типичными продуктами жизнедеятельности (метаболитами) 
микроорганизмов являются молочная, уксусная, муравьиная и янтарная кислоты, аминокис-
лоты и белки, витамины В1, В2, К, никотиновая, пантотеновая и фолиевая кислоты, пиридок-
син, цианкобаламин, которые всасываются в кишечнике и используются макроорганизмом 
[3, 4, 7]. Защитная функция этих микроорганизмов заключается в межмикробном антагониз-
ме и активации локальной иммунной системы. Находясь в пищеварительном тракте человека, 
кисломолочные бактерии-симбионты вступают в тесные взаимоотношения с другими микро-
организмами и, воздействуя на них, препятствуют избыточному размножению ряда бактерий, 
периодически поступающих в кишечник с пищей или относящихся к «сопутствующей флоре», 
вызывающих развитие инфекции в случае снижения резистентности макроорганизма. Лакто- 



196

Российская оториноларингология № 6 (61) 2012

и бифидобактерии подавляют размножение гнилостных и гноеродных бактерий, продуктами 
жизнедеятельности которых являются сильнодействующие отравляющие вещества: аммиак, 
амины, фенол, индол, скатол. В реализации защитных реакций организма напрямую участвует 
слизистая оболочка кишечника: установлено, что она состоит из иммунологически активной 
ткани и содержит все популяции иммунокомпетентных клеток организма. В клеточной стенке 
бифидобактерий содержится большое количество мурамил-дипептида. Данный пептид акти-
вирует образование В- и Т-лимфоцитов и макрофагов, которые обеспечивают устойчивость им-
мунной системы макроорганизма к инфекционным заболеваниям. Средством антагонистиче-
ского подавления патогенных и условно-патогенных микроорганизмов является способность 
лактобацилл и бифидобактерий продуцировать низкомолекулярные метаболиты – монокар-
боновые органические кислоты. Таким образом, продукты метаболизма кислотообразующих 
бактерий обладают различными физиологическими эффектами, участвуя в процессах в энер-
гообеспечении, регуляции пролиферации и дифференцировки эпителия слизистой оболочки 
кишки, поддержании антибактериального действия, регуляции ионного обмена и моторной 
активности кишечника. Установлена детоксицирующая роль микроорганизмов в отношении 
как к эндогенным, так и экзогенным субстратам с их обезвреживанием, нейтрализацией с по-
следующим выведением нетоксичных или малотоксичных метаболитов. Важным свойством 
бифидобактерий является то, что они способны снижать степень развития канцерогенеза, обу-
словленного представителями болезнетворной микрофлоры. Патогенная микрофлора превра-
щает проканцерогены в канцерогены.

В последние годы обнаружена еще одна важная роль бифидобактерий – способность воз-
действовать на липидный (жировой) обмен организма путем снижения содержания холесте-
рина в сыворотке крови и нормализации уровня циркулирующих в крови липопротеинов и 
фосфолипидов. Таким образом, вышеперечисленные примеры участия микроорганизмов-сим-
бионтов в жизнедеятельности организма-хозяина свидетельствуют об огромном значении для 
человека такого симбиоза. 

Каковы последствия нарушения равновесия симбиотической флоры в результате длитель-
ного применения антибиотиков? Нарушение равновесия «микрофлора – макроорганизм – 
окружающая среда» приводит к изменениям в сообществе живых организмов, населяющих 
кишечник, которые наступают задолго до клинических проявлений и служат предвестником 
отклонений в клинико-физиологическом статусе организма. У части больных с нарушениями 
микрофлоры кишечника могут возникнуть клинические проявления. Проявления дисбакте-
риозов весьма разнообразны: от бессимптомного течения до четко очерченных тяжело проте-
кающих клинических форм. Зачастую уменьшение нормальных симбионтов обычно не сопро-
вождается клиническими проявлениями. Однако на этой стадии нарушается одна из главных 
функций, осуществляемых нормальной флорой, – защита организма от агрессии болезнетвор-
ных микробов. Проблема дисбиоза связана не только с его клиническими диспепсическими 
проявлениями (диареей, дискомфортом и болями в области живота, тошнотой, рвотой), но и 
с развитием более тяжелых последствий. Корреляция между клиническими проявлениями и 
степенью дисбиотических нарушений отсутствует. Установлено, что воздействие цефалоспо-
ринов на микробиоценозы толстой кишки проявляется в снижении содержания кишечных 
палочек, лактобацилл и бифидобактерий и увеличении клебсиелл, энтеробактеров, протеев, 
псевдомонад, энтерококков, стафилококков. При назначении полусинтетических пеницил-
линов уменьшается число кишечных палочек, энтерококков, лактобацилл, бифидобактерий, 
клостридий, с другой стороны, увеличивается титр клебсиелл, энтеробактеров, цитробактеров, 
протеев, морганелл и грибов. Аминогликозидные антибиотики снижают в кишечнике число 
аэробных грамотрицательных бактерий, включая кишечные палочки и клебсиеллы, и не ока-
зывают воздействия на протей, псевдомонады, энтерококки, лактобациллы, однако наблюда-
ется увеличение содержания в фекалиях грибов рода Candida. Линкозамиды резко угнетают 
грамотрицательные анаэробные бактерии, аэробные кокки, лактобациллы, стафилококки, 
стрептококки, бифидобактерии, эубактерии, при этом возрастает количество протеев, псевдо-
монад, цитробактеров, Candida, кишечных палочек и клостридий. Макролидные антибиотики 
при оральном введении снижают концентрацию аэробных и анаэробных бактерий и одновре-
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менно увеличивают титры клебсиелл, энтеробактеров, протеев и псевдомонад [1, 2, 7, 8, 13]. 
При ухудшении микроэкологических условий количество микрофлоры изменяется вплоть 
до полного исчезновения (элиминации), это приводит к бурному развитию болезнетворной 
флоры, дрожжеподобных грибов и грибов рода Candida [2]. Внутрикишечное образование ток-
сических веществ ведет к повышенному проникновению их в кровоток, что сопровождается 
нарушением общего самочувствия (утомляемость, раздражительность, головные боли, сосуди-
стая дистония и др.), а также развитием симптомов непереносимости определенных пищевых 
продуктов (аллергия). Нарушение пищеварительных процессов при дисбактериозе приводит к 
нарушению обмена веществ – жирового, углеводного, белкового, водно-солевого, обмена вита-
минов. При дисбиозе страдает не только полостное пищеварение, но и пристеночное. При вос-
палительном процессе слизистой оболочки снижается интенсивность регенерации эпителия, 
это ведет к прогрессирующей атрофии слизистой оболочки, снижению адсорбционной спо-
собности эпителиальных клеток, нарушается пристеночное пищеварение, что, в свою очередь, 
ведет к накоплению в просвете кишки не полностью гидролизованных продуктов, повыше-
нию осмотического давления, возникает энтеральный синдром – понос, урчание в кишечнике, 
вздутие живота. Параллельно с этим развивается дисфункция толстой кишки. Кроме мест-
ного и общего воздействия продуктов бактериального метаболизма и токсинов, утрачивается 
способность микроорганизмов инактивировать пищеварительные ферменты, поступающие 
из проксимальных отделов кишечника, они выделяются в больших количествах с фекалиями. 
Следствием дисбиоза является снижение интенсивности эндогенного бактериального синтеза 
основных витаминов и их кишечного усвоения, нарушается обмен веществ [10]. 

Лечение инфекций и профилактика дисбиотических расстройств, развившихся в резуль-
тате антибиотикотерапии, – непростая задача. Восстановление нормального баланса в эко-
системе «человек – микробиоценоз» и коррекция симбионтной микрофлоры специальными 
бифидосодержащими продуктами способны привести к значительному улучшению состо-
яния здоровья при целом ряде заболеваний, плохо поддающихся общепринятой терапии. В 
лечении кишечных дисбиозов существуют два подхода. Первый заключается в восполнении 
полезных микроорганизмов путем интервенции чужих микроорганизмов в кишечник. При 
этом в качестве лечебных средств используют различные культуры пробиотических бакте-
рий в форме специальных препаратов или обогащенные этими бактериями продукты пита-
ния. Однако отмечена недостаточная эффективность такого подхода. Это связано с тем, что 
значительная часть бактерий погибает в агрессивной кислой среде желудка и щелочной сре-
де двенадцатиперстной кишки, а для полноценной коррекции дисбиоза в толстую кишку они 
поступают в недостаточном количестве. При этом не все бактерии, достигшие толстого ки-
шечника, могут выдержать конкуренцию со стороны патогенной микрофлоры. Кроме того, эти 
бактерии не всегда совместимы с представителями нормофлоры человека, они могут модули-
ровать иммунное воспаление и в течение небольшого периода элиминируются из организма. 
Второй путь – использование для профилактики кишечных дисбиозов препаратов, содержа-
щих питательные субстраты для бифидо- и лактобактерий, так называемых пребиотиков – 
специальных веществ, которые, достигая толстой кишки, образуют питательную среду для 
собственной нормальной флоры, что в конечном итоге способствует ее нормализации. На се-
годня благодаря инновационной разработке российских ученых применение антибактериаль-
ных средств, содержащих в составе пребиотики, становится более безопасным для пациента. 
К пребиотикам относятся неперевариваемые ингредиенты пищи, которые способствуют улуч-
шению здоровья за счет избирательной стимуляции роста и (или) метаболической активности 
одной или нескольких групп бактерий, обитающих в толстой кишке. 

Для лечения инфекций и профилактики дисбиотических расстройств в отечественных 
лабораториях был создан новый класс противомикробных препаратов с повышенным про-
филем безопасности для кишечной микрофлоры – экоантибиотики. По противомикробной 
активности препараты нового класса эквивалентны обычным антибиотикам, а по безопасно-
сти – значительно превосходят их. Экоантибиотик представляет собой фармакологическую 
композицию антибиотика в стандартной дозировке и эффективного пребиотика – лактулозы 
в высокоочищенной кристаллической форме. Лактулоза – химический изомер лактозы – син-
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тетический дисахарид, состоящий из галактозы и фруктозы. Лактулоза не метаболизируется 
и не всасывается в тонкой кишке из-за отсутствия фермента, расщепляющего ее, и поступает в 
толстый кишечник в неизмененном виде, в процессе бактериального разложения распадается 
на короткоцепочечные жирные кислоты. Эта метаболическая цепь превращения лактулозы с 
образованием большого количества короткоцепочечных карбоновых кислот приводит к сдви-
гу рН содержимого кишечника в кислую сторону, росту сахаролитической анаэробной фло-
ры и ответственна за терапевтические эффекты при ряде заболеваний органов пищеварения. 
Известно, что лактулоза является идеальной питательной средой для бифидобактерий и лак-
татпродуцирующих микроорганизмов. Доказано, что в основе лечебного эффекта лактулозы 
лежит стимуляция роста сахаролитических ацидофильных бактерий (в том числе лактобакте-
рий) и бифидобактерий, в результате этого подавляется размножение протеолитических бак-
терий и модифицируется состав фекальной микрофлоры. Кроме того, отмечены значительное 
подавление роста и развития патогенных и условно-патогенных микроорганизмов (фузобак-
терий, клостридий, бактероидов), регуляция моторики, газообразования [5–7]. 

По данным сравнительного исследования отечественных авторов, изучающих новые пер-
спективы антибиотикотерапии при острых бактериальных риносинуситах с использовани-
ем препаратов Экозитрин® («АВВА РУС», Россия) и Клацид® («Эббот Лаборатория Лтд.», 
Великобритания), было установлено, что клиническая и бактериологическая эффективность 
этих препаратов является достоверно сопоставимой при лечении пациентов с острым бактери-
альным риносинуситом. Результатами проведенного исследования также подтверждено, что 
фармакологическая композиция макролидного антибиотика с лактулозой снижает негативное 
влияние антибактериальной терапии на кишечную микрофлору [1]. 

В заключение следует отметить, что функциональная целостность макроорганизма опреде-
ляется наличием интегративных регуляторных и трофических связей между организмом хо-
зяина и его нормальной микрофлорой. Изменение состава микроэкологической системы ведет 
к нарушению обменных процессов, снижению иммунитета, развитию кандидозов, присоеди-
нению вторичной инфекции, а в ряде случаев к тяжелым заболеваниям. Применение экоан-
тибиотиков приводит к купированию инфекционного процесса и коррекции дисбиотических 
расстройств, вызванных терапией основного заболевания. Использование новых лекарствен-
ных препаратов, содержащих пребиотики, способных оптимизировать собственную кишечную 
микрофлору и физиологические функции кишечника, является весьма перспективным в кли-
нической практике. 
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Ю. Б. ИСХАКИ – 80 ЛЕТ

В 2012 году исполнилось 80 лет со дня рождения члена-
корреспондента Российской академии медицинских наук, за-
служенного деятеля науки Республики Таджикистан, лау-
реата Государственной премии Таджикистана имени Абуали 
ибни Сино, доктора медицинских наук, профессора Юсуфа 
Баширхановича Исхаки.

 Свою научную деятельность он начал со студенческой ска-
мьи, пройдя путь от члена студенческого научного кружка до 
члена-корреспондента Российской академии медицинских наук.

Разнообразная тематика научных работ свидетельствует о 
широком диапазоне интересов ученого. Постоянное стремление 
работать над решением наиболее актуальных проблем здраво-
охранения было основой всей его деятельности. 

Ю. Б. Исхаки одним из первых в СССР внедрил змеиный 
яд гюрзы (гюрзотоксин) в качестве лекарственного препарата 
в оториноларингологии, который в последующем был успеш-
но применен в клинической практике нейрохирургии, урологии и пластической хирургии. 
Разработанный им способ стерилизации яда гюрзы нашел широкое применение не только в 
Советском Союзе, но и за рубежом. Эти исследования Ю. Б. Исхаки нашли отражение в его 
кандидатской диссертации «Опыт применения яда гюрзы (гюрзотоксина) для остановки кро-
вотечения при некоторых ЛОР-операциях», которая успешно была защищена в 1958 году, 
а также в двух монографиях «Ядовитые животные Таджикистана» (1965) и «Яд змеи гюрзы» 
(1968).

Большую ценность представляют его работы, посвященные этиологии, патогенезу, диагно-
стике и лечению кист верхних дыхательных путей. Им создана первая классификация кист 
верхних дыхательных путей, даны ценные рекомендации хирургического лечения кист. В ра-
ботах этого цикла раскрыт патогенез частых послеоперационных рецидивов кист верхнече-
люстных и лобных пазух и предложены пути их предупреждения. Итогом этого цикла работ 
явились докторская диссертация «Кисты верхних дыхательных путей» под руководством ака-
демика Н. А. Преображенского и монография «Кисты верхних дыхательных путей» (1972) –
первое солидное исследование по этому вопросу не только в СССР, но и за рубежом. 

Определенное место в научных интересах Ю. Б. Исхаки занимали вопросы взаимосвязи 
патологии небных миндалин и почек у детей, которая отразилась в диссертационной работе 
М. М. Якубовой «Тонзиллит в этиологии и клинике диффузного гломерулонефрита и пиело-
нефрита у детей, эффективность тонзиллэктомии», выполненной под его руководством. 

В семидесятые и восьмидесятые годы ХХ столетия Ю. Б. Исхаки занимается проблемами 
акклиматизации к условиям высокогорья, влиянием гипоксии на состояние ЛОРорганов и их 
функций. Выявленные им и его учениками изменения и нормативы состояния ЛОРорганов 
в условиях низко-, средне- и высокогорья имеют большое научно-теоретическое значе-
ние для практического здравоохранения. Ему принадлежит идея организации аллерголо-
гической службы в Таджикистане. По его инициативе впервые в ЛOP-практике применены 
иммуномодуляторы-Т-активин и левомизол при аллергических заболеваниях ЛОРорганов. 
Им начаты актуальные разработки по использованию нетрадиционных методов лечения ал-
лергических заболеваниях ЛОРорганов: низкоинтенсивного лазерного излучения, ультразву-
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ка, криотерапии, иглорефлексотерапии, магнитотерапии, фитотерапии и др. Он был избран 
членом Президиума Всесоюзного общества по проблемам иммунологии и аллергологии.

Ю. Б. Исхаки внес большой вклад в разработку и решение широкого круга актуальных 
теоретических и практических проблем оториноларингологии и краевой медицины будучи 
профессором (1969–1987), затем заведующим кафедрой (1988–1996) оториноларингологии 
Таджикского государственного медицинского университета.

Он был прекрасным педагогом, очень любил молодежь и студентов. В течение многих лет 
большое внимание уделял педагогическому процессу. В 1977 году им в соавторстве с профес-
сором Л. И. Кальштейном издан учебник по детской оториноларингологии, который награж-
ден Минздравом СССР серебряной медалью и рекомендован Главным управлением учебных 
заведений Минздрава СССР в качестве учебного пособия для студентов медицинских факуль-
тетов. В 1978 году Ю. Б. Исхаки был избран членом-корреспондентом АМН СССР.

Ю. Б. Исхаки сочетал в себе черты ученого-клинициста и крупного организатора высшего 
медицинского образования. В течение 24 лет он возглавлял Таджикский государственный ме-
дицинский институт имени Абуали ибни Сино, внес огромный вклад в обеспечение республи-
ки Таджикистан квалифицированными кадрами. По его инициативе и при активном участии 
были созданы стоматологический, фармацевтический, санитарно-гигиенический факультеты. 

Ю. Б. Исхаки успешно сочетал свою работу с общественной деятельностью. Он являл-
ся членом Коллегии и Президиума ученого медицинского совета Минздрава Республики 
Таджикистан, заместителем председателя и членом правления научного общества оторино-
ларингологов и иммунологов СНГ, председателем правления научного общества иммуноло-
гов и аллергологов РТ, членом редколлегии Таджикской советской энциклопедии, журналов 
«Здравоохранение Таджикистана» и «Вестник оториноларингологии». Был избран народным 
депутатом СССР и членом постоянной Комиссии по охране здоровья человека Верховного 
Совета СССР. Его заслуги оценены высокими правительственными наградами: орденами 
Ленина и Трудового Красного Знамени, медалью «За доблестный труд», значками школы и 
здравоохранения СССР.

Ю. Б. Исхаки является автором более 360 научных трудов, из которых 10 монографий. Под 
его руководством защищены 13 кандидатских и две докторские диссертации. 

Как и всякий крупный деятель Ю. Б. Исхаки встречался на своем жизненном пути с боль-
шими сложностями, но в преодолении этих сложных периодов он всегда проявлял большую 
выдержку, сохранял достоинство и этими качествами снискал всеобщее уважение и любовь. 
Отличительными чертами Ю. Б. Исхаки были его личная скромность, отзывчивость, добро-
желательность и забота о людях. Сотрудники, друзья, близкие и окружающие всегда учились 
у него терпению, выдержке и человечности.

К великому прискорбию и сожалению жизнь Ю. Б. Исхаки – государственного деятеля, 
ученого и педагога – трагически оборвалась в 1996 году в расцвете его творческих сил. Но дело, 
начатое им, продолжается в трудах и исследованиях его учеников и соратников.

Яркий, неповторимый образ Ю. Б. Исхаки, видного ученого, общественного деятеля, пре-
красного клинициста и мудрого наставника, навсегда сохранится в наших сердцах.

 Кафедра оториноларингологии имени Ю. Б. Исхаки
 Таджикского государственного медицинского университета

    Научное общество оториноларингологов Таджикистана  
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КАФЕДРЕ ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИИ ТАДЖИКСКОГО 
ГОСУДАРСТВЕННОГО МЕДИЦИНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА 

ИМЕНИ АБУАЛИ ИБНИ СИНО – 70 ЛЕТ

В 2012 году исполнилось 70 лет со дня основания кафедры оториноларингологии Таджикского 
государственного медицинского университета им. Абуали ибни Сино. Кафедра была организо-
вана по приказу Министерства здравоохранения Таджикской ССР от 2 июня 1942 года (приказ 
№ 115, § 4) и называлась кафедрой оториноларингологических дисциплин. Деятельность кафе-
дры сыграла большую роль в развитии оториноларингологической помощи в нашей республике.

Первым руководителем кафедры был назначен Яков Львович Коц (1898–1975), воспитан-
ник Днепропетровского медицинского института, который возглавлял кафедру до 1960 года. 
Я. Л. Коц подготовил целый ряд квалифицированных оториноларингологов, принявших уча-

стие в развитии ЛОР-службы в Таджикистане. По его иници-
ативе в 1953 году была организована субординатура, а затем 
аспирантура по оториноларингологии. Профессор Я. Л. Коц 
опубликовал 68 научных работ, в том числе две монографии. 
Под его руководством защищены три кандидатские диссерта-
ции и изданы два сборника трудов кафедры. 

 Разработка научных вопросов ЛОР-болезней началась сра-
зу после организации кафедры под руководстом профессора 
Я. Л. Коца. Учеными-оториноларингологами республики впер-
вые в стране начато изучение влияния некоторых антисепти-
ков растительного происхождения на гнойные процессы в ухе. 
Обосновано применение змеиных ядов как кровоостанавлива-
ющего средства, причем впервые в мире найден наиболее ра-
циональный метод стерилизации ядов, который был внедрен в 
других странах (в частности, в Китае, Индии). 

Со дня организации кафедры ассистентами работали 
В. Д. Балкарей, В. В. Алхазова, А. И. Андреев и кандидаты медицинских наук Я. П. Поперека 
и Ф. А. Окс. 

 Вторым руководителем кафедры был Лев Иосифович Кальштейн (1924–1987), воспитан-
ник 1-го Московского медицинского института. В Таджикском государственном медицинском 

институте Лев Иосифович прошел путь от ассистента до заве-
дующего кафедрой. В 1955 году Лев Иосифович защитил кан-
дидатскую диссертацию на тему «Особенности диагностики и 
лечения гайморита у детей», а в 1967 году — докторскую диссер-
тацию на тему: «О взаимосвязи патологии ЛОРорганов с гастро-
энтерологическими заболеваниями». Научная деятельность 
Льва Иосифовича Кальштейна была тесно связана с запросами 
практического здравоохранения. Им опубликовано более 100 
научных трудов. Итоги его исследований подведены в моногра-
фиях «Гайморит у детей» (1964), «Патология ЛОРорганов при 
некоторых гастроэнтерологических заболеваниях» (1969). В со-
авторстве с Ю. Б. Исхаки, по заказу Минздрава СССР, им в 1977 
году издан учебник «Детская оториноларингология», второе и 
третье издания которого вышли из печати в 1984 и 2001 годах 
соответственно. Под его руководством защищены две кандидат-
ские диссертации. Заслуги Л. И. Кальштейна были высоко оце-

нены правительством, он был награжден орденом «Знак Почета» и юбилейной медалью «За 
доблестный труд». 

В этот период на кафедре работали профессора Ю. Б. Исхаки, И. Б. Холматов, доцент 
У. У. Умакров, кандидаты медицинских наук Т. П. Обносова, В. А. Парамонова, Р. А. Гафуров, 
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М. М. Якубова, М. Г. Тохирова, опытные врачи К. И. Таджиева и В. В. Родионова, которые внес-
ли огромную лепту в развитие практической оториноларингологии и науки в Таджикистане.

Одной из центральных научных проблем, изучаемых в течение многих лет коллективом 
ЛОР-кафедры ТГМИ, было влияние факторов высокогорья на состояние ЛОРорганов и их 
функций в норме и при патологии у коренных жителей гор и у прибывших из долин в раз-
личные периоды адаптации в условиях высокогорья. Исследования проводились в г. Душанбе 
(высота 803 м над уровнем моря), в г. Хороге (2225 м), на перевале Анзоб (3365 м) и в поселке 
Мургаб (3576 м). В результате исследования функционального состояния у здоровых абори-
генов выявлено, что состояние ЛОРорганов у жителей различных высот в известной мере от-
личается от показателей нормы в других климатогеографических зонах. Коллектив кафедры 
явился пионером изучения особенностей адаптационных сдвигов в ЛОРорганах в динамике 
полуторагодичной адаптации. Проведенные комплексные клинико-функциональные и мор-
фологические исследования в этом направлении вылились в публикацию более 60 научных 
работ, в том числе монографии «Дыхательные пути и высокогорье» (Исхаки Ю. Б. и соавт., 
1989), 7 методических рекомендаций, 3 рационализаторских предложений, а также 3 защи-
щенных кандидатских диссертаций.

Профессор Юсуф Баширханович Исхаки (1932–1996) заведовал кафедрой с 1988 по 
1996 годы. Ю. Б. Исхаки является воспитанником Таджикского медицинского институ-

та им. Абуали ибниСино, учеником профессора Я. Л. Коца 
и академика Н. А. Преображенского. В 1958 году защи-
тил кандидатскую диссертацию на тему «Опыт примене-
ния яда гюрзы для остановки кровотечения при некоторых 
ЛОР-операциях», а в 1968 году – докторскую диссертацию 
на тему «Кисты верхних дыхательных путей». В 1978 году 
Ю. Б. Исхаки был избран членом-корреспондентом АМН 
СССР. Ю. Б. Исхаки – автор более 360 научных работ, из кото-
рых 10 монографий, один учебник, 10 методических рекоменда-
ций, 9 рацпредложений. Под его руководством защищены 
13 кандидатских и 2 докторские диссертации.

Ю. Б. Исхаки внес большой вклад в разработку и решение 
широкого круга актуальных теоретических и практических про-
блем оториноларингологии и краевой медицины, будучи про-
фессором (1969–1987), затем заведующим кафедрой (1988–

1996) оториноларингологии ТГМУ. 
Основным научным направлением кафедры в 90-е годы явилось комплексное изучение раз-

личных иммуноаллергологических аспектов заболеваний верхних дыхательных путей и уха. 
Это прежде всего касается работ по изучению краевой эпидемиологии, факторов риска, кли-
ники, рациональных схем лечения и профилактики ЛОР-аллергозов. Целый ряд научных ис-
следований последних лет, осуществляемых учеными-оториноларингологами Таджикистана, 
оказались приоритетными как у нас в стране, так и за рубежом. Наиболее разработанными в 
настоящее время можно считать проблемы аллергических ринитов, риносинуситов, заболева-
ний среднего уха и острой нейросенсорной тугоухости. 

Были сделаны серьезные разработки по использованию при аллергических заболеваниях 
ЛОРорганов немедикаментозных методов лечения — низкоинтенсивного лазерного излуче-
ния, низкочастотного ультразвука, криотерапии, иглорефлексотерапии, магнитотерапии и дру-
гих. По результатам изучения различных аспектов иммунологии и аллергологии ЛОРорганов 
опубликованы более 200 научных статей, защищены 7 кандидатских диссертаций. Все эти до-
стижения кафедры и клиники непосредственно связаны с именем профессора Ю. Б. Исхаки. 

Профессор Исроил Бободжанович Холматов является первым оториноларингологом-
таджиком, защитившим кандидатскую диссертацию. Им написано более 200 научных ра-
бот, в том числе докторская диссертация на тему «Аудиологическая характеристика раз-
личных форм тугоухости и ее особенности у жителей Таджикистана» (1972). Большинство 
научных работ профессора И. Б. Холматова являются оригинальными и представляют тео-
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ретический и практический интерес. Под его руководством 
в республике были изучены актуальные вопросы диагно-
стики и лечения различных форм патологии уха. Выявлены 
особенности аудиологической характеристики различных 
форм тугоухости у жителей Таджикистана. Профессором 
И. Б. Холматовым впервые в республике внедрены методы 
слухоулучшающих операций при заболеваниях уха с при-
менением современной микрохирургии. Под руководством 
И. Б. Холматова защищены пять кандидатских диссертаций. 
В 1978 году И. Б. Холматову присвоено звание «Заслуженный 
врач Таджикской ССР». Он награжден Почетной грамотой 
Президиума Верховного Совета республики, медалью «За до-
блестный труд», знаком «Отличник здравоохранения СССР». 
В настоящее время проживает в г. Худжанде и продолжает ак-
тивно заниматься научно-педагогической и врачебной деятель-

ностью в областной ЛОР-клинике Худжандского филиала Таджикского института последи-
пломной подготовки медицинских кадров.

Восьмидесятые годы прошлого века были весьма примечательным временем для коллекти-
ва кафедры оториноларингологии, когда сложились тесные творческие контакты с Московским 
НИИ уха, горла и носа, на базе которого были выполнены две кандидатские (Холматов И. Б. и 
Гафуров Р. А.) и две докторские диссертации (Исхаки Ю. Б., Холматов И. Б.). Творческие кон-
такты сложились между нашим коллективом и кафедрой оториноларингологии Московской 
медицинской академии с Самарской школой оториноларингологов, руководимой академиком 
АМН СССР, Героем Социалистического Труда И. Б. Солдатовым, грузинской школой акаде-
мика АМН СССР, лауреатом Ленинской премии Н. С. Хечинашвили, узбекской школой ото-
риноларингологов, руководимой профессором К. Д. Миразизовым и Ленинградской школой, 
руководимой профессором М. С. Плужниковым, и многими другими. Задачей нынешнего кол-
лектива кафедры оториноларингологии является восстановление научно-творческих контак-
тов с вышеуказанными коллективами, которые были потеряны в годы гражданской войны в 
Таджикистане. 

В период с 1996 по 2009 год кафедрой оториноларингологии заведовала доктор медицин-
ских наук, профессор Матлуба Абдузунуновна Гаффарова, воспитанница Таджикского госу-

дарственного медицинского университета, ученица профессора 
Ю. Б. Исхаки. В 1987 году в ЦОЛИУВ защитила кандидатскую 
диссертацию «Особенности клинического течения, специфи-
ческой диагностики и терапии аллергических риносинуитов 
как состояния предастмы» и в 1995 году в РАМПО докторскую 
диссертацию на тему «Региональные особенности распростра-
нения, клинического течения и терапия аллергических заболе-
ваний ЛОРорганов у жителей Таджикистана» (научный кон-
сультант: член-корреспондент РАМН, профессор Ю. Б. Исхаки). 
Утверждена в звании профессора в 1999 году. 

В период ее руководства основными научными направлени-
ями кафедры явились изучение распространенности аллергиче-
ских заболеваний ЛОРорганов у жителей различных высотных 
зон Таджикистана, изучение региональных особенностей тече-
ния и структуры аллергических заболеваний (бронхиальная 
астма, аллергический ринит, поллиноз) у детей, выявление фак-

торов риска их развития, изучение показателей иммунного статуса взрослых и детей, разработ-
ка комплексных методов диагностики заболеваний ЛОРорганов аллергической и неаллерги-
ческой этиологии и их лечение.

В этом направлении профессором М. А. Гаффаровой и ее учениками проведена большая 
работа. Анализ полученных результатов дает основание предполагать, что выявленные раз-
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нонаправленные изменения иммунного статуса здоровых людей связаны, прежде всего, с воз-
действиями экологической обстановки. Поэтому при разработке нормативных уровней имму-
нологических показателей следует учитывать их сезонные колебания. 

Результаты научных разработок области ЛОР-аллергозов представлены в виде 4 методиче-
ских рекомендаций, 15 рационализаторских предложений. 

Под руководством профессора М. А. Гаффаровой защищены 4 кандидатских диссертаций. 
Она является автором более 200 научных работ, в том числе 2 учебников, 4 учебно-методиче-
ских пособий и 10 методических рекомендаций. В данное время проживает в Москве и работа-
ет в лечебно-диагностическом центре «Столица». 

В настоящее время кафедрой руководит кандидат медицинских наук,  доцент Махмудназаров 
Махмадамин Имомович, ученик Ю. Б. Исхаки. В 1995 году защитил кандидатскую диссертацию 

на тему «Клиника, диагностика и комплексное лечение хрони-
ческих аллергических ринитов с применением низкочастотного 
ультразвука и криовоздействия» (научный руководитель – член-
корреспондент АМН СССР, проф. Ю. Б. Исхаки). В клинику 
внедрил методы ультразвуковой хирургии, криовоздействия 
при различных патологиях ЛОРорганов, фиброриноларин-
госкопию, волоконную эзофагоскопию с жесткими трубками, 
а также современные методы ринопластики и риносептопласти-
ки при патологиях наружного носа и носовой полости. Является 
автором более 70 научных работ, 16 учебно-методических реко-
мендаций и разработок, 2 методических пособий, 20 рационали-
заторских предложений, одного изобретения. В настоящее время 
работает над докторской диссертацией на тему «Хирургическая 
коррекция деформаций носа и носовой перегородки, сочетан-
ных с патологией полости носа и околоносовых пазух». 

Среди 12 штатных сотрудников кафедры 1 доктор медицин-
ских наук, профессор, 2 доцента, 6 кандидатов медицинских наук и 4 молодых ассистентов без 
ученой степени. Следует отметить, что все преподаватели кафедры являются воспитанниками 
оториноларингологической школы Таджикистана.

Сотрудники кафедры проводят большую лечебную и шефско-консультативную помощь, 
постоянно внедряя результаты НИР в практическую оториноларингологию. В клинике широ-
ко применяются современные методы диагностики заболеваний ЛОРорганов, такие как циф-
ровая рентгенография, КТ и МРТ ЛОРорганов, фиброриноларингоскопия, импедансометрия, 
исследования слуха на расширенном диапазоне частот, отоакустическая эмиссия и реоэнцефа-
лография, которые позволяют на ранних стадиях диагностировать признаки сенсоневральной 
тугоухости при сосудистых нарушениях головного мозга и отосклероза, и др. Хорошо нала-
жены методы ультразвуковой хирургии, криовоздействия, магнитолазеротерапии и микрохи-
рургии уха при различных патологиях уха, горла и носа. Активно внедряются современные 
методы ринопластики, септопластики и риносептопластики в сочетании с коррекцией внутри-
носовых структур при различных деформациях носа, носовой перегородки, а также при соче-
танных патологиях носа, носовой полости и околоносовых пазух. 

В настоящее время коллектив кафедры завершает научно-исследовательскую работу по 
теме «Клиника, диагностика и лечение аллергозов верхних дыхательных путей». По резуль-
татам проведенных исследований сотрудниками кафедры за последние пять лет опубликова-
но 118 научных работ, издано 5 научно-методических пособий. Получены удостоверения на 
15 рационализаторских предложений и один патент. 

Подводя итоги 70-летней деятельности кафедры, следует подчеркнуть, что на базе кафедры 
подготовлены более 500 врачей-оториноларингологов, различные формы усовершенствования 
прошли около 400 ЛОР-врачей, клиническую ординатуру окончили 103 врача, в аспирантуре 
обучались 26 человек, защищены 8 докторских и 30 кандидатских диссертаций. Сотрудниками 
кафедры за 70 лет опубликовано более 1000 научных работ, в том числе 12 учебников и учеб-
ных пособий, 4 сборника, 10 монографий, 42 методические рекомендации, 8 научных трудов; 
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многие из этих работы были опубликованы в зарубежных изданиях. Получено удостоверение 
на 62 рационализаторских предложения и одно изобретение. 

Коллектив кафедры и клиники оториноларингологии Таджикского государственного ме-
дицинского университета имени Абуали ибни Сино, отмечая 70-летний юбилей, свою перво-
степенную задачу видит в успешном решении сложных проблем по подготовке и воспитанию 
оториноларингологических кадров, разработке актуальных научных проблем и эффективному 
внедрению результатов научных разработок в практическую оториноларингологию.

Заведующий кафедрой оториноларингологии
им. Ю. Б. Исхаки Таджикского государственного

 медицинского университета им. Абуали ибни Сино 
канд. мед. наук, доцент

Махмадамин Имомович  Махмудназаров  



207

Информационный раздел

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК АВТОРЕФЕРАТОВ ДИССЕРТАЦИЙ 
ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 14.00.04 (НОВЫЙ ШИФР 14.01.03) 
«БОЛЕЗНИ УХА, ГОРЛА И НОСА», 
ПРЕДСТАВЛЕННЫХ В ДИССЕРТАЦИОННЫЕ СОВЕТЫ РОССИИ В 2006 г.

Агафонов А.А. Сравнительная оценка методов классической и эндоскопической синусотомии : ав-
тореф. дис. … канд. мед. наук : спец. 14.00.21 <Стоматология> : спец. 14.00.04 <Болезни уха, горла и 
носа> / Агафонов Алексей Александрович ; [Обл. клинич. больница Владимир. обл., Центр. науч.-ис-
след. ин-т стоматологии]. – М., 2006. – 23 с. Библиогр.: 2 назв. 

Александров И.Н. Интраоперационный мониторинг лицевого нерва в хирургии среднего уха : ав-
тореф. дис. … канд. мед. наук : спец. 14.00.04 <Болезни уха, горла и носа> / Александров Иннокентий 
Николаевич ; [С.-Петерб. науч.-исслед. ин-т уха, горла, носа и речи]. – СПб., 2006. – 21 с. Библиогр.: 
7 назв. 

Алхафи И.Х. Хирургическое лечение ограниченных стенозов подголосового отдела гортани у де-
тей : автореф. дис. ... канд. мед. наук : спец. 14.00.04 <Болезни уха, горла и носа> / Алхафи Ибрагим 
Хамес ; [С.-Петерб. гос. педиатр. мед. акад., Воен.-мед. акад. им. С.М. Кирова]. – СПб., 2006. – 20 с. 
Библиогр.:  3 назв. 

Альпидовская Н.В. Вестибулярные и отоневрологические аспекты кохлеарной имплантации : 
автореф. дис. … канд. мед. наук : спец. 14.00.04 <Болезни уха, горла и носа> / Альпидовская Наталия 
Викторовна ; [Рос. науч.-практ. центр аудиологии и слухопротезирования]. – М., 2006. – 28 с. Библиогр.: 
12 назв. 

Амирова П.Ю. Изучение иммуноморфологических и клинических особенностей аденоидных ве-
гетаций и небных миндалин у часто болеющих детей : автореф. дис. ... канд. мед. наук : спец. 14.00.04 
<Болезни уха, горла и носа> : спец. 14.00.36 <Аллергология и иммунология> / Амирова Патимат 
Юнускадиевна ; [Дагестан. гос. мед. акад., Науч.-клинич. центр оториноларингологии]. – М., 2006. – 
26 с. Библиогр.: 7 назв. 

Андреева О.С. Вестибулометрическая диагностика периферической вестибулярной дисфункции : 
автореф. дис. ... канд. мед. наук : спец. 14.00.04 <Болезни уха, горла и носа> / Андреева Ольга Сергеевна ; 
[Петерб. мед. акад. последиплом. образования, С.-Петерб. науч.-исслед. ин-т уха, горла, носа и речи]. – 
СПб., 2006. – 22 с. Библиогр.: 7 назв. 

Антушева И.А. Аэродинамические показатели острых и хронических риносинуситов : автореф. 
дис. … канд. мед. наук : спец. 14.00.04 <Болезни уха, горла и носа> / Антушева Инна Александровна ; 
[С.-Петерб. науч.-исслед. ин-т уха, горла, носа и речи]. – СПб., 2006. – 21 с. Библиогр.: 5 назв. 

Арнольдов С.В. Особенности носового дыхания, церебральной гемодинамики и оптимизации лече-
ния больных храпением : автореф. дис. … канд. мед. наук : спец. 14.00.04 <Болезни уха, горла и носа> / 
Арнольдов Сергей Владимирович ; [Самар. гос. мед. ун-т]. – Самара, 2006. – 22 с. 

Белимова А.А. Аудиоселективная транскраниальная электростимуляция в комплексном лечении 
больных с сенсоневральной тугоухостью : автореф. дис. … канд. мед. наук : спец. 14.00.51 <Восстанов. ме-
дицина, спорт. медицина, курортология и физиотерапия> : спец. 14.00.04 <Болезни уха, горла и носа> / 
Белимова Анна Алексеевна ; [Воен.-мед. акад. им. С.М. Кирова, С.-Петерб. науч.-исслед. ин-т уха, горла, 
носа и речи]. – СПб., 2006. – 17 с. Библиогр.: 12 назв. 

Борисова Е.В. Диагностические критерии и лечебно-реабилитационная тактика при врожденной 
ушной атрезии : автореф. дис. ... канд. мед. наук : спец. 14.00.04 <Болезни уха, горла и носа> / Борисова 
Елена Викторовна ; [Новокузнец. гос. ин-т усоверш. врачей, Новосиб. гос. мед. ун-т]. – Новосибирск, 
2006. – 26 с. Библиогр.: 18 назв. 

Бочарова М.Б. Радиоволновая дезинтеграция лимфоидных элементов глотки при хроническом 
гипертрофическом фарингите : автореф. дис. ... канд. мед. наук : спец. 14.00.04 <Болезни уха, горла и 
носа> / Бочарова Маргарита Борисовна ; [Мед. сан. часть № 1 АМО ЗИЛ г. Москвы, Науч.-практ. центр 
оториноларингологии]. – М., 2006. – 20 с. Библиогр.: 6 назв. 

Бруевич О.А. Клинико-морфологическое обоснование органосохраняющей хирургии при аденоид-
ных вегетациях у детей : автореф. дис. … канд. мед. наук : спец. 14.00.04 <Болезни уха, горла и носа> / 



208

Российская оториноларингология № 6 (61) 2012

Бруевич Ольга Александровна ; [Науч.-практ. центр оториноларингологии]. – М., 2006. – 21 с. Библиогр.: 
7 назв. 

Бузычкин В.Н. Возрастные и индивидуальные особенности строения клиновидных пазух и их зна-
чение для клиники и лечения сфеноидита : автореф. дис. … канд. мед. наук : спец. 14.00.04 <Болезни 
уха, горла и носа> / Бузычкин Владимир Николаевич ; [[Мед. ин-т Пензен. гос. ун-та, Пензен. обл. кли-
нич. больница им. Н.Н. Бурденко, Моск. науч.-практ. центр оториноларингологии]. – М., 2006. – 22 с. 
Библиогр.: 11 назв. 

Бурмистрова Т.В. Этиопатогенетические аспекты экссудативного среднего отита : автореф. дис. … канд. 
мед. наук : спец. 14.00.04 <Болезни уха, горла и носа> / Бурмистрова Татьяна Валентиновна ; [Науч.-клинич. 
центр оториноларингологии]. – М., 2006. – 22 с. Библиогр.: 6 назв. 

Викулов В.В. Патогенез, диагностика и лечение безангинной формы хронического тонзилли-
та : автореф. дис. …  канд. мед. наук : спец. 14.00.04 <Болезни уха, горла и носа> / Викулов Владимир 
Владимирович ; [Воен.-мед. акад. им. С.М. Кирова]. – СПб., 2006. – 22 с. Библиогр.: 11 назв. 

Волкова Г.В. Состояние слуха у детей с врожденным гипотиреозом : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 
спец. 14.00.04 <Болезни уха, горла и носа> / Волкова Галина Васильевна ; [Науч.-клинич. центр отори-
ноларингологии]. – М., 2006. – 23 с. Библиогр.: 14 назв. 

Володькина В.В. Рецидивирующий экссудативный средний отит у детей : автореф. дис. ... канд. мед. 
наук : спец. 14.00.04 <Болезни уха, горла и носа> / Володькина Вера Владимировна ; [Рос. науч.-практ. 
центр аудиологии и слухопротезирования]. – М., 2006. – 25 с. Библиогр.: 10 назв. 

Волотов П.Н. Низкоинтенсивная лазеротерапия в комплексном лечении больных хроническим тон-
зиллитом : автореф. дис. ... канд. мед. наук : спец. 14.00.51 <Восстанов. медицина, спорт. медицина, ку-
рортология и физиотерапия> : спец. 14.00.04 <Болезни уха, горла и носа> / Волотов Павел Николаевич 
; [1273-й воен. госпиталь Моск. воен. округа, Воен.-мед. акад. им. С.М. Кирова]. – СПб., 2006. – 16 с. 
Библиогр.: 20 назв. 

Гаршина Е.В. Сравнительный анализ эффективности эндоскопической аденоидэктомии и «стандарт-
ной» аденотомии : автореф. дис. ... канд. мед. наук : спец. 14.00.04 <Болезни уха, горла и носа> / Гаршина 
Евгения Владимировна ; [Новосиб. гос. мед. акад.]. – Новосибирск, 2006. – 20 с. Библиогр.: 7 назв. 

Гашимли Р.М. Хирургическое лечение врожденных и приобретенных параличей гортани у детей : 
автореф. дис. ... канд. мед. наук : спец. 14.00.04 <Болезни уха, горла и носа> / Гашимли Рамиль Муршуд 
Оглы ; [С-Петерб. гос. педиатр. мед. акад., Воен.-мед. акад. им. С.М. Кирова]. – СПб., 2006. – 21 с. 
Библиогр.:  4 назв. 

Горбанева Г.А. Экспериментально-клиническое обоснование целесообразности применения проби-
отика и окситоцина в лечении острого гнойного верхнечелюстного синуита : автореф. дис. … канд. мед. 
наук : спец. 14.00.04 <Болезни уха, горла и носа> : спец. 03.00.25 <Гистология, цитология, клеточ. биоло-
гия> / Горбанева Галина Александровна ; [Оренбург. гос. мед. акад.]. – Оренбург, 2006. – 22 с. Библиогр.: 
12 назв. 

Господарь М.А. Токсико-аллергические проявления при хроническом тонзиллите и паратонзилли-
те: (клинико-иммунол. и морфол. исслед.) : автореф. дис. … канд. мед. наук : спец. 14.00.04 <Болезни уха, 
горла и носа> : спец. 03.00.25 <Гистология, цитология, клеточ. биология> / Господарь Мария Андреевна ; 
[Рос. гос. мед. ун-т]. – М., 2006. – 24 с. Библиогр.: 15 назв.

Грибанова А.Г. Небулайзерная терапия в комплексном лечении острых воспалительных заболева-
ний гортани : автореф. дис. ... канд. мед. наук : спец. 14.00.04 <Болезни уха, горла и носа> / Грибанова 
Алина Глебовна ; [Рос. ун-т дружбы народов, Науч.-клинич. центр оториноларингологии]. – М., 2006. – 
21 с. Библиогр.: 3 назв. 

Гумерова М.И. Адаптационные механизмы местного иммунитета при хронических воспалительных 
заболеваниях полости рта и глотки : автореф. дис. … канд. мед. наук : спец. 14.00.36 <Аллергология и 
иммунология> : спец. 14.00.04 <Болезни уха, горла и носа> / Гумерова Марьям Ильдаровна ; [Башкир. 
гос. мед. ун-т]. – Уфа, 2006. – 24 с. Библиогр.: 10 назв. 

Дворянчиков В.В. Симультанная хирургия хронических гнойных средних отитов: (одномомент-
ная риноотохирургия) : автореф. дис. ... д-ра мед. наук : спец. 14.00.04 <Болезни уха, горла и носа> / 
Дворянчиков Владимир Владимирович ; [Воен.-мед. акад. им. С.М. Кирова]. – СПб., 2006. – 32 с. 
Библиогр.: 69 назв. 

Демина Ю.А. Перинатальные факторы риска формирования патологии ЛОР-органов в отда-
ленном катамнезе (5–13 лет) у недоношенных детей : автореф. дис. … канд. мед. наук : спец. 14.00.09 
<Педиатрия> : спец. 14.00.04 <Болезни уха, горла и носа> / Демина Юлия Алексеевна ; [Челяб. гос. мед. 
акад.]. – Челябинск, 2006. – 22 с. Библиогр.: 7 назв. 

Добрецов К.Г.  местного трансмембранного раневого диализа в лечении химических ожогов пище-
вода : автореф. дис. ... канд. мед. наук : спец. 14.00.27 <Xирургия> : спец. 14.00.04 <Болезни уха, горла 



209

Информационный раздел

и носа> / Добрецов Константин Григорьевич ; [Краснояр. гос. мед. акад.]. – Красноярск, 2006. – 19 с. 
Библиогр.: 15 назв. 

Долгов В.А. Роль микробного биоценоза слизистой оболочки носа, барабанной полости в пато-
генезе, прогнозировании среднего отита и выборе рациональной терапии мезотимпанита : автореф. 
дис. ... д-ра мед. наук : спец. 03.00.07 <Микробиология> : спец. 14.00.04 <Болезни уха, горла и носа> / 
Долгов Вячеслав Александрович ; [Ин-т клеточ. и внутриклеточ. симбиоза Урал. отд-ния Рос. акад. наук, 
Оренбург. гос. мед. акад.]. – Оренбург, 2006. – 45 с. Библиогр.: 29 назв. 

Дорощенко Н.Э. Методы реофереза в лечении сенсоневральной тугоухости : автореф. дис. ... канд. 
мед. наук : спец. 14.00.04 <Болезни уха, горла и носа> / Дорощенко Наталия Эдуардовна ; [Моск. науч.-
практ. центр оториноларингологии]. – М., 2006. – 25 с. Библиогр.: 8 назв. 

Дьяченко Э.Ю. Особенности течения феномена храпа и синдрома обструктивного сонного апноэ 
у лиц голосоречевых профессий : автореф. дис. ... канд. мед. наук : спец. 14.00.04 <Болезни уха, горла и 
носа> : спец. 14.00.25 <Фармакология, клинич. фармакология> / Дьяченко Эльвира Юрьевна ; [Амур. 
гос. мед. акад., С.-Петерб. гос. мед. ун-т им. И.П. Павлова]. – Благовещенск, 2006. – 18 с. Библиогр.: 16 
назв. 

Евсеева В.В. Морфофизиологические особенности полости носа при искривлении носовой перего-
родки : автореф. дис. ... канд. мед. наук : спец. 14.00.04 <Болезни уха, горла и носа> / Евсеева Виктория 
Валерьевна ; [Рос. мед. акад. последиплом. образования]. – М., 2006. – 24 с. Библиогр.: 4 назв. 

Еланская Е.С. Варианты мирингопластики с использованием высокоэнергетическо-
го лазерного излучения : автореф. дис… канд. мед. наук : спец. 14.00.04 <Болезни уха, горла и 
носа> / Еланская Елена Станиславовна ;  [Амур. гос. мед. акад.]. – СПб., 2006. – 18 с. Библиогр.: 
14 назв.

Еремин М.В. Хронический тонзиллит у больных с дисплазией соединительной ткани: аспекты диа-
гностики и лечения : автореф. дис. ... канд. мед. наук : спец. 14.00.04 <Болезни уха, горла и носа> / Еремин 
Михаил Владимирович ; [Ставроп. гос. мед. акад., Науч.-клинич. центр оториноларингологии]. – М., 
2006. – 23 с. Библиогр.: 14 назв. 

Жилина А.Л. Острый эпиглоттит у детей :  автореф. дис. ... канд. мед. наук : спец. 14.00.04 <Болезни 
уха, гола и носа> :  спец. 03.00.07 <Микробиология>  / Жилина Анна Леонидовна ; [Рос. гос. мед. ун-т]. – 
М., 2006. – 22 с. Библиогр.: 8 назв. 

Журавский С.Г. Сенсоневральная тугоухость: молекулярно-генетические, структурные и лечебно-
профилактические аспекты: (клинико-эксперим. исслед.) : автореф. дис. ... д-ра мед. наук : спец. 14.00.04 
<Болезни уха, горла и носа> : спец. 14.00.15 <Патол. анатомия> / Журавский Сергей Григорьевич ; 
[С.-Петерб. гос. мед. ун-т им. И.П. Павлова]. – СПб., 2006. – 35 с. Библиогр.: 32 назв. 

Зулинская М.Е. Применение ионного раствора серебра в лечении острого верхнечелюстного сину-
сита : автореф. дис. ... канд. мед. наук : спец. 14.00.04 <Болезни уха, горла и носа> / Зулинская Мария 
Евгеньевна ; [Новосиб. гос. мед. акад.]. – Новосибирск, 2006. – 16 с. Библиогр.: 6 назв. 

Зырянов М.М. Оптимизация заживления слизистой оболочки носа после септопластики у де-
тей : автореф. дис. … канд. мед. наук : спец. 14.00.04 <Болезни уха, горла и носа> / Зырянов Максим 
Михайлович ; [Новосиб. гос. мед. акад.]. – Новосибирск, 2006. – 22 с. Библиогр.: 5 назв. 

Игнатова И.А. Аллергическая риносинусопатия у жителей Восточной Сибири : автореф. дис. … д-ра 
мед. наук : спец. 14.00.04 <Болезни уха, горла и носа> :  спец. 14.00.36 <Аллергология и иммунология> / 
Игнатова Ирина Акимовна ; [Науч.-исслед. ин-т мед. пробл. Севера Сиб. отд-ния Рос. акад. мед. наук 
(г. Красноярск)]. – СПб., 2006. – 40 с. Библиогр.: 79 назв. 

Кадырова Э.В. Диагностические критерии оценки эффективности лечения респираторного па-
пилломатоза : автореф. дис. ... канд. мед. наук : спец. 14.00.04 <Болезни уха, горла и носа> / Кадырова 
Эльвира Вахитовна ; [Моск. обл. науч.-исслед. клинич. ин-т им. М.Ф. Владимирского, Моск. науч.-
практ. центр оториноларингологии]. – М., 2006. – 26 с. Библиогр.: 21 назв. 

Казанова А.В. Анатомо-топографическое обоснование эндоскопических операций на носоглотке 
у детей : автореф. дис. ... канд. мед. наук : спец. 14.00.04 <Болезни уха, горла и носа> : спец. 14.00.02 
<Анатомия человека> / Казанова Анна Владимировна ; [Саратов. гос. мед. ун-т, Науч.-клинич. центр 
оториноларингологии]. – М., 2006. – 25 с. Библиогр.: 8 назв. 

Коган Е.Л. Эффективность стероидных препаратов в лечении круглогодичной формы аллергиче-
ского ринита : автореф. дис. ... канд. мед. наук : спец. 14.00.04 <Болезни уха, горла и носа> / Коган Елена 
Львовна ; [Моск. науч.-практ. центр оториноларингологии]. – М., 2006. – 22 с. Библиогр.: 5 назв. 

Колбанова И.Г. Эффективность комплексного лечения полипозного и полипозно-гнойного риноси-
нуситов у больных бронхиальной астмой : автореф. дис. … канд. мед. наук : спец. 14.00.04 <Болезни уха, 
горла и носа> / Колбанова Инна Григорьевна ; [Моск. мед. акад. им. И.М. Сеченова]. – М., 2006. – 24 с. 
Библиогр.: 15 назв. 



210

Российская оториноларингология № 6 (61) 2012

Коннова Т.В. Клинико-патогенетические особенности формирования и прогнозирования паратон-
зиллярного абсцесса при ангине : автореф. дис. … канд. мед. наук : спец. 14.00.04 <Болезни уха, горла и 
носа> : спец. 14.00.36 <Аллергология и иммунология> / Коннова Татьяна Витальевна ; [Самар. гос. мед. 
ун-т]. – Самара, 2006. – 24 с. Библиогр.: 8 назв. 

Кононова Н.А. Функциональная компьютерная стабилометрия в дифференциальной диагности-
ке периферических и центральных вестибулярных расстройств : автореф. дис. … канд. мед. наук : спец. 
14.00.04 <Болезни уха, горла и носа> / Кононова Наталья Алексеевна ; [Рос. гос. мед. ун-т]. – М., 2006. – 
19 с. Библиогр.: 7 назв.

Котова Е.Н. Фиброзная дисплазия ЛОР-органов у детей : автореф. дис. … канд. мед. наук : спец. 
14.00.04 <Болезни уха, горла и носа> / Котова Елена Николаевна ; [Рос. гос. мед. ун-т]. – М., 2006. – 22 с. 
Библиогр.: 9 назв.

Кравченко А.В. Обоснование оптимальных параметров лазерной деструкции назолакримальных 
костных структур: (экспериментально-клиническое исследование) : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 
спец. 14.00.04 <Болезни уха, горла и носа> : спец. 14.00.08 <Глазные болезни> / Кравченко Андрей 
Валериевич ; [Науч.-исслед. ин-т глазных болезней Рос. акад. мед. наук, Моск. науч.-практ. центр ото-
риноларингологии]. – М., 2006. – 24 с. Библиогр.: 13 назв. 

Кузьмина М.Б. Гирудотерапия экссудативного среднего отита у детей : автореф. дис. ... канд. мед. 
наук : спец. 14.00.04 <Болезни уха, горла и носа> / Кузьмина Марина Борисовна ; [Оренбург. гос. мед. 
акад.]. – Оренбург, 2006. – 17 с. Библиогр.: 9 назв. 

Ливенец В.П. Импедансометрия небных миндалин как способ объективизации клинических 
форм хронического тонзиллита : автореф. дис. ... канд. мед. наук : спец. 14.00.04 <Болезни уха, горла и 
носа> / Ливенец Вячеслав Павлович ; [Оренбург. гос. мед. акад.]. – Оренбург, 2006. – 20 с. Библиогр.: 
9 назв. 

Меркулова Е.П. Клинико-патогенетическое обоснование системы реабилитации детей с экссуда-
тивным средним отитом : автореф. дис. ... д-ра мед. наук : спец. 14.00.04 <Болезни уха, горла и носа> / 
Меркулова Елена Павловна ; [Белорус. гос. мед. ун-т, Моск. науч.-практ. центр оториноларингологии]. – 
М., 2006. – 45 с. Библиогр.: 74 назв. 

Михайлов Ю.Х. Этиопатогенетические механизмы острых и хронических риносинуситов (систем-
ный анализ результатов клинических исследований) : автореф. дис. ... д-ра мед. наук : спец. 14.00.04 
<Болезни уха, горла и носа> / Михайлов Юрий Харистанфович ; [3-й Центр. воен. клинич. госпиталь 
им. А.В. Вишневского, Воен.-мед. акад. им. С.М. Кирова]. – СПб., 2006. – 26 с. Библиогр.: 19 назв. 

Молчанова Е.Б. Клиника и лечение гипертрофии нижних носовых раковин у детей при различных 
вариантах деформации перегородки носа : автореф. дис. … канд. мед. наук : спец. 14.00.04 <Болезни уха, 
горла и носа> / Молчанова Екатерина Борисовна ; [Науч.-клинич. центр оториноларингологии]. – М., 
2006. – 24 с. Библиогр.: 6 назв. 

Мухамедова Г.Р.Характеристики отоакустической эмиссии у лиц, подвергающихся воздействию 
интенсивного производственного шума : автореф. дис. … канд. мед. наук : спец. 14.00.04 <Болезни уха, 
горла и носа> / Мухамедова Гульфия Рафаэловна ; [Рос. науч.-практ. центр аудиологии и слухопротези-
рования]. – М., 2006. – 26 с. Библиогр.: 19 назв. 

Науменко Н.Н. Нейровегетативный дистрофический процесс у больных с патологией верхних ды-
хательных путей : автореф. дис. ... д-ра мед. наук : спец. 14.00.04 <Болезни уха, горла и носа> / Науменко 
Николай Николаевич ; [С.-Петерб. науч.-исслед. ин-т уха, горла, носа и речи]. – СПб., 2006. – 32 с. 
Библиогр.: 14 назв. 

Новячкин В.Н. Качество жизни пациентов при хирургическом лечении хронических риносинуси-
тов : автореф. дис. ... канд. мед. наук : спец. 14.00.04 <Болезни уха, горла и носа> / Новячкин Владимир 
Николаевич ; [Межотрасл. науч.-техн. об-ние «Гранит»,  Рос. мед. акад. последиплом. образования, Рос. 
науч.-практ. центр аудиологии и слухопротезирования]. – М., 2006. – 27 с. Библиогр.: 7 назв. 

Очкасов А.В. Рациональная антибактериальная терапия тяжелых форм острых средних гнойных 
отитов у детей : автореф. дис. … канд. мед. наук : спец. 14.00.04 <Болезни уха, горла и носа> : спец. 
03.00.07 <Микробиология> / Очкасов Андрей Вячеславович ; [Рос. гос. мед. ун-т]. – М., 2006. – 26 с. 
Библиогр.: 7 назв.

Панова Н.В. Клинико-иммунологические аспекты и криохирургия при хроническом гипертрофи-
ческом фарингите : автореф. дис. ... канд. мед. наук : спец. 14.00.04 <Болезни уха, горла и носа> : спец. 
14.00.36 <Аллергология и иммунология> / Панова Наталия Владимировна ; [С.-Петерб. гос. мед. ун-т 
им. И.П. Павлова]. – СПб., 2006. – 17 с. Библиогр.: 8 назв. 

Парахина О.В. Хирургическое лечение больных при сочетанном нарушении эстетической и дыха-
тельной функций носа и наличии воспаления околоносовых пазух : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 
спец. 14.00.04 <Болезни уха, горла и носа> / Парахина Ольга Васильевна ; [Учеб.-науч. мед. центр Упр. 



211

Информационный раздел

делами Президента РФ, Рос. науч.-практ. центр аудиологии и слухопротезирования]. – М., 2006. – 26 с. 
Библиогр.: 4 назв. 

Паукова М.В. Метод биологической обратной связи в лечении и реабилитации больных с хрониче-
ским и субъективным шумом в ушах : автореф. дис. ... канд. мед. наук : спец. 14.00.04 <Болезни уха, горла 
и носа> / Паукова Марина Владимировна ; [АНО «ГУТА-клиник», Воен.-мед. акад. им. С.М. Кирова]. – 
СПб., 2006. – 21 с. Библиогр.: 8 назв. 

Петров В.В. Морфологические и клинические аспекты травматических носовых кровотечений : ав-
тореф. дис. ... д-ра мед. наук : спец. 14.00.02 <Анатомия человека> : спец. 14.00.04 <Болезни уха,горла 
и носа> / Петров Владислав Владимирович ; [Астрахан. гос. мед. акад., Волгогр. гос. мед. ун-т]. – 
Волгоград, 2006. – 41 с. Библиогр.: 34 назв. 

Поливода А.М. Воспалительные заболевания наружного слухового прохода и послеоперационный 
полости среднего уха (клиника, морфология, лечение): автореф. дис. … канд. мед. наук : спец. 14.00.04 
<Болезни уха, горла и носа> / Поливода Анна Михайловна ; [Рос. гос. мед. ун-т]. – М., 2006. – 22 с. 
Библиогр.: 7 назв. 

Полякова Е.П. Состояние слухового и вестибулярного анализаторов у больных с травмами головы 
ударно-волновой и механической природы : автореф. дис. … канд. мед. наук : спец. 14.00.04 <Болезни 
уха, горла и носа> / Полякова Елена Павловна ; [Рос. гос. мед. ун-т]. – М., 2006. – 24 с. Библиогр.: 
6 назв.

Пошивалов И.В. Ранняя декомпрессия в лечении травматической невропатии лицевого нерва : ав-
тореф. дис. … канд. мед. наук : спец. 14.00.04 <Болезни уха, горла и носа> : спец. 14.00.13 <Нервные 
болезни> / Пошивалов Игорь Владимирович ; [Воен.-мед. акад. им. С.М. Кирова]. – СПб., 2006. – 21 с. 
Библиогр.: 10 назв. 

Савельева Е.Е. Разработка подходов к электроакустической коррекции слуха пациентов после са-
нирующих операций на среднем ухе : автореф. дис. … канд. мед. наук : спец. 14.00.04 <Болезни уха, горла 
и носа> / Савельева Елена Евгеньевна ; [Башкир. гос. мед. ун-т, Рос. науч.-практ. центр аудиологии и 
слухопротезирования]. – М., 2006. – 26 с. Библиогр.: 10 назв. 

Садыкова Г.З. Местная иммунотерапия острого воспаления верхнечелюстной пазухи, отличающе-
гося затяжным течением, у детей : автореф. дис. … канд. мед. наук : спец. 14.00.09 <Педиатрия> : спец. 
14.00.04 <Болезни уха, горла и носа> / Садыкова Гульнара Закировна ; [Кыргыз.-Рос. слав. ун-т]. – 
Бишкек, 2006. – 18 с. Библиогр.: 7 назв. 

Сатина О.Ю. Развитие фундаментальных основ оториноларингологии школой академика АМН 
СССР Б.С. Преображенского : автореф. дис. … канд. мед. наук : спец. 14.00.04 <Болезни уха, горла и 
носа> / Сатина Ольга Юрьевна ; [Рос. гос. мед. ун-т]. – М., 2006. – 21 с. Библиогр.: 4 назв.

Старостина С.В. Анатомо-клиническое обоснование хондропластической латерофиксации голосо-
вой складки при лечении срединных стенозов гортани : автореф. дис. ... канд. мед. наук : спец. 14.00.02 
<Анатомия человека> : спец. 14.00.04 <Болезни уха, горла и носа> / Старостина Светлана Викторовна ; 
[Волгогр. гос. мед. ун-т, Саратов. гос. мед. ун-т]. – Саратов, 2006. – 27 с. Библиогр.: 8 назв. 

Студеный М.Е. Комплексное лечение больных с ринитами и риносинуситами : автореф. дис. … канд. 
мед. наук : спец. 14.00.04 <Болезни уха, горла и носа> / Студеный Михаил Евгеньевич ; [Моск. гос. мед.-
стоматол. ун-т]. – М., 2006. – 19 с. Библиогр.: 6 назв. 

Тарасевич Т.Н. Патогенетическая гетерогенность гиперчувствительности слизистой оболочки 
верхних дыхательных путей : автореф. дис. … канд. мед. наук : спец. 14.00.36 <Аллергология и имму-
нология> : спец. 14.00.04 <Болезни уха, горла и носа> / Тарасевич Татьяна Николаевна ; [Гор. клинич. 
больница № 40, Обл. детская клинич. больницы № 1 г. Екатеринбурга, Ин-т иммунологии и физиологии 
Урал. отд-ния Рос. акад. наук]. – Екатеринбург, 2006. – 22 с. Библиогр.: 14 назв. 

Тарасенкова Н.Н. Постстенотический синдром в клинике стеноза гортани и трахеи : автореф. дис. … 
канд. мед. наук : спец. 14.00.04 <Болезни уха, горла и носа> / Тарасенкова Нина Николаевна ; [Моск. 
науч.-практ. центр оториноларингологии]. – М., 2006. – 31 с. Библиогр.: 14 назв. 

Тепышева Н.В. Анатомо-клинические корреляции при синдроме лицевого нерва отогенной этиоло-
гии : автореф. дис. ... канд. мед. наук : спец. 14.00.02 <Анатомия человека> : спец. 14.00.04 <Болезни уха, 
горла и носа> / Тепышева Надежда Васильевна ; [Мед. центр «Адмиралтейские верфи», Гор. больница 
№ 20 (Санкт-Петербург),  С.-Петерб. гос. педиатр. мед. акад., Воен.-мед. акад. им. С.М. Кирова]. – СПб., 
2006. – 20 с. Библиогр.: 12 назв. 

Тетцоева З.М. Острый стеноз гортани – определение остаточной площади просвета гортани (клини-
ко-антропометр. исслед.) : автореф. дис. … канд. мед. наук : спец. 14.00.04 <Болезни уха, горла и носа> / 
Тетцоева Залина Муратовна ; [Рос. гос. мед. ун-т]. – М., 2006. – 18 с. Библиогр.: 5 назв.

Токарева Н.С. Клинико-морфологические особенности назального устья носослезного протока при 
вторичном дакриостенозе : автореф. дис. … канд. мед. наук : спец. 14.00.04 <Болезни уха, горла и носа> : 



212

Российская оториноларингология № 6 (61) 2012

спец. 03.00.25 <Гистология, цитология, клеточная биология> / Токарева Наталья Сергеевна ; [Новосиб. 
гос. мед. ун-т]. – Новосибирск, 2006. – 24 с. Библиогр.: 11 назв. 

Трофимова Н.В. Коррекция местного иммунитета небных миндалин и ротоглотки у больных с па-
ратонзиллярными абсцессами иммуноглобулинами для внутривенного введения : автореф. дис. ... канд. 
мед. наук : спец. 14.00.36 <Аллергология и иммунология> : спец. 14.00.04 <Болезни уха, горла и носа> / 
Трофимова Наталья Валентиновна ; [Башкир. гос. мед. ун-т]. – Уфа, 2006. – 27 с. Библиогр.: 14 назв. 

Тугай А.Б. Клиническая модель системы качества медицинской помощи при наиболее распростра-
ненных заболеваниях ЛОРорганов : автореф. дис. … канд. мед. наук : спец. 14.00.04 <Болезни уха, горла и 
носа> / Тугай Александр Борисович ; [Воен.-мед. акад. им. С.М. Кирова]. – СПб., 2006. – 24 с. Библиогр.: 
6 назв. 

Харькова Н.А. Возможности и перспективы хирургической облитерации лобных пазух клеевой 
остеопластической композицией МК-9М у больных хроническим рецидивирующим и посттравматиче-
ским фронтитом : автореф. дис. ... канд. мед. наук : спец. 14.00.04 <Болезни уха, горла и носа> / Харькова 
Наталья Алексеевна ; [Воронеж. гос. мед. акад. им. Н.Н. Бурденко, Моск. науч.-практ. центр оторинола-
рингологии]. – М., 2006. – 21 с. Библиогр.: 8 назв. 

Хон Е.М. Возможности использования и сравнительная характеристика различных типов хирур-
гических лазеров в лечении больных хроническим гнойным средним отитом : автореф. дис. … канд. 
мед. наук : спец. 14.00.04 <Болезни уха, горла и носа> / Хон Елена Макаровна ; [Моск. мед. акад. им. 
И.М. Сеченова, Науч.-клинич. центр оториноларингологии]. – М., 2006. – 24 с. Библиогр.: 6 назв. 

Хохлов В.Ф. Клинико-аудиологическая диагностика нарушений гидродинамики внутреннего уха 
в условиях поликлиники : автореф. дис. ... канд. мед. наук : спец. 14.00.04 <Болезни уха, горла и носа> / 
Хохлов Владимир Федорович ; [3-й Центр. воен. клинич. госпиталь им. А.А. Вишневского, Воен.-мед. 
акад. им. С.М. Кирова]. – СПб., 2006. – 22 с. Библиогр.: 16 назв. 

Чистяков А.Л. Применение йодсодержащих антисептиков на биосовместимой полимерной основе 
в хирургии рака гортани : автореф. дис. ... канд. мед. наук : спец. 14.00.04 <Болезни уха, горла и носа> / 
Чистяков Андрей Леонидович ; [Яросл. гос. мед. акад., Рос. мед. акад. последиплом. образования]. – 
Ярославль, 2006. – 25 c. Библиогр.: 17 назв. 

Шаляпин А.И. Консервативная санация очагов хронической инфекции небных миндалин в тера-
пии больных атопическим дерматитом :  автореф. дис. ... канд. мед. наук : спец. 14.00.11 <Кож. и венер. 
болезни> : 14.00.04 <Болезни уха, гола и носа> / Шаляпин Александр Иванович ; [Воен.-мед. акад. им. 
С.М. Кирова]. – СПб., 2006. – 16 с. Библиогр.: 6 назв.  

Якушенкова А.П. Обоснование и эффективность новых методов хирургического лечения хрониче-
ских болезней носа, околоносовых пазух и глотки у детей : автореф. дис. ... д-ра мед. наук : спец. 14.00.35 
<Детская хирургия> : спец. 14.00.04 <Болезни уха, горла и носа> / Якушенкова Анна Перпаримовна ; 
[Учеб.-науч. мед. центр Упр. делами Президента РФ, Науч. центр здоровья детей Рос. акад. мед. наук]. – 
М., 2006. – 58 с. Библиогр.: 40 назв. 

Ясин Хайсам Махмуд Муса. Клинико-иммунологические изменения при использовании низкоин-
тенсивного некогерентного красного света в лечении хронического тонзиллита у детей : автореф. дис. … 
канд. мед. наук : спец. 14.00.36  <Аллергология и иммунология> : спец. 14.00.04 <Болезни уха, горла и 
носа> / Ясин Хайсам Махмуд Муса ; [Кубан. гос. мед. ун-т]. – Краснодар, 2006. – 22 с. Библиогр.: 3 назв.

Ясинская А.А. Аудиологический скрининг, основанный на регистрации стационарных слуховых 
вызванных потенциалов : автореф. дис. ... канд. мед. наук : спец. 14.00.04 <Болезни уха, горла и носа> / 
Ясинская Алла Александровна ; [Рос. науч.-практ. центр аудиологии и слухопротезирования]. – М., 
2006. – 27 с. Библиогр.: 7 назв. 

Евдокимов Владимир Иванович – докт. мед. наук, профессор каф. подготовки научных кадров и клиниче-
ских специалистов ин-та ДПО «Экстренная медицина» Всерос. центра экстренной и радиационной медицины им. 
А. М. Никифорова МЧС России, Санкт-Петербург, ул. Академика Лебедева, д. 4/2, тел.: 8-921-933-46-16, e-mail: 
evdok@omnisp.ru



213

Информационный раздел

ПРОЕКТ «НИТЬ ЖИЗНИ»

В Санкт-Петербурге на Чугунной улице в доме 46 есть клиническая больница. Она но-
сит имя Великого Просветителя, архиепископа, пастыря, который исцелял недуги, как теле-
сные, так и душевные – Святого угодника Луки (в миру – Валентина Феликсовича Войно-
Ясенецкого).

7-го ноября 2012 г. в конференц-зале этой больницы собрались представители нового со-
циального проекта развития детского творчества «Нить жизни», автором которого являет-
ся учитель изобразительного искусства и педагог дополнительного образования 595 школы 
Приморского района Санкт-Петербурга Людмила Владимировна Кожемяко.

Начало существования проекта «Нить жизни» было положено при активной поддерж-
ке главного оториноларинголога Северо-Западного округа, члена Союза писателей Санкт-
Петербурга, профессора Сергея Валентиновича Рязанцева и главного врача больницы 
Святителя Луки, – Попова Сергея Валерьевича.

С начала учебного года было проведено много конкурсов и выставок детских рисунков, 
которые приняли участие в ежегодных «Мемориальных Плужниковских чтениях» и XVII 
Российском национальном конгрессе «Человек и его здоровье».

Конкурсы проходили по большому числу номинаций, выявили много победителей среди 
талантливых детей, которые были отмечены грамотами и подарками от лица руководителя 
проекта «Нить жизни» и руководства больницы Святителя Луки, в том числе и в процессе 
данной встречи.

Рисунки, представленные на конкурсы, были переданы на оформление больничных палат 
и коридоров больнице имени Святителя Луки.

Подведены итоги первого тура I Международного конкурса «Среди запахов и звуков», про-
веденного под эгидой Российского общества ото-риноларингологов.

Победителями стали: Никифоров Игорь, Барщевская Карина, Ганган Юлия, Анисовец 
Анна, Бавков Михаил, Румянцев Иван, Панова Анастасия.

Ребята награждены ценными подарками и книгой «Среди запахов и звуков» с автографом 
С. В. Рязанцева.

Приглашаем к сотрудничеству и участию в социальном проекте развития детского творче-
ства «Нить жизни» всех желающих.

Подробности можно узнать по телефону: 8-921-744-91-65 – Людмила Владимировна 
Кожемяко (Санкт-Петербург).
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8. Иллюстрации, используемые в текстовом документе, обязательно должны быть приложены к ста-
тье в виде файлов оригинального формата (*.TIF, *.EPS, *.PSD, *.BMP, *.PCX).

9. Иллюстрации должны быть четкими, контрастными, размерами 9�12 или 13�18 см, пронумеро-
ваны, на обратной стороне фотографии следует указать ее порядковый номер, фамилию автора, обозна-
чить «верх» и «низ». Фотографии не наклеивают, а вкладывают в конверт, на котором пишут фамилию 
автора и название статьи. На отдельном листе прилагают текст подписей к фотографиям. Рекомендуется 
не более трех рисунков.

10. Каждая таблица должна иметь точный краткий заголовок; каждая графа должна быть кратко 
озаглавлена, сокращения слов не допускаются. Рекомендуется не более трех таблиц. Таблицы должны 
быть набраны в Microsoft Word, отсканированные таблицы не принимаются.

11. К статье прилагается список литературы, в котором необходимо привести все работы, упомя-
нутые в статье. Каждый источник приводится с новой строки, необходимо соблюдать возрастающий 
хронологический порядок расположения ссылок (год выхода работы в свет).

12. В списке литературы: источники указываются строго в алфавитном порядке, причем вначале 
перечисляются русские, а затем иностранные авторы; автор может указать не более трех своих предыду-
щих работ. Ссылки на рукописи (диссертации) не допускаются.

13. Для периодических и продолжающихся изданий необходимо указывать автора, название работы, 
полное название источника, год, том (при необходимости), номер (выпуск), страницы от и до; для моно-
графий, методических рекомендаций — указывать общее количество страниц.



14. В тексте статьи следует приводить порядковый номер списка литературы [в квадратных скоб-
ках]. Литературные источники в тексте и списке должны соответствовать друг другу.

15. Вопрос о публикации статьи, носящей рекламный характер, решается после согласования с соот-
ветствующей фирмой.

16. В одном номере журнала может быть опубликовано не более двух работ одного автора (авторов).
17. Публикация статьи осуществляется только после заключения лицензионного договора между 

редакцией и автором (авторами) статьи. Образец договора см. на сайте www.nregistr.ru или www.lornii.ru

Образцы библиографического написания литературы (ГОСТ Р 7.0.5–2008. Библиографическая 
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