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НЕКОТОРЫЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРОБЛЕМЫ
«КАЧЕСТВО ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА»
В.И. Бабияк, М.И. Говорун, В.В. Митрофанов
Санкт-Петербургский НИИ уха, горла носа и речи МЗ РФ
(Директор – засл. врач РФ, проф. Ю.К. Янов)
Военно-медицинская академия им. С.М. Кирова
(Начальник каф. отоларингологии – докт. мед. наук М.И. Говорун)
Санкт-Петербургская государственная медицинская академия им. И.И. Мечникова
(И.о. зав. каф. оториноларингологии – доц. А.Н. Пащинин)
В последнее десятилетие в российской медицинской науке особую актуальность приобретает проблема «качество жизни человека» (КЖЧ), занесенная к
нам западным ветром. Коснулась она и оториноларингологии, как самой, на наш взгляд, «социальной» клинической дисциплины. В Санкт-Петербурге этой проблеме уделяют внимание в НИИ уха, горла, носа и речи, в Военно-медицинской академии
им. С.М. Кирова и Государственной медицинской
академии им. И.И. Мечникова. В исследованиях,
проводимых в указанных учреждениях, основное
внимание уделяется клиническим аспектам, что,
несомненно, является весьма актуальным для разработки медико-биологических задач проблемы
КЖЧ. В данном сообщении авторы попытались отразить другой, не менее важный, на их взгляд, аспект – социально-психологический, надеясь, что их
взгляды окажутся полезными для молодых ученых,
решивших посвятить свои научные изыскания проблеме
КЧЖ при различных заболеваниях ЛОРорганов.
Качество жизни человека – понятие, по своей
сущности, восходящее к временам старых просветителей-философов, которые не без основания связывали его с такими категориями, как государственное устройство, общественный строй, способ производства, социальная справедливость, материальное
благосостояние, здоровье человека и т.п. Применительно к современным условиям жизни в России,
по нашему глубокому убеждению, категория КЧЖ
пока еще относится к утопическим понятиям, особенно, когда его уровень ставится в прямую зависимость только от здоровья человека. Несомненно,
здоровье – важный фактор человеческого бытия,
однако, определяя лишь биологическую составляющую этого бытия, он по сути своей является вторичным, производным от множества других факторов, стоящих впереди него. Однако мы ни в коей
мере не характеризуем его как нечто несбыточное,
а лишь хотим подчеркнуть, что в контексте тех научных работ, которые начинаются в нашей стране,
не следует слишком оптимистично относится к их
результатам, в противном случае такие исследования и их результаты окажутся неполными.

В проблеме КЖЧ здоровье как системообразующий фактор – не единственная величина, определяющая сущность этой проблемы. Являясь результирующим вектором множества составляющих
понятие, КЖЧ, отраженное в отдельно взятом заболевании, приобретает свое значение скорее для отдельно взятого индивидуума, чем для нации в целом. Однако, определяя сущность дефиниции КЖЧ,
следует апеллировать к понятию «здоровье нации»
и к тем факторам, от которых зависит уровень этого
здоровья. Проблема должна решаться масштабно и
комплексно, на уровне государственного, федерального и регионального планирования.
Разумеется, чем тяжелее заболевание, тем хуже
качество жизни больного, однако, именно того качества, которое определяет состояние его здоровья,
и выводы об этом не требуют особых доказательств,
поскольку они аксиоматичны. Тем не менее, проблема КЖЧ как совокупная категория имеет огромное социальное значение, поэтому даже, на первый
взгляд, так называемые аксиоматичные положения,
не требующие доказательств, при комплексном исследовании проблемы КЖЧ могут иметь существенное значение. Речь, разумеется, идет о здоровье человека, которое в свою очередь является производным множества других условий и качеств бытия,
определяемых не только генетической базой индивидуума, как биологического объекта, но и как индивидуума, средой обитания которого является сообщество ему подобных. Следовательно, определенное значение в проблеме КЖЧ имеет и социальный
фактор, который в условиях развитого общества
приобретает решающее значение. Поэтому анализ
проблемы лишь с точки зрения фактора какой-либо
нозологической формы и влияния последней на
КЖЧ нам представляется неполным, не раскрывающим истоков проблемы и причинно-следственных
отношений явлений, составляющих ее сущность,
следовательно, создается прецедент малой значимости и эффективности выводов из такого исследования.
Поэтому, исследуя влияние того или иного заболевания на качество жизни человека, не обойтись, по
нашему мнению, без учета целого ряда значимых
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факторов, могущих быть причиной данного заболевания. И, в первую очередь, внимание должно быть
уделено социально-бытовым условиям. Только в
этом случае исследование обретет полноту охвата
проблемы, и выводы из него будут закономерными
и причинно обусловленными.
К сожалению, объем данного сообщения не
позволяет нам развернуть всю грандиозную концепцию проблемы КЖЧ, поэтому мы остановимся лишь
на ее ключевых положениях, относящихся, в основном, к философским категориям.
Во главе проблемы стоит Человек, который
должен рассматриваться не только как биологический объект, но и, возможно, в первую очередь как
субъект. Человека характеризуют четыре основных
признака: разум, сознание, самосознание, личностные характерологические особенности и способность к эмотивному выражению своих чувств. Все
эти категории должны учитываться при рассмотрении проблемы КЖЧ, однако наряду с ними должны
подробно рассматриваться и следующие категории:
— психика и инструмент ее исследования психоанализ;
— личность и ее роль в становлении семьи и общества;
— натуральная и социальная среда обитания человека;
— его генетические предрасположенности;
— жизнь как единственно возможное состояние
материи, при котором она – материя, приобретая
в процессе эволюции особые формы, способна
воспроизводить эти формы, совершенствовать
свою биологическую сущность, приспосабливать
ее к условиям обитания, развиваться в необозримых временных и пространственных пределах;
— наконец, качество жизни как состояние бытия
человека, проявляющееся в чувственных переживаниях, степени удовлетворенности его материальных и духовных потребностей и в его физическом
состоянии, – и все это в оптимальных соотношениях как для самого субъекта и членов его семьи,
так и в отношении общества в целом.
Однако эти критерии нельзя рассматривать в
отрыве от качества жизни лиц, составляющих коллектив, народ, население, средний уровень жизни
которых не всегда определяет уровень жизни каждого индивидуума в отдельности. Каждый из приведенных выше критериев зависит от целого «набора»
факторов и сам по себе является весьма сложной
конструкцией элементов, формирующих его сущность.
Чувственные переживания (эмоции), лежащие
в основе психического состояния, названного
П.К. Анохиным жизнеощущением, составляют
субъективную сущность качества жизни человека [1].
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Одним из фундаментальных направлений в
исследовании проблемы КЖЧ являются ее клинико-психологические аспекты, среди которых, наряду с коррелятивным изучением влияния определенных нозологических форм патологии, на первое
место, по нашему мнению, должны быть поставлены исследования психики человека и его эмоционального статуса во взаимосвязи с ситуативными
критериями, определяющими объективные влияния
на его сому и психику различных, но вполне оцениваемых психогенных факторов. Не маловажное
значение в данной проблеме имеет и фактор так называемой коллективной психологии. Последней
функцией психики даже после продолжительного
размышления и осознания этих факторов являются
эмоции, и уже они обусловливают дальнейшее развитие событий, в центре которых стоит человек.
Одним из фундаментальных факторов, определяющих субъективное отношение человека к его
качеству жизни является категорией потребности.
Известный советский экономист и социолог В.А. Ядов
в 1975 г. писал: «Потребности, – это нужда или
недостаток в чем-либо необходимом для поддержания жизнедеятельности организма, человеческой
личности, социальной группы, общества в целом;
внутренний побудитель активности». Именно этому
советскому критерию – «потребление среднедушевое» в наше время следует официальная социология, которая адаптирована к современным условиям бытия в России, когда в среднестатистическую
величину включают доходы богатых и бедных. Мы
рискнем дать свое определение потребностей человека, поскольку, как нам кажется, именно это определение должно быть ключевым в многогранной
проблеме КЖЧ. Потребности человека – это исторически сложившиеся материальные и духовные ценности, необходимые для его достойного
существования и созидательной деятельности.
Потребности являются побудительной причиной таких психических явлений, как мотивация, установка и эмоции и делятся на биологические и социальные. Биологические потребности обусловлены
необходимостью функционирования физиологических саморегулирующихся и репродуктивных процессов организма как атрибутов его растительной
жизни. Они для человека всецело зависят от социально-экономичкских условий, которые создает сам
человек, общество и государство. Мы, медики, не
можем разрабатывать социально-экономические
аспекты этой проблемы по известным причинам. Но
мы можем проанализировать их с точки зрения такой науки, как психология. «Официальные» советские психологи А.Н. Леонтьев и М.Г. Ярошевский
определили психологию, как науку «… о законах
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порождения и функционирования психического отражения индивидом объективной реальности в процессе деятельности человека …». Они как будто не
знали или не догадывались, что существует «субъективная реальность», зарождающаяся спонтанно,
порой немотивированно, и сама становящаяся
«объективной» реальностью для других индивидов,
заставляющая их формировать свое психическое
отражение (т.е. свое отношение) к данной субъективной реальности. Мы полагаем, что главной психологической проблемой в определении качества
жизни человека – является разработка законов
формирования субъективного отношения человека
к собственному статусу, установление критериев
этого статуса, классифицирование форм отношения и поведения в соответствии с индивидуальными
представлениями о качествах жизни и т.д. Одним
словом, в проблеме КЖЧ решающим методом должен быть системный психологический подход. Остановимся весьма кратко на некоторых основных
задачах или проблемах этого подхода [2, 3].
1. Изучение условий и «механизмов» осознания
чего-либо (для нашей задачи – это осознание
необходимости реализации собственных потребностей в чем-либо, имеющих решающее значение для формирования определенного качества
жизни на основе мотивации).
2. Выявление механизмов связи между процессом
осознавания и неосознаваемыми процессами
психики, в том числе и подсознательными формами отражения. Решение этих задач позволяет
проводить исследования других важных психологических проблем.
3. Раскрытие природы психических процессов,
которые субъективно переживаются как происходящие во внутреннем мире, и роли внешних
условий бытия в их возникновении. В этой связи важным представляется изучение сложной
интеллектуальной деятельности человека, в том
числе так называемого наглядно-действенного
мышления в комплексе с характерологическими качествами индивида, определяющими психологическую и действенную позицию его в конструировании собственных жизненных условий.
4. Исследование процесса преобразования внешних действий и операций во внутренние, умственные, а также следствий этого процесса как
фактора индивидуального самоутверждения и
воспитания (обучения, приобретения навыков
внешней деятельности и внутреннего самоанализа). Влияние внешней деятельности на психические формы открывает и обратный процесс – развертывание внутренней деятельности во внешних
формах.

5. В связи с вышеизложенным возникает необходимость введения в психологическую науку категории деятельности как объективного фактора,
лежащего в основе реализации оценочных критериев качества жизни человека. Введение этой
категории создает предпосылки для адекватного
подхода к проблеме соотношения биологического и социального в развитии психики человека, его мотивационных посылок и адаптивного
поведения. Мы полагаем, что социальная детерминанта играет решающую роль в том смысле,
что она определяет критерии достойной человека жизни и наглядно демонстрирует, каковыми
должны быть ее качества. При этом в процессе
усвоения индивидом опыта общественно-исторической практики общества и всего человечества (разумеется, в пределах возможностей,
предоставляемых ему его социальным статусом) возникает преобразование его исходных
биологических потребностей и влечений, врожденных способов поведения и познания в те
пансоциальные формы, которые общеприняты
в среде его обитания. На этом основании можно сделать вывод о том, что проблема биологического и социального в психологии не сводится только к соотношению изначальных «удельных
весов» врожденного и приобретенного, а к процессам их взаимопроникновения, к фактору их
взаимовлияния и формирования интеграла индивидуальной психической формы и ее отношения
к бытию.
6. Исследование проблемы внутренней регуляции
психической деятельности. Составными частями
этой проблемы являются:
— потребности,
— мотивы,
— аффективно-волевые процессы.
И хотя этим факторам посвящено множество
исследований, их толкования разными авторами
достаточно противоречивы. В отечественной литературе их разработка применительно к проблеме
КЖЧ практически отсутствует, особенно в увязке с
физическим состоянием человека и его здоровьем.
7. Разработка проблемы личности, которая, как явствует из литературных источников, в настоящее
время развивается в трех направлениях:
— дифференциально-диагностическом, предусматривающем изучение индивидуальных особенностей
личности и их роли в формировании потребностей,
мотивации и активных действий;
— онтогенетическом, предусматривающем изучение процесса формирования личности в детском,
подростковом и юношеском возрасте, закладывающего личностные характеристики индивида;

5

Российская оториноларингология №1(8) 2004

— общепсихологическом, предусматривающем изучение целостности личности, в отличие от целостности человека как биологического объекта.
Наибольшее число исследований относится к
дифференциальной психологии личности, имеющей
большое значение для профориентации, отбора и расстановки кадров. В большинстве случаев эти исследования носят комплексный характер, включая
изучение признаков соматической конституции человека, типов высшей нервной деятельности и других
индивидуальных особенностей личности. Продуктивны также исследования в области онтогенетической психологии, поскольку они составляют основу
теории и практики воспитания и часто сочетаются с
педагогическими проблемами, в первую очередь, с
вопросами нравственного воспитания. В общепсихологическом плане важно становление личности на
основе взаимодействия врожденных психологических предпосылок и влияния общественно-политического и онтогенетического опыта. Все указанные
направления при определенной их адаптации могли
бы составить основу методологии исследования
психологического аспекта проблемы КЖЧ.
В заключение приводим пример одной из возможных направлений НИР по проблеме КЖЧ: «Клинико-психологические аспекты проблемы качества
жизни человека применительно к лицам, страдающих тугоухостью и глухотой». Актуальность данной темы не вызывает сомнений, поскольку больные данной категории представляют индивидов с ярко
выраженным «социальным дефицитом», а их адаптация к полноценной социальной и бытовой жизни
требует значительного психического напряжения,
приводящего их в состояние хронического стресса,
что, естественно, влечет за собой снижение качества жизни этих лиц.
На основании вышеизложенного мы сформулировали ряд возможных задач НИР, которые корреспондируют проблеме КЖЧ:

1. Выявление (установление) внутренних механизмов динамики и статуса психического состояния лиц, страдающих нарушениями слуха в зависимости от различных качественных и
количественных характеристик тугоухости, их
(лиц) физического состояния, образования, интеллекта, социального статуса и материального
благосостояния.
2. Выявление (установление) на основании проведения многофакторного (системного) корреляционного анализа между экзогенными факторами, определяющими критерии качества жизни
человека, и психическими особенностями индивидов с нарушениями слуха.
3. Разработка (впервые) оригинальной клинико-психологической классификации, отражающей степени нарушения психического здоровья лиц, страдающих тугоухостью, в аспектах проблемы КЖЧ.
4. Определение основных направлений профилактических и реабилитационных психо-сурдологических мероприятий в аспектах проблемы КЖЧ
в отношении всех возрастных категорий больных.
5. Разработка соответствующей нормативной документации, методических рекомендаций, изобретений, публикации статей и монографий, касающихся аспектов проблемы КЖЧ не только в
области сурдологии, но и других разделов оториноларингологии и патологии речи.
Изложенное представляет лишь «каркас» грандиозного «здания», которое может быть построено
в отношении КЖЧ на фундаменте лишь одной сурдологической проблемы.
1.
2.
3.
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ЯТРОГЕННЫЕ ДИСФОНИИ И ИХ ЛЕЧЕНИЕ
Ю.С. Василенко, Г. Киттель
Московский научно-практический центр оториноларингологии КЗ Москвы
(Директор – проф. А.И. Крюков)
Фониатрическая клиника г.Эрлангена (Германия)
По данным фониатрического отделения МНИИ
уха, горла и носа и университетской фониатрической клиники г.Эрлангена (ФРГ) в последние годы
отмечается неуклонный рост ятрогенных дисфоний,
т.е. нарушений голосовой функции гортани, обус-
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ловленных оперативными вмешательствами, медицинскими манипуляциями, проводимыми с диагностической или лечебной целью. Все виды ятрогенных
нарушений голоса можно подразделить на первично
возникшие и вторичные. К числу первых относим
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дисфонии, которые возникают у пациента во время
или через некоторый период после операции, интубации, проведенного консервативного лечения.
Подобное изменение голоса и снижение работоспособности голосового аппарата для большинства больных являлось полной неожиданностью, так
как голос до этого был чистым, звучным, без добавочных призвуков и обеспечивал выполнение профессиональных обязанностей в необходимом объеме.
Вызванные врачом эти ятрогенные дисфонии в узком смысле слова можно рассматривать как результат профессиональной ошибки. К числу вторично
возникающих ятрогенных дисфоний принадлежат те
нарушения голоса, которые в процессе проведенного медицинского обследования или лечения на
фоне уже имеющегося заболевания голосового аппарата и охриплости стали более значительными и
стойкими, т.е. по сути дела были предопределены
характером самого заболевания и необходимостью
применения определенной терапевтической тактики.
Среди первично возникших ятрогенных нарушений голоса наиболее распространенными являются дисфонии, связанные с операцией на щитовидной железе по поводу струмы и повреждением нервов, иннервирующих гортань. По данным отечественной и зарубежной литературы процент таких
осложнений после струмэктомий составляет от 3
до 5%. При повторных хирургических вмешательствах в связи с рецидивом струмы частота подобных осложнений достигает 10–12% [7, 11, 12]. По
данным хирургической университетской клиники
г.Эрлангена из 1423 пациентов, оперированных по
поводу заболевания щитовидной железы, послеоперационные парезы диагностированы у 115 человек
(8%). Среди этого числа было много больных с
опухолями щитовидной железы, с рецидивом струмы с их позадигрудной, средостенной локализацией. Обратное развитие постоперационных парезов наблюдали очень редко. У нескольких пациентов со стойким пазером была выявлена фиксация
в перстне-черпаловидном суставе. Первые проявления анкилозирования можно было наблюдать уже
через 5–7 месяцев после возникновения пареза голосовых складок.
За последние годы отмечается рост числа больных с постоперационным парезом гортани. Так, если
с 1990 по 1995 годы через фониатрический кабинет
МНИИ уха, горла и носа ежегодно проходило от 250
до 300 больных с односторонним парезом гортани,
то в настоящее время ежедневно на приеме у фониатра можно встретить двух-трех человек с паретической дисфонией, что по материалам годовых отчетов последних лет составляет свыше 500 пациентов
с подобным осложнением.

Подавляющее число больных с парезом гортани составляют лица женского пола и это соотношение относительно мужчин равно 12:1. В возрастном плане превалируют пациенты в возрасте от 35
до 55 лет. Степень нарушения голосовой функции
различна, начиная от легкой охриплости до полной
афонии. В основном это зависит от положения паретической голосовой складки. При повреждении
нижнего гортанного нерва голосовые складки обычно фиксированы в медианном или парамедианном
положении. При поражении верхнего и нижнего
гортанного нерва голосовые складки находятся в
интермедианном положении. В первом случае дисфония проявляется обычно не в такой степени, как
при втором варианте. Наши данные свидетельствуют,
что парамедианная фиксация голосовых складок
наблюдается наиболее часто.
Нарушение голоса при двусторонних парезах
также зависит от того, в каком положении фиксированы голосовые складки: в парамедианном или в
интермедианном. Восстановление голоса при интермедианном положении обеих голосовых складок
является наиболее трудной задачей. Но больные с
такой патологеий гортани встречаются гораздо реже,
чем пациенты с парамедианной фиксацией голосовых складок. Двусторонние парезы гортани диагностируются не так часто, как односторонние.
Длительно существующее расстройство иннервации гортани приводит к необратимым морфологическим изменениям в мышцах гортани, что указывает на необходимость не только своевременной
диагностики заболевания, оценки его тяжести, но и
более раннего начала лечения таких больных. К сожалению, иногда приходится убеждаться в том, что
больным не объясняется истинная причина нарушения его голоса в хирургическом отделении, а дается
информация о временном характере дисфонии, которая пройдет самостоятельно через некоторый период времени и специального лечения не требуется.
Лечение больных с односторонним парезом и
параличом гортани обычно является комплексным
и включает медикаментозное, физиотерапевтическое,
психотерапевтическое воздействие, дыхательную
гимнастику, ортофоническую тренировку. Использование антигистаминных препаратов позволяет
снять воспалительные и отечные изменения в области
мягких тканей шеи, вызванных операционной травмой.
Для восстановления проведения нервного возбуждения в синапсах больным рекомендуем витамины
группы «В», кокарбоксилазу. Парезы и параличи
гортани требуют тонизирующего лечения, для этого
применяем препараты, стимулирующие обменные
процессы и облегчающие проведение нервных импульсов в межнейронных синапсах. К этим препаратам
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относятся: стрихнин, прозерин, сапарал, оксазил,
пантокрин, жень-шень, элеутерокок. Электростимуляция предусматривает назначение диадинамических
или флюктуирующих токов, амплипульса.
С первого дня реабилитации больным назначается дыхательная гимнастика и ортофонические
упражнения. Задача – включить компенсаторные
механизмы голосообразования и голосоведения,
добиться лучшего смыкания голосовых складок во
время фонации. Такая тактика лечения у подавляющего числа больных позволяет добиться положительного результата с медианной, парамедианной и
у значительной части пациентов с интермедианной
фиксацией паретической голосовой складки. В тех
случаях, когда консервативное лечение оказывается недостаточным, рекомендуется микрохирургическое лечение – имплантация в голосовую складку тефлона, силикона или коллагена. Тефлоно- или
коллагенохордопластика дает возможность сместить
паретическую голосовую складку к средней линии
и создать лучшие условия для ее смыкания со здоровой голосовой складкой. Наряду с имплантационной техникой в последние годы используется тиреопластика [6], суть которой заключается в создании
мобильного фрагмента из пластинки щитовидного
хряща и вдавливания его вместе с голосовой складкой к средней линии. Однако следует учитывать, что
в течение года после операции может иметь место
обратное развитие поврежденного возвратного нерва и связанное с этим позиционное изменение паретической голосовой складки.
Возможное изменение положения паретической голосовой складки может быть позитивным или
негативным, сопровождаясь улучшением или ухудшением голосовой или дыхательной функции. Поэтому операции, суживающие голосовую щель,
показаны только через 1–1,5 года. Но электромиографическое исследование гортани позволяет осуществлять эти хирургические вмешательства в более
ранние сроки.
Некоторые хирурги при возникновении пареза
возвратного нерва решаются на немедленную пластику поврежденного нерва. Однако результаты по
сшиванию возвратного нерва до сих пор остаются
неудовлетворительными. Перспектива снижения парезов гортани должна базироваться на уменьшении
распространения струм и связанных с ними числа
операций, улучшении техники операций, включая и
микрохирургическое обнажение и сохранение возвратного нерва наряду с ранней диагностикой этого
заболевания.
В последнее время возросло число послеоперационных парезов гортани, обусловленных увеличением числа хирургических вмешательств при опухолях
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бронхов, верхней и средней доли легких, при опухолях пищевода и средостения, а также из-за увеличения числа операций при сердечно-сосудистых аномалиях. Однако, до сих пор постоперационные парезы голосовых складок гортани после струмэктомии
по частоте статистически стоят на первом месте.
Ятрогенное нарушение голосовой функции
гортани может быть обусловлено и интубацией, которая в настоящее время является одной из наиболее частых манипуляций, проводимых больным,
поступающим в отделения реанимации. Нередко она
проводится в экстремальных условиях и сопровождается повреждением не только слизистой оболочки, но и хрящей гортани и трахеи. Последствием
таких травм являются воспалительные процессы и
рубцовые деформации гортани и трахеи, а иногда и
значительное их стенозирование вплоть до атрезии,
а также вывихи черпаловидных хрящей и анкилоз
перстне-черпаловидного сустава.
По данным литературы 25–30% больных, перенесших интубацию, нуждаются в последующем
многоэтапном хирургическом лечении [2–4]. Вывих
черпаловидных хрящей встречается в 1,6% [8].
Травма перстне-черпаловидного сустава при интубации обычно происходит во время введения ларингоскопа. При этом чаще наблюдается задне-латеральное смещение черпаловидного хряща, голосовая
складка занимает медианное, парамедианное или
интермедианное положение. Вторая возможность
повреждения сустава возникает при удалении интубационной трубки с неспущенной манжеткой. При
этом чаще встречается передне-медианное смещение сустава с латерализацией голосовой складки.
Такая травма гортани может привести к полному
выпадению черпаловидного хряща из суставной
поверхности.
Сочетание большого объема движений в черпало-перстневидном сочленении, относительная слабость его суставной сумки и малые размеры косо
расположенных суставных поверхностей делают
сустав уязвимым, подверженным частому травмированию при различных манипуляциях в гортани.
Вывихи, подвывихи черпаловидного хряща вызывают ограничение подвижности, а при анкилозе полную неподвижность голосовой складки, т.е. ведут
к развитию истинного паралича голосовой складки
и стойкому нарушению голосовой функции гортани.
Дисфонии могут возникать при применении
интубационного наркоза, если при этом используется слишком большой и жесткий тубус или ведущий мандрен вызывает повреждение голосовой
складки. Особой опасности подвергается область
голосового отростка при интубации, проводимой
неопытным врачом. Невидимые или почти еле
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заметные повреждения слизистой оболочки в этой
области в дальнейшем ведут к развитию т.н. постинтубационных гранулем. Их иногда трудно отличить
от гранулем, которые не обусловлены интубацией.
Однако, постинтубационные гранулемы имеют некоторые характерные черты: чаще они округлой формы, с гладкой поверхностью, односторонние, при
длительном существовании имеют узкое основание
(«ножку») и баллотируют во время фонации, располагаясь выше уровня голосовых складок. В результате этого нарушение голоса при таких, иногда
и значительных размеров гранулемах, может быть и
не очень сильно выраженным. Кроме того, задние
отделы голосовых складок в процессе фонации играют не такую роль, как передние и средние. В связи с этим больные чаще указывают на дискомфорт
в области гортани, ощущение инородного тела, чем
на нарушение голоса.
Гранулемы в области голосового отростка также могут возникать в тех случаях, когда больной
слишком долго остается интубированным. Поэтому, если требуется длительная искусственная вентиляция легких, необходимо не позже трех дней от
ее начала произвести трахеостомию. По возможности следует избегать и коникотомии, так как в последующем она может привести к подскладковому
стенозу. При этом даже при интактных голосовых
складках иногда возникает дисфония за счет низкого
давления во вдыхаемом воздухе.
Слишком длительное нахождение толстого тубуса может явиться причиной структурных изменений голосовой мышцы и «недостаточности» голосовой щели, т.е. неполного смыкания голосовых
складок во время фонации. Несмотря на то, что подобные нарушения голоса часто относят к функциональным дисфониям, в основе они имеют также
органическое происхождение.
Для лечения больных данной группы рекомендуется применение противовоспалительных, противоотечных препаратов, а также ферментов с целью
предупреждения или уменьшения развития рубцов.
При вывихах или анкилозах перстне-черпаловидного
сустава может быть применена методика повторных
мобилизаций сустава [9].
Гортань – гормонозависимый орган, очень
чутко реагирующий в ответ на различные гормональные воздействия [1, 5], в связи с чем иногда наблюдается развитие нарушений голоса после проведения гормональной терапии. В последние годы
все большее число женщин предпочитает использовать гормональную контрацепцию, многие пациентки получают эстрогенгестагенные препараты, а
при ряде заболеваний и андрогены, что может привести к вирилизации. И здесь одними из первых,

самых ранних признаков вирилизации, являются
голосовые расстройства, которые проявляются в:
— понижении тональности,
— охриплости,
— диплофонии,
— быстрой утомляемости голосового аппарата,
— нестабильности звучания вокального голоса,
— снижении времени максимальной фонации,
— сужении голосового поля.
Поэтому при использовании гормональных
препаратов обязателен динамический контроль за
функциональным состоянием голосового аппарата
и при первых признаках вирилизации врач должен
скорректировать дозу гормонов, а в ряде случаев
предпочесть другой способ лечения. Особенно это
важно для женщин речевой и вокальной профессий.
Охриплость является одним из наиболее ранних и постоянных признаков при наличии узелков,
полипов, папиллом, кист и других образований голосовых складок. Хирургическое лечение этих образований принципиально предусматривает улучшение голосовой функции гортани. Однако, если хирургические вмешательства проводятся без увеличительной техники и грубо, то в результате этого
могут возникать краевые дефекты голосовых складок,
синехии, рубцовые мембраны и ухудшение голоса.
Более выраженное, чем до операции, нарушение голоса можно отнести к т.н. вторичным ятрогенным
дисфониям. Однако они встречаются в настоящее
время все реже и реже. Возможно, что это связано
с развитием фонохирургии, более частым использованием операционных микроскопов и более
бережным отношением к здоровым участкам голосовых складок.
Однако при наличии раковых поражений гортани с целью абластики приходится иссекать голосовые складки в пределах здоровой ткани с помощью скальпеля или лазерного воздействия. Все это
неминуемо ведет к ухудшению голосовой функции
гортани. Подобная картина наблюдается при различных вариантах резекций гортани, за исключением
горизонтальной, когда голосообразование осуществляется сохраненными голосовыми складками и рубцами, появившимися на месте удаленной вестибулярной складки. И тем не менее отказ от традиционных
схем лечения при III стадии рака гортани (ларингэктомии) и расширение показаний к органосохраняющим, функционально-щадящим операциям является большим достижением в лечении больных
этим заболеванием с частичным сохранением голосовой функции.
Но, к сожалению, приходиться констатировать,
что, и на сегодняшний день, основным методом лечения рака гортани на поздних, запущенных стадиях
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является ларингэктомия. Оправданная с онкологических позиций, эта операция неизбежно приводит
к полной потере голоса (ятрогенной афонии) и наносит больному тяжелую психологическую травму,
лишая возможности полноценного общения с окружающими.
В настоящее время реабилитация больных, перенесших удаление гортани, осуществляется за счет
обучения пищеводному голосу, использованию голосовых аппаратов и применения различных реконструктивных операций с использованием принципа
шунтирования (создания сообщения между трахеей
и глоткой или трахеей и пищеводом). В последние
годы для улучшения голосовой функции и в нашей
стране, и за рубежом предложены многочисленные
варианты трахео-пищеводного шунтирования со
специальным протезом.
Приведенные выше сведения свидетельствуют не только о значительной распространенности
ятрогенных нарушений голоса, но и о разнообразном механизме их возникновения и развитии. Профилактика этих нарушений голоса в значительной
мере может быть реализована за счет более широкого внедрения в повседневную врачебную практику микрохирургической техники при операциях на
гортани, щитовидной железе, органах средостения,
усовершенствования существующих и разработки
новых вариантов операций, исключающих возможность травмирования возвратных нервов. При проведении интубационных мероприятий более бережное отношение к структурным элементам гортани
должно быть всегда в поле зрения врачей реанимационных отделений, анестезиологов.
В более широком плане эта проблема неразрывно связана со снижением заболеваемости щитовидной железы, раковыми поражениями гортани,
улучшением диагностики и проведением лечения на
более ранних стадиях, когда вместо хирургического вмешательства можно рекомендовать консервативное лечение. Однако, возникновения ятрогенных
дисфоний избежать полностью не представляется
возможным, когда речь идет о жизни больного. В
качестве примера можно привести случаи не только
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со злокачественными поражениями гортани, но и при
двустороннем парезе гортани с явлениями стеноза
при относительно хорошо сохраненной голосовой
функции гортани. Но и в этих случаях необходимо с
помощью электромиографического исследования
определить, какая половина гортани является более
активной, чтобы в дальнейшем ее использовать для
реабилитации голосовой функции гортани, а расширение просвета гортани добиться с помощью операций
(хордэктомии, латерофиксации, аритеноидэктомии
и др.) на менее активной половине гортани.
Более широкое ознакомление оториноларингологов, хирургов, анестезиологов, эндокринологов,
гинекологов с выше перечисленными нарушениями голоса и причинами их возникновения – также
одна из возможностей снижения числа ятрогенных
дисфоний.
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ПОКАЗАТЕЛИ КОМПЬЮТЕРНОЙ СТАБИЛОГРАФИИ
У ЛИЦ С РАЗЛИЧНОЙ УСТОЙЧИВОСТЬЮ К ДЕЙСТВИЮ
ЗНАКОПЕРЕМЕННЫХ УСКОРЕНИЙ КАК ОСНОВА ДЛЯ РАЗРАБОТКИ
НОВОЙ МЕТОДИКИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОТБОРА
А.В. Соловьев, И.А. Хартанович
Военно-медицинская академия им. С.М. Кирова
(Начальник каф. отоларингологии – д.м.н. М.И. Говорун)
Методические подходы и практическая разработка методик определения устойчивости человека
к воздействию знакопеременных ускорений были и
остаются предметом исследования ряда авторов [2,
5]. Совершенствование средств транспорта, развитие авиации и космонавтики требует проведения более тщательного отбора операторов движущихся
устройств с целью их наименьшей подверженности
укачиванию.
Результаты экспертной оценки устойчивости
человека к укачиванию также часто не соответствуют объективному состоянию организма в экстремальных условиях длительного воздействия знакопеременных ускорений и особенно при гипогравитации. Это диктует необходимость разработки новых
методических подходов для улучшения профессионального отбора лиц, работающих в условиях воздействия знакопеременных ускорений.
Целью работы явилось определение возможностей методики компьютерной стабилографии в проведении профессионального отбора и решении экспертных вопросов среди лиц, подвергающихся действию
знакопеременных ускорений. Для осуществления указанной цели были поставлены следующие задачи:
— определить показатели компьютерной стабилографии у лиц с различной степенью устойчивости к воздействию знакопеременных ускорений;
— выявить наиболее репрезентативные показатели
компьютерной стабилографии для использования
их в профессиональном отборе лиц, подвергающихся действию знакопеременных ускорений.
Вестибулярный анализатор является важнейшим
звеном систем, обеспечивающих статокинетическую
устойчивость и способность определения пространственных координат, на это обращали внимание многие исследователи [4, 9, 11]. По мере уточнения наших знаний о физиологии вестибулярного аппарата,
методика его исследования подвергалась различным
видоизменениям, идущим по пути объединения, упрощения и стандартизации. В 1951 году Е.Б. Бабским и его сотрудниками был сконструирован прибор стабилограф и разработана методика стабилографии [1]. При её разработке авторы стремились к
тому, чтобы:

— во-первых, исследование производилось в нормальных физиологических условиях, испытуемый не должен ощущать никаких неудобств от
исследования и должен стоять на жёсткой, не балансирующей опоре;
— во-вторых, методика должна обеспечивать точность
количественного, пространственного и временного
анализа колебаний тела.
Исследования состояния функции равновесия
при периферическом поражении вестибулярного анализатора проводилось многими авторами. Тот факт,
что расстройство равновесия при этом имеет место,
признан всеми исследователями независимо от того,
какую методику они применяли [13, 14]. По стабилограммам, регистрируемым с выключением зрения, многие исследователи отметили, что у этих
больных значительно возрастает роль зрения в осуществлении функции равновесия [10]. Различные
стабилографические тесты в сочетании с другими
методами исследования и функциональными пробами использовались для исследования функции
равновесия у больных с болезнью Меньера. Выявлена строгая корреляция вращательных тестов со
статокинезиографией [3].
Исследование функции вестибулярного анализатора у здоровых и больных, страдающих вестибулярной дисфункцией, в современное время требует применения новых и модифицированнных вращательных, калорических, оптокинетических тестов,
а также других методов исследования статокинетической системы, раскрывающих большие возможности в изучении нейрофизиологических механизмов функции равновесия в норме и патологии [12].
В клиническую вестибулологию и другие отрасли медицины начинают внедряться диагностические комплексы с компьютерным управлением и автоматическим анализом всех количественных и качественных параметров статокинетических реакций
[7]. Предпринимавшиеся ранее попытки объективно
освещать особенности функционирования системы
равновесия в нормальных условиях и при различных патологических состояниях, хотя и показали
перспективность такого рода исследований, однако
не создали предпосылок для широкого внедрения
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методов объективной оценки функции равновесия
в клиническую практику. Распространению в клинике методов постурографии может способствовать
появление сравнительно простых, но в то же время
достаточно информативных, пригодных для использования в работе практического врача методов
объективной регистрации функции равновесия, среди
которых наиболее распространённым является стабилография [8].
Обследовано 80 человек. Все обследуемые
были молодые люди в возрасте 20–22 лет, соматически здоровые, мужского пола.
В настоящем исследовании состояние укачивания вызывали непрерывной кумуляцией ускорений Кориолиса (НКУК) по методике, предложенной
С.С. Маркаряном с соавт. [6].
Испытуемые были разделены на три группы по
степени устойчивости к укачиванию:
— высокая степень – лица, которые перенесли кумуляцию ускорений Кориолиса в течение от 5 до
15 минут без каких-либо визуально определяемых
вестибуловегетативных реакций (36 чел., 45%);
— средняя степень – лица, у которых при воздействии кумуляций ускорений Кориолиса симптомы укачивания появлялись в период от 2 до 5
минут (20 чел., 25%);
— низкая степень – лица, у которых вестибуловегетативные реакции появлялись в первые 2 минуты
воздействия знакопеременных ускорений (24 чел.,
30%).
На следующем этапе работы все испытуемые
были обследованы с помощью методики компьютерной стабилографии, включающей в себя один
статический стабилографический тест, состоящий из
следующих проб:
— проба с открытыми глазами с фиксацией взора
на объекте удалённом на 5 метров;
— проба с закрытыми глазами; проба с максимальным поворотом головы направо при закрытых
глазах;
— проба с максимальным поворотом головы налево
при закрытых глазах.
Длительность проведения функциональных
проб составляла 20 секунд, перерыв между пробами составлял 1 минуту. Пациент во время перерыва
сохранял устойчивую позу без перемены позиции
стоп. Во время обследования испытуемый не ощущал
каких-либо неудобств от исследования, он свободно
стоял на жёсткой стальной площадке стабилографа.
Методика обеспечивала возможность точного количественного, пространственного и временного
анализа функции равновесия с полной компьютерной
обработкой зафиксированных результатов. Регистрация сигнала, отражающего колебания общего центра
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тяжести (ОЦТ) тела человека в саггитальной и фронтальной плоскостях, математическая обработка показателей стабилограмм и построение графиков производились с помощью разработанного пакета прикладных программ. Получаемая информация:
— длина и площадь статокинезиограммы,
— положительное и отрицательное отклонение общего
центра тяжести во фронтальной и сагиттальной
плоскостях,
— коэффициент асимметрии во фронтальной и сагиттальной плоскостях,
— угол смещения общего центра тяжести,
— длина вектора смещения заносилась в базу данных,
при этом в любой момент возможно выведение
любых промежуточных результатов и параметров
на экране монитора.
Для решения задачи по разработке математической модели прогнозирования степени устойчивости индивидуумов к воздействию ускорений Кориолиса применен метод дискриминантного анализа.
Метод позволяет выработать математическую модель
– линейную дискриминантную функцию (ЛДФ) отнесения конкретного обследуемого к одной из заранее известных групп, обладающих той или иной
степенью устойчивости к укачиванию.
По данным второй стабилографической пробы получена модель следующего вида:
ЛДФ1=-29,75+5,97×1+0,45×2+0,16×3+1,07×40,46×5-0,17×6-0,04×7;
ЛДФ2=-22,32+4,45×1+0,68×2+0,63×3+0,85×40,43×5-0,06×6-0,04×7;
ЛДФ3=-23,30+3,22×1+1,50×2-1,60×3+1,26×42,00×5-0,25×6-0,03×7.
(ЛДФ1 – низкоустойчивые, ЛДФ2 – среднеустойчивые, ЛДФ3 – высокоустойчивые).
Где ×1 – положительное отклонение во фронтальной
плоскости, ×2 – длина вектора смещения, ×3 – положительное отклонение в сагиттальной плоскости,
×4 – длина статокинезиограммы, ×5 – отрицательное отклонение в сагиттальной плоскости, x6 – коэффициент асимметрии во фронтальной плоскости,
×7 – угол смещения общего центра тяжести.
Построена математическая модель, показывающая, что по данным второй стабилографической
пробы классифицируются первая и третья группы –
с низкой и высокой степенью устойчивости к действию ускорений Кориолиса (91,67 и 94,44% соответственно), классификация второй группы несколько хуже (60%), но вполне приемлема. Таким
образом, по данным второй стабилографической
пробы нами создана вполне информационноспособная модель классификации обследуемых лиц
по степеням устойчивости к воздействию ускорений Кориолиса.
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Получены новые объективные критерии оценки
степени устойчивости человека к воздействию знакопеременных ускорений на основе стабилографических показателей. Это является основанием для
разработки экспресс-методик профессионального
отбора лиц для работы на должностях, связанных с
воздействием ускорений.
1.

2.
3.

4.
5.
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НЕЙРОВЕГЕТАТИВНАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ
ПАТОГЕНЕЗА ЗАБОЛЕВАНИЙ ВЕРХНИХ ДЫХАТЕЛЬНЫХ ПУТЕЙ
Т.И. Шустова, Н.Н. Науменко, М.Б. Самотокин, Е.В. Шкабарова, А.Ю. Юрков
Санкт-Петербургский НИИ уха, горла, носа и речи МЗ РФ
(Директор – засл. врач РФ, проф. Ю.К. Янов)
История оценки функционального назначения
вегетативной нервной системы (ВНС) содержит несколько этапов. Первоначально ВНС рассматривали
как относительно автономную часть нервной системы, обеспечивающую автоматическую деятельность
ряда внутренних органов и поддерживающую висцеральный гомеостаз с помощью двух своих сбалансированных отделов: симпатического и парасимпатического. Затем была разработана теория адаптационно-трофической функции нервной системы и
доказано, что ВНС является управляющей системойрегулятором и с помощью биологически активных
веществ – нейромедиаторов оказывает на структуры-мишени трофическое воздействие, которое приводит к изменению скорости и характера метаболических реакций и, соответственно, к изменению
функциональной активности тканей и органов [6].
На современном этапе в регуляторной деятельности ВНС выделяют два основных аспекта. С
одной стороны, ВНС стимулирует быстрое, иногда
практически мгновенное, изменение функциональ-

ной активности той или иной структуры-мишени,
обеспечивая оптимальную компенсаторно-приспособительную реакцию на любое экстремальное воздействие. С другой стороны, ВНС определяет меру
(модуль) ответной реакции и возвращает физиологические системы, выведенные из состояния динамического равновесия к исходным параметрам
или стабилизирует их на том уровне гомеостаза,
который наиболее адекватен новым условиям. При
этом, значительная часть проявлений ответной реакции организма является следствием метаболических биохимических превращений, индуцируемых
ВНС [2].
Генерализованная мобилизация ресурсов и
активация метаболизма (эрготропное влияние ВНС)
связано, в основном, с моноаминергическими (симпатическими) нейромедиаторами, а модулирование
ответной реакции с целью энергосбережения (трофотропное влияние ВНС) обеспечивается с помощью
холинергических и гистаминергических (парасимпатических) нейромедиаторов [1, 2].
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ВНС активно участвует в воспалительных и
репаративно-гиперпластических процессах и во
многом определяет их динамику. Установлено, что
неадекватные реакции вегетативных параметров,
включающих защитные механизмы, выходя за пределы компенсации, могут формировать синдром
патологической адаптации [1, 6].
В условиях клиники наиболее приоритетной
задачей является изучение механизмов нарушения
защитных функций с целью разработки новых способов профилактики и лечения заболеваний, связанных с патологической адаптацией. Этим объясняется повышенный интерес к исследованию ВНС
при различных патологических состояниях и, особенно, при ЛОР-патологии, поскольку именно ЛОРорганы представляют собой периферические отделы тех
исполнительных функциональных систем, которые
тесно связаны с внешней средой и первыми реагируют на любые ее изменения.
В морфологической литературе, касающейся
нервных приборов верхних дыхательных путей, отмечена богатая иннервация их слизистых оболочек,
соединительно-тканных и мышечных образований.
Нервные волокна проникают к иннервируемому
субстрату как в составе нервных стволов и стволиков, так и по ходу кровеносных сосудов и объединяют разные ткани в единый морфо-функциональный
комплекс [3].
Проведенное на операционном материале СПб
НИИ ЛОР гистохимическое исследование морфологии нервных структур слизистой оболочки полости
носа и слизистой оболочки гортани позволило выявить в них мощный адренергический и холинергический нервный аппарат, представленный отдельными
нервными волокнами и сплетениями [4, 5, 9, 10].
Холинергические нервные волокна, выявляемые
неспецифическим методом по активности ацетилхолинестеразы, образуют периваскулярные и внутритканевые нервные сплетения. Волокна, отходящие от этих
сплетений, расположены либо отдельно друг от друга, либо объединены в нервные пучки и стволики,
которые формируют многочисленные анастомозы.
Адренергические нервные структуры, исследованные с помощью глиоксиловой кислоты, имеют сходную морфологию и локализацию, однако,
выглядят более тонкими, что, возможно, связано со
специфичностью метода.
Полученные данные указывают на то, что вегетативные нервные структуры широко представлены
в слизистой оболочке ВДП и, помимо сосудодвигательной, выполняют важную адаптационно-трофическую функцию.
Морфологическая характеристика адренергических компонентов нервного аппарата полости носа
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и околоносовых пазух весьма существенна для понимания роли вегетативных нервных структур в патогенезе многих заболеваний, например, в патогенезе
полипозных риносинуситов.
Проблема патогенетического лечения полипозных риносинуситов занимает особое место в современной ринологии, что объясняется двумя причинами. Во-первых, полипозные риносинуситы относятся к числу наиболее распространенных и часто
рецидивирующих заболеваний, а результаты хирургического и консервативного лечения до настоящего времени недостаточно эффективны. Во-вторых,
у больных полипозными риносинуситами отмечаются выраженные нарушения функциональной активности вегетативной нервной системы. Клинические симптомы этих нарушений, как правило, носят
системный характер и практически у всех больных
наблюдаются сопутствующие хронические заболевания: комплексная патология верхних дыхательных
путей, заболевания бронхолегочной системы, аллергозы, что существенно снижает качество жизни
больных и в дальнейшем может привести к потере
трудоспособности. Социальная значимость проблемы
вызывает необходимость более детального изучения
механизмов заболевания с целью оптимизации существующих методов его диагностики и лечения.
К настоящему времени комплексное исследование нейровегетативного компонента патогенеза
полипозного риносинусита показало, что помимо
известных факторов в полипообразовании принимают участие вегетативные адрен- и холинергические нервные структуры. Установлено, что морфологическое строение полипов зависит от наличия и
функциональной активности вегетативных нервных
волокон, локализованных в строме, а насыщенность
нейромедиаторами, количество и размеры активных
зон – варикозных расширений на протяжении периферических нервных волокон обусловлены исходным вегетативным тонусом.
Данные функциональной диагностики состояния ВНС у больных полипозным риносинуситом
свидетельствуют, что у 75,6% взрослых пациентов
низкий вегетативный тонус обусловливает недостаточное вегетативное обеспечение деятельности. Вегетативная гиперреактивность, проявляющаяся как
при недостаточном, так и при избыточном вегетативном обеспечении деятельности (62% больных)
способствует гиперергической (аллергической) тканевой реакции слизистой оболочки носа и околоносовых пазух и объясняет наличие такого сопутствующего заболевания как аллергический ринит [4].
У детей, страдающих полипозными риносинуситами, признаки вегетативной дистонии обнаружены
в 56% случаев, в том числе пониженный исходный
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вегетативный тонус в сочетании с гиперреактивностью
ВНС в 44% и повышенный исходный вегетативный
тонус с гипореактивностью ВНС в 12%.
Морфофункциональное состояния эпителия и
стромы носовых полипов отражает компенсаторноприсппособительные и патологические реакции слизистой оболочки, возникающие при действии внешних и внутренних факторов развития полипозного
риносинусита. При этом, «десимпатизация» стромы
полипов сочетается с гиперпластически-дистрофическими изменениями ее структурных элементов,
базальной мембраны и эпителиального пласта. В
генезе этих изменений принимает участие нейродистрофичесий процесс, вызванный нарушением адаптационно-трофической функции ВНС. У больных с
адекватным вегетативным обеспечением деятельности морфологические изменения слизистой оболочки
носа не имеют нейродистрофической составляющей
и соответствуют длительности заболевания [5].
Исследование адренергической иннервации
глоточной миндалины у детей, проведено в связи с
тем, что в большинстве случаев риниты и синуситы
сопряжены с гиперплазией и воспалением глоточной миндалины. По мнению ряда авторов аденоиды
часто превращаются в устойчивый очаг инфекции и
вызывают вторичный риносинусит. При этом, у многих больных отмечаются выраженные вегетативные
расстройства, которые, как правило, носят системный
характер и существенно отягощают клиническое течение заболевания. Функциональная диагностика
состояния ВНС у 80% обследованных детей с гиперплазией глоточной миндалины выявила признаки вегетативной дистонии. Эти данные были подтверждены гистохимическим исследованием операционного
материала.
Анализ морфологических и физиологических
данных показал, что у детей с повышенной вегетативной реактивностью слабые или умеренные раздражители способны вызывать неадекватную преувеличенную реакцию ВНС (усиленное эрготропное
влияние). В связи с этим гомеостатические реакции
в тканях протекают с использованием всех имеющихся компенсаторно-приспособительных механизмов,
что приводит к их быстрому истощению и переходу
к патологическим реакциям, сопровождающимся
дегенеративными изменениями.
У детей со сниженной вегетативной реактивностью также наблюдалось несоответствие между
силой действия раздражителя и интенсивностью ответа ВНС. Их вегетативные реакции отличались вялым течением и указывали на реализацию преимущественно трофотропных влияний ВНС, которая в
этих случаях оказывается не в состоянии обеспечить адекватное протекание защитных и восстано-

вительных процессов в регулируемых тканях, что
приводит к извращению нормальных адаптивных и
компенсаторно-приспособательных реакций и переходу к патологической адаптации. Таким образом
гиперплазия лимфоидной ткани глоточной миндалины
может быть как проявлением компесаторно-припособительной реакции в неблагоприятных условиях
внешней среды, так и отражением патологической
адаптации, связанной с неадекватным вегетативным
обеспечением деятельности [5, 8].
То же относится и к полиповидным образованиям голосовых складок. Известно, что гиперпластические изменения гортани весьма часто встречаются как у детей, так и у взрослых. Заболеваемость,
связанная с хроническими гиперпластическими процессами, протекающими в гортани, составляет 22,7
случая на 10 тысяч населения. Полиповидные образования голосовых складок составляют 7,5% всех
неопухолевых заболеваний гортани. Они существенно
изменяют качество голоса, что особенно значимо
для людей, профессиональная деятельность которых
связана с использованием голосового аппарата.
В связи с этим изучение функциональной активности ВНС и особенностей вегетативной иннервации полипозноизмененной слизистой оболочки
голосовых складок у больных с нарушениями голоса может явиться основой для разработки новых
способов профилактики, патогенетического лечения
и реабилитации больных.
Исследования, проведенные к настоящему
времени показали, что гиперпластически-дистрофические изменения слизистой оболочки голосовых
складок имеют нейровегетативную составляющую
[9, 10].
Видеостробоскопическая картина гортани и
спектральный анализ голоса у обследованных больных подтверждают нарушение голосообразовательной функции в связи с гипотонусом гортанных
мышц, формированием полиповидных образований
слизистой оболочки голосовых складок и коррелируют с данными функциональной диагностики состояния ВНС и морфологического исследования
операционного материала, свидетельствующими о
том, что при неадекватном вегетативном обеспечении
деятельности гортани в ней возникают нейродистрофии, представляющие собой один из компонентов
патологического процесса.
У больных с адекватным вегетативным обеспечением 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 образования компенсируется
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диффузией нейромедиаторов из функционально активных нервных сплетений его базальной части.
У 80% больных со сниженным вегетативным
тонусом, который в 51% случаев сочетался со слабой или извращенной вегетативной реактивностью,
увеличены сроки «созревания» полиповидных образований. Среди стуктурных перестроек слизистой оболочки голосовых складок преобладают признаки декомпенсации и нейродистрофические изменения, связанные с отсутствием адренергических
нервных волокон в средней и апикальной частях
полипов и низкой функциональной активностью вегетативных нервных структур, локализованных в
области основания. При хирургическом удалении
патологически измененных участков слизистой оболочки голосовых складок сроки восстановления
голосовой функции гортани у таких больных увеличены, наблюдаются рецидивы полипообразования.
На основании полученных данных можно полагать, что начальный этап изменений слизистой
оболочки ВДП, связанный с гиперплазией эпителия,
является компенсаторно-приспособительной реакцией, развивающейся в результате длительного функционального напряжения, микротравм и действия
других этиологических факторов. При устранении
этих факторов и адекватном консервативном лечении изменения слизистой оболочки могут регрессировать. При сохранении неблагоприятных условий гиперпластические изменения усиливаются,
между эпителием и стромой слизистой оболочки
образуется полость, которая постепенно заполняется бесструктурными белковыми массами, а затем
грануляционной и соединительной тканью. Последовательные этапы организации белковых масс и
разрастание соединительно-тканных элементов, завершающееся фиброзированием стромы, приводят
к формированию опухолеподобных образований,
которые расцениваются как полипы слизистой оболочки ВДП. Морфологические типы полипов соответствуют их структурным особенностям и обусловлены трофическим состоянием эпителиальной и соединительной тканей. Нарушение процессов нейротканевых взаимоотношений в области полипа ведут
к развитию дистрофических процессов:
— неконтролируемому разрастанию соединительной
ткани,
— гиалинозу базальной мембраны,
— метаплазии эпителия.
Необходимо подчеркнуть, что в основе тканевых изменений при нейродистрофиях могут лежать
разные патологические процессы:
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— альтернативные изменения различной степени
вплоть до некроза,
— возникновение острых или хронических длительно незаживающих язв,
— вазопаралитические расстройства,
— атрофии и так называемые «воспалительные гипертрофии» [1, 4].
Что касается воспаления, то оно в ходе нейродистрофического процесса может присоединятся и
позже, развиваясь на измененной, подготовленной
нейродистрофиями почве, а микробная инфекция в
этих случаях представляет собой вторичное явление, имеющее большое значение для расширения
зоны уже возникших изменений [7].
В целом, проведенные исследования показали, что выраженность гиперпластически – дистрофических изменений в слизистой оболочке ВДП в
значительной мере связана с нейровегетативной регуляцией трофического состояния и функциональной активности структурных образований, участвующих в дыхании, голосообразовании и защитных
реакциях организма.
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ОДНОЭТАПНАЯ ДВУХСТОРОННЯЯ СТАПЕДОПЛАСТИКА.
ПРЕИМУЩЕСТВА И НЕДОСТАТКИ.
Ю.К. Янов, В.П. Ситников, М.В. Левинина
Санкт-Петербургский НИИ уха, горла, носа и речи
(Директор – засл. врач РФ, проф. Ю.К. Янов)
По мере индивидуального развития человека
дифференцируется и мир его слуховых ощущений.
Диффузные поначалу слуховые объекты с течением
времени приобретают более четкое пространственные границы, уточняются их связи со зрительными
объектами и ощущениями других органов чувств
[2]. В.И. Воячек, называл ухо «ориентиром в пространстве», подразумевая под этим способность
слухового анализатора участвовать в определении
пространства – ототопике, по определению Н.В. Белоголовова, [цит. по В.И. Воячеку] отводя, однако,
ему роль не монополиста, а совместителя, который
существенно дополняет вестибулярный аппарат [4].
Полноценное функционирование слухового
аппарата человека тесно связано с бинауральным
слухом, то есть симметричной организацией и целостностью структуры и функции всех звеньев (периферического, проводникового и центрального)
органа слуха, способных адекватно воспринимать,
кодировать и синтезировать поступающую звуковую
информацию [1, 3, 17, 24].
Отосклероз, как правило, является двухсторонним заболеванием, хотя прогрессирование тугоухости при нем не всегда бывает симметричным [6]. В
основе этого заболевания, по последним данным,
лежат генетические нарушения, оказывающие влияние на развитие в последующем энхондрального слоя
костного лабиринта. J.Shohet высказал гипотезу непосредственной активации указанных генов вирусом
кори, подтверждением чего является уменьшение
случаев отосклероза после широкого распространения противокоревой вакцинации [14]. Принято различать гистологический (субклинический) бессимптомный отосклероз и клинический отосклероз (в зависимости от локализации его очагов в височной
кости). Отиатрам приходится иметь дело с последней
формой заболевания в связи с обусловленной им
билатеральной тугоухостью различной степени тяжести, преимущественно кондуктивного характера. Соотношение клинического и гистологического (субклинического) отосклероза составляет 1:10 [27].
К.Л. Хилов клиническими и экспериментальными исследованиями впервые показал, что тугоухость при отосклерозе зависит не только от нарушения механизмов звукопроведения, но и тормозного
состояния слуховой зоны коры головного мозга
[22, 23]. Это положение, объяснимое, по-видимому,

длительной сенсорной депривацией центральных
отделов слухового анализатора, было подтверждено
и развито в последующем другими исследователями [10, 12]. К.Л. Хилов на основании большого
опыта операций фенестрации лабиринта подчеркивает, что асимметрия слуха при отосклерозе приводит к заметному снижению слуха на оба уха. При
этом возникает феномен Штенгера [22] – «кажущаяся глухота уха, раздражаемого звуками меньшей
интенсивности». В основе феномена Штенгера лежит контралатеральное корковое торможение, возникающее по принципу отрицательной индукции за
счет сильного возбуждения лучше слышащего (за
счет операции) уха. Указанное обстоятельство, по
мнению К.Л. Хилова, позволяет не ограничиваться
односторонней операцией, а, по возможности, в ближайшие сроки приступать к операции и на другом
ухе, во избежание наступления «коркового генеза
тугоухости». При этом автор указывает, что «сравнение результатов разборчивости прооперированных
лиц показало, что разборчивость речи резко возрастает при двуушном слушании переданных слов».
Х. Вульштейн подчеркивает, что операция на
втором ухе желательна в целях:
— улучшения восприятия разборчивости речи,
— улучшения ототопики (бинауральный слух),
— предотвращения ухудшения слуха на оба уха.
Кроме того, эта операция оказывает благоприятное влияние на функцию внутреннего уха, ввиду
восстановления гидродинамики улитки [5].
Важная роль тормозных процессов в активации высших отделов слуховой системы (верхнеоливарного комплекса, нейронов нижнего бугорка,
медиального коленчатого тела) возможна лишь при
бинауральном звуковом воздействии [18].
В частности, при локализации звука, торможение бинаурально возбудимых нейронов импульсами, идущими от одного уха, сопровождается суммацией импульсной активности, которую вызывают
звуки, действующие на оба уха [13].
G. von Bekeshi рассматривал такие синхронные
торможения и суммацию как часть процесса формирования сенсорной «воронки» [цит. по Тамару].
Торможение одной части нейронной активности и
суммация других разрядов в каналах слуховой системы улучшают отношение сигнал-шум (помехоустойчивость). При бинауральном слушании маскирующее
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действия звуковых помех оказывается значительно
слабее, чем при монауральном, что вошло в специальную литературу под термином «CocktailpartyEffect». [17, 18, 27].
Процесс восприятия высоты звука реализуется за счет формирования в центральной нервной
системы так называемой «отсутствующей основы»,
что возможно лишь при бинауральном слухе при
одновременном поступлении дихотических стимулов (гармонии тона) в каждое ухо [Goldstein – цит.
по 17].
Как известно, на сегодняшний день, основным
методом лечения отосклероза является хирургический.
Стапедопластика и стапедэктомия высокоэффективны
при первой и второй стадиях заболевания, однако не
существует единогласия относительно сроков хирургического вмешательства на втором ухе. Х. Вульштейн, П.Н. Петрова и др. рекомендуют оперировать
второе ухо в сроки не менее 3–6 месяцев после операции [5, 11].
О.К. Федорова предлагает дифференцировать
сроки операции на втором ухе в зависимости от
возраста пациента (при хорошем эффекте операции на одном ухе). Эти сроки составляют: для возраста 30–50 лет – 3 года; более 50 лет – 2 года;
менее 30 лет – 5 лет. При хорошем эффекте операции, но ограничении возможности общения или
профессиональной деятельности для лиц в возрасте
не менее 40 лет возможна вторая операция через
1 год [20].
Большинство хирургов Англии очень редко
подвергают операции второе ухо, так как «всегда
можно ожидать осложнений». В США принято оперировать второе ухо через 1–3 года. G. Gulford указывает на нецелесообразность операции в возрасте
меньше 20–25 лет [цит. по 20].
Накопление и обобщение мирового опыта хирургического лечения отосклероза на основе клинического анализа исходов стапедопластики, совершенствование диагностики заболевания и современный
уровень развития технического обеспечения на всех
этапах операции и послеоперационного периода (хирургический лазер, биоинертные импланты, новые
поколения антибиотиков) позволяют пересмотреть
некоторые ортодоксальные концепции, сложившиеся, в частности, в отношении сроков проведения
стапедопластики на втором ухе [20].
Целью нашего исследования явилось обоснование одномоментной двусторонней стапедопластики у больных отосклерозом, как наиболее эффективной операции, обеспечивающей единовременное
достижение бинаурального слуха и способствующей полноценной социально-психологической
и профессиональной реабилитации пациентов.
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Задачами исследования явились:
1. Разработка показаний и противопоказаний к одномоментной двусторонней стапедопластике.
2. Разработка оптимальной хирургической тактики
в зависимости от интраоперационных находок.
3. Изучение ближайших и отдаленных результатов
одномоментной двусторонней стапедопластики.
4. Выявление преимуществ и недостатков двусторонней стапедопластики с разработкой прогностических критериев операции для состояния функций
лабиринта.
Одномоментная двусторонняя стапедопластика
произведена 32 пациентам в возрасте от 30 до 70 лет.
Из них мужчин было 9, женщин – 23. У 12 пациентов
была вторая стадия отосклероза (фенестральная), у
18 – вторая стадия (фенестро-ретрофенестральная),
у 3 – третья стадия (ретрофенестральная). Сопутствующий субъективный шум, преимущественно низкочастотного характера, в одном ухе зафиксирован у 8 больных, в обоих ушах – у 12. Группой сравнения явились
72 больных отосклерозом, которым в этот же период
была выполнена односторонняя стапедопластика.
Всем больным помимо тщательно собранного
анамнеза проводилось полное оториноларингологическое обследование, исключались сопутствующие
соматические заболевания. В комплекс аудиологического обследования входили следующие тесты:
— акуметрия с камертональными пробами,
— пороговая тональная аудиометрия,
— речевая аудиометрия,
— шумометрия,
— определение ФУНГ’а,
— тимпанометрия (импедансометрия и измерение АР),
— определение спонтанной электроакустической
эмиссии,
— исследование помехоустойчивости в условиях
свободного звукового поля.
Проводилось также комплексное вестибулометрическое обследование с применением компьютерной
электроокулографии (исследование спонтанного и
позиционного нистагма, зрительного прослеживания,
битермальный калорический тест, оптокинетические
тесты). Естественно, что вышеуказанные тесты, а также
данные соматического состояния пациентов явились
основой для выработки показаний и противопоказаний к двухсторонней стапедопластике.
Показания:
1. Отсутствие латерализации звука в камертональной пробе Вебера, отрицательная проба Рине с
обеих сторон.
2. Симметричная кондуктивная тугоухость при костно-воздушном интервале более 20 дБ в зоне
речевых частот с наличием феномена Кархарта
по костной звукопроводимости.
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3. Высокий процент разборчивости речи с обеих
сторон, характерный для кондуктивной тугоухости.
4. Отсутствие акустического рефлекса (контр- и
ипсилатерального), тимпанограмма типа А.
5. Отсутствие спонтанных вестибулярных расстройств.
6. Необходимость реоперации при соблюдении вышеуказанных положений.
Противопоказания:
Дооперационные:
1. Наличие признаков активности отосклеротического процесса (симптом Шварце).
2. Выраженный сенсоневральный компонент тугоухости с одной или обеих сторон (костная кривая
ниже 40 дБ в зоне высоких частот) при наличии
положительных надпороговых тестов.
3. Асимметрия кондуктивного компонента тугоухости
более 20 дБ.
4. Низкий процент разборчивости речи на одно или
оба уха.
5. Спонтанные вестибулярные расстройства (эндолимфатический гидропс, посттравматическая
лабиринтопатия, вертебробазилярная недостаточность, обнаружение на КТ (ЯМРТ) отосклеротических очагов в лабиринте).
6. Юношеский (менее 20лет) или старческий (более 80 лет) возраст.
7. Тяжелые соматические заболевания (сахарный
диабет, болезни крови, гипертоническая болезнь,
тяжелые формы остеохондроза позвоночника,
тяжелые аллергические и аутоиммунные заболевания, заболевания ЦНС).
8. Врожденные дисгенезии костной ткани черепа и
лабиринта (синдромы Ван-дер-Гуве, Лобштейна,
Мондини и т.п.) [28].
В связи с тем, что по ходу операции могут возникнуть непредвиденные и нежелательные для ее
исхода обстоятельства, мы выделили группу интраоперационных противопоказаний для операции на
втором ухе.
Интраоперационные:
1. Возникновение выраженных вестибулярных расстройств (интраоперационная окулография).
2. Неадекватно большой объем вмешательства на
первом ухе (травматичная стапедэктомия, перилимфорея).
3. Технические сложности и погрешности в ходе
операции (облитерирующая форма отосклероза,
сильное кровотечение, люксация наковальни,
нависание лицевого канала, травмирование лицевого нерва, ухудшение общего состояния пациента и т.п.).
4. Отсутствие эффекта при первой операции (исследование живой речью).

Операция проводится нами, как правило, под
местной анестезией. Первым оперируется ухо, которое (в субъективном плане) больше беспокоит
пациента (более снижен слух, имеется ушной шум).
При симметричном слухе и отсутствии жалоб
больного выбор первого уха для хирургического
вмешательства значения не имеет. Операция производится через эндомеатальный подход (реже через
эндоауральный доступ по Геерману-Плестеру). Не
отличаясь по существу в техническом плане от
классической стапедопластики (стапедэктомии) одномоментное хирургическое вмешательство осуществляется нами с нанесением минимальной травмы среднему и, особенно, внутреннему уху. В этих
целях практически всегда щадится барабанная струна, производится первичная реконструкция задневерхней стенки наружного слухового прохода,
минимально травмируется отосклеротический очаг
и слизистая оболочка барабанной полости, накладывается небольшое отверстие в основании стремени, используются титановые протезы фирмы
«Kurz» и тефлоновые протезы собственного изготовления, отличающиеся от стандартных легкостью
и изящностью [15].
В течение 20 лет при поршневой стапедопластике мы используем для закрытия избытков
отверстия в основании стремени кровяной сгусток [15].
В ходе операции у 17 больных отмечена перианулярная фиксация основания стремени, у 10 –
отосклеротический очаг локализовался в области
переднего полюса и у 5 отосклеротические очаги
располагались в центральных и периферических отделах подножной пластинки. У всех пациентов при
операции на первом ухе был достигнут выраженный функциональный эффект. У 3-х наблюдались
легкие вестибулярные симптомы – головокружение и спонтанный горизонтальный нистагм I степени в сторону оперированного уха. Лишь у одной больной была рвота желчью (больная страдала
избыточным весом и хроническим холециститом)
с аналогичными вышеописанным легкими вестибулярными расстройствами, что не явилось препятствием для успешного проведения стапедопластики на втором ухе. Общее время операции на обоих
ушах не превышало обычно 1,5 часов (с учетом
перекладывания головы больного и обработки операционного поля). После укладки меатотимпанального лоскута в обычное положение он фиксировался полоской резины и комочками гемостатической губки, пропитанной раствором диоксидина.
Наружная повязка, как правило, не накладывалась,
а наружной слуховой проход закрывался комочком стерильной ваты.

19

Российская оториноларингология №1(8) 2004

Послеоперационный период не отличался от
подобного при односторонней стапедопластике.
В течение 2-х дней необходимо соблюдение строгого
постельного режима. Пациентам назначался антибиотик широкого спектра действия, дегидратирующая
терапия, снотворные и обезболивающие препараты
по мере необходимости. Проводилась адреналинизация носовых ходов в течение 7–10 дней. Удаление
тампонов из уха осуществлялось на 7–8-й день.
Выписывались больные обычно на 10–12-й день.
У всех пациентов после удаления тампонов из
наружного слухового прохода отмечалась существенная, субъективная прибавка слуха. В сравнении с пациентами, перенесшими одностороннюю
стапедопластику, они отмечали более объемное, четкое восприятие звуков даже в шумной обстановке,
легче адаптировались в окружении пациентов и
близких [7].
Вышесказанное иллюстрируют результаты динамического аудиологического исследования пациентов.
На тональных пороговых аудиограммах практически
у всех больных достигнуто закрытие костно-воздушного разрыва. У больных с третьей стадией отосклероза отмечено симметричное понижение порогов
костной проводимости на 15–20 дБ [7, 8]. Кривые
разборчивости речи резко сместились вправо, значительно возросла помехоустойчивость. Исчез постоянный ушной шум у 19 больных, у 1 – интенсивность
его значительно снизилась. Ни у одного больного
не отмечалось лабиринтных послеоперационных
осложнений. Пациенты (10 человек), пользовавшиеся до операции слуховым аппаратом, отложили его
за ненадобностью.
При анализе данных окулометрии и аудиологического обследования в отдаленные сроки (1–1,5
года) практически у всех пациентов установлен отличный и хороший результат (шепотная речь до 5–6
метров с обеих сторон). Больные полностью адаптировались к социально-профессиональной среде и,
по их словам, не испытывали никаких проблем в
общении на производстве и с близкими. Одной пациентке в связи с ухудшением слуха на одно из
ушей была произведена реоперация, во время которой был обнаружен частичный аваскулярный некроз
длинной ножки наковальни со смещением тефлонового стандартного протеза. Пациентке предложено явиться на реоперацию для замены протеза на
угловой титановый протез по Плестеру.
Опыт одномоментной двусторонней стапедопластики у больных отосклерозом, которым мы располагаем, дает убедительные доказательства в
пользу ее перспективности и необходимости. В первую очередь, это обусловлено особенностями слухового аппарата человека, в основе которого лежит
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принцип бинаурального слуха, возможности которого несравнимо шире и богаче, чем при моноуральном
слуховом восприятии. Одномоментное включение
обоих слуховых рецепторов, кроме того, снимает
опасность возникновения феномена Штенгера с наступлением у пациента «тугоухости коркового генеза» [23].
На сегодняшний день возрастает потребность человека не только различать и разделять основные простейшие отличия первичных сигналов, но также и
нюансы пространственных звуковых картин, содержащих не только смысловую, но и эстетическую
информацию. Ранее было показано, что при бинауральном слухопротезировании при отосклерозе достигаются самые высокие показатели речи в связи
с тем, что речь, поступающая через два канала к
коре головного мозга, улучшает работу центрального отдела органов слуха, так как здесь имеет место синтез сигнала в единой звуковой образ, а усиленный полезный сигнал может быть легче синтезирован даже на фоне помех [3].
Мнение некоторых авторов о том, что быстрая
операция на втором ухе ставит больного под угрозу
двухсторонней потери слуха, так как даже спустя
месяцы после операции может возникнуть быстро
прогрессирующая перцептивная тугоухость на оперированном ухе, основано чисто на эмпирических
суждениях и, возможно, ранее (40–50 лет назад)
считалось правомочным. Однако, и тогда по мнению выдающихся отиатров (Shambaugh, Gerlach,)
[цит. по 5, 16, 19] проведение стапедопластики считалось целесообразным даже во время II-го триместра беременности без наступления каких-либо осложнений. Современный уровень развития высоких технологий и такая сложнейшая и значительно более инвазивная (в сравнении со стапедопластикой) операция,
как кохлеарная имплантация, производимая нередко
бинаурально, является практически безопасной для здоровья пациента, существенно повышая перспективы
его слухо-речевой реабилитации [3, 21, 25].
В наших наблюдениях 32 одномоментных стапедопластик при оценке исходов операций мы использовали адаптированную (применительно к ушной хирургии) шкалу осложнений Clavien, различающую по восходящей четыре степени тяжести А, В,
С, D, вкладывая в понятие неудачных случаев и осложнений «проявления, несвойственные данной хирургической методике или имеющие потенциальный
или явный негативный эффект в результате хирургического вмешательства или в послеоперационном
периоде» [26]. Ни одного наблюдения осложнений
в указанной группе больных не отмечено. В то же
время в контрольной группе (72 пациента, перенесших одностороннюю стапедопластику) имели место два неудачных случая (перфорация барабанной
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перепонки и преходящая потеря вкуса), отнесенных
к степени А и два случая, отнесенные к степени В
(стойкое головокружение в течение трех месяцев
после стапедэктомии и потеря слуха по звукопроводящему типу вследствие смещения тефлонового
протеза).
При одномоментной двухсторонней стапедопластике следует соблюдать основные каноны кофохирургии:
1. Хирургическое вмешательство на стремени
нельзя рассматривать как стандартное вмешательство: оно не может производиться одним и
тем же методом у всех больных, напротив, его
следует приспосабливать к индивидуальным условиям в каждом отдельном случае.
2. Стапедопластику (стапедэктомию) должен производить опытный специалист с большим стажем
практической работы в области хирургии уха.
В равной степени эти положения относятся и к
односторонней стапедопластике.
Таким образом, к преимуществам одномоментной двухсторонней стапедопластики относятся:
1. Достижение бинаурального слуха: улучшается
разборчивость речи, помехоустойчивость, ототопика, происходит синхронное растормаживание
центральных отделов слуховой системы.
2. Сокращается общее время слуховой и социальной
реабилитации, отпадает необходимость повторной
госпитализации с соблюдением строгого постельного режима в послеоперационном периоде.
3. Возможность избежать психологической травмы,
вызванной ожиданием операции на втором ухе.
4. Экономическая эффективность (прямая и косвенная): экономия медикаментов, экономия по оплате пребывания в стационаре, оплате больничного листа, оплате проезда.
5. Высокая субъективная социально-психологическая
самооценка (качество жизни) своего состояния
пациентами.
6. Моральная выгода для хирурга и для больного.
Недостатки:
1. Большая продолжительность и инвазивность операции.
2. Определенный риск развития интраоперационных и послеоперационных осложнений на оба уха
(вестибулярная дисфункция, нейросенсорная тугоухость и др.).
3. Более сложный послеоперационный период (ограничение двигательной активности, ограничения
по питанию, на определенный период затруднен
контакт с окружающими, так как закрыты сразу
оба уха).
4. Более резкий переход из «мира безмолвия в мир
звуков» (однако, временно возникший диском-

форт, в большинстве случаев, нивелируется положительной эмоциональной реакцией пациента).
Мы полагаем, что вопросы относительно целесообразности и перспективности одномоментной
двухсторонней стапедопластики будут дискутироваться в плане обоснованности ее результатов, степени
ее непредсказуемости с позиций сложившихся в
отохирургии некоторых ортодоксальных концепций,
а также в отношении предполагаемых научных
и прикладных последствий [9].
Последующее концептуальное изучение указанного вопроса, выдвинутого практической слухоулучшающей хирургией, будет способствовать
подведению необходимой теоретической и методической базы, позволяющей изменить и усовершенствовать некоторые традиционные положения кофохирургии.
1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.

9.
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УПРАВЛЯЕМАЯ БАРОТЕРАПИЯ
В КОМПЛЕКСНОМ ЛЕЧЕНИИ ТОРПИДНОЙ ОТОРЕИ
И.В. Агеенко
Новосибирский государственная медицинская академия
(Зав. каф. оториноларингологии – засл. врач РФ, проф. М.А. Рымша)
Распространенность воспалительных заболеваний среднего уха в мире сохраняется достаточно высокой, и медико-социальные проблемы, связанные
с течением перфоративных средних отитов, не теряют своей актуальности [1–3].
Возникающая на фоне средних отитов тугоухость обусловлена:
— инфекционно-токсическйм воздействием,
— антигенным воздействием,
— механическим повреждением,
— дисциркуляторными расстройствами в мукопериосте барабанной полости,
— изменением барометрического давления в среднем ухе.
В указанных патологических механизмах воздействия среднего отита на функцию внутреннего
уха также большую роль играет ушной экссудат,
скапливающийся в барабанной полости, слуховой
трубе и клетках сосцевидного отростка. Накопление экссудата в полостях среднего уха вследствие
нарушения его пассажа через «узкие» места в полостях среднего уха и задержки в карманах слизистой
оболочки барабанной полости и клетках сосцевидного отростка является неблагоприятным явлением,
поскольку способствует развитию осложнений. Как
правило, отсутствие адекватного дренирования очага
гнойного воспаления среднего уха при консервативном лечении приводит к необходимости хирургического вмешательства [4].
Актуальность разработки методов активного
дренирования полостей среднего уха также диктуется необходимостью разработки методов, повышающих проникающую способность антибиотиков.
Длительное время санация среднего уха достигалась
преимущественно за счет антибактериального воздействия, что привело к снижению чувствительности микрофлоры к противомикробным препаратам
и в настоящее время требует разработки методов
лечения, усиливающих противомикробный эффект
антибиотиков.
С 1996 по 2003 годы для лечения перфоративных средних отитов с выраженным экссудативным
компонентом в комплексе лечебных мероприятий
был разработан и используется метод управляемого давления, который позволяет эвакуировать серозный, слизистый и слизисто-гнойный экссудат из
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полостей среднего уха, включая ячейки сосцевидного отростка. Достоверность эффективного дренирования полостей среднего уха подтверждена на
секционном материале.
Для создания контролируемых перепадов давления в среднем ухе используется воронка Зигля,
передвижной баллон с обратным клапаном от синус-катетера «ЯМИК» и резиновый баллон 50 мл.
С помощью передвижного баллона достигается герметичность системы, а резиновый баллон позволяет попеременно создавать дозированные перепады
давления в системе.
Метод лечения управляемым давлением состоит из двух этапов: на первом этапе проводится эвакуация экссудата из полостей среднего уха, вторым
этапом в полости среднего уха вводится лекарственный препарат, также при чередующихся перепадах
давления в системе. Проникающая способность лекарственного вещества во все полости среднего уха
при данном способе введения также подтверждена
на секционном материале.
С 1996 года по настоящее время методом управляемой баротерапии были пролечены 105 больных с торпидной отореей, из них 32 больных с хроническим гнойным средним отитом, 35 больных с
экссудативным средним отитом, из них восемнадцать – в возрасте от 7 до 14 лет, 38 пациентов страдали острым гнойным средним отитом. Возраст
взрослых пациентов во всех группах находился в
пределах от 15 до 56 лет. Применение данного метода лечения позволяло добиться прекращения отореи за 3–5 процедур как при гнойных, так и при
секреторном среднем отите. Дренирование методом
управляемой баротерапии дополнялось введением
лекарственных веществ (растворов антибиотиков,
гормонов (не суспензии), сосудосуживающих
средств). Случаев осложнения при использовании
данного метода лечения отмечено не было. Хирургическое лечение у исследованных больных не применялось.
Разработанный метод управляемой баротерапии перфоративных средних отитов с торпидной отореей позволяет повысить эффективность консервативного лечения. Результаты исследовании позволяют сделать вывод, что своевременная управляемая баротерапия гнойных форм перфоративного
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среднего отита во многих случаях позволит избежать развития отогенных осложнений, в патогенезе
которых большую роль играет накопление гнойного
экссудата в полостях среднего уха.
1.
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СОВРЕМЕННЫЕ ЭТИОПАТОГЕНЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ
ЭКССУДАТИВНОГО СРЕДНЕГО ОТИТА
Т.В. Бурмистрова
Государственное учреждение Научно-клинический Центр оториноларингологии МЗ РФ
(Директор – з.д.н. РФ, проф. В.Ф. Антонив)
История вопроса.
Экссудативный средний отит (ЭСО) описан
3 века назад Ривериусом как самостоятельное заболевание, характеризующееся образованием в среднем ухе вязкой жидкости. Однако пристальное внимание ЭСО в медицинской литературе уделяется
лишь в течение последних 30–40 лет. Это обусловлено рядом причин:
— во-первых, бурным всплеском заболевания: за
последние 30 лет это самая частая воспалительная патология среднего уха в мире, особенно
у детей [4, 10],
— во-вторых, трудоемкостью лечения и частыми
рецидивами,
— в-третьих, ухудшением качества жизни больных
ввиду стойкого снижения слуха, обусловленного как самим заболеванием, так и его последствиями.
Предрасполагающие факторы.
Во многих работах авторы выделяют ряд факторов, вызывающих ЭОС или усиливающих его
проявление.
Факторы, влияющие на тубарную проходимость:
1. Гиперплазия лимфоидной ткани корня языка, задней стенки глотки и нижних полюсов трубных
миндалин вызывает длительную, часто бессимптомную тубарную недостаточность; гиперплазия
лимфоидной ткани в области верхних полюсов
трубных миндалин вызывает более выраженную
тубарную недостаточность и приводит к развитию ЭСО значительно быстрее.
2. У тучных больных с гипертонической болезнью
и «медикаментозным ринитом» паралитически
расширяются сосуды в задних отделах полости

носа и устьях слуховых труб, что значительно
затрудняет венозный и лимфатический отток [12].
3. Локальная реакция вегетативных порций из крылонебного сплетения вызывает лимфостаз в слизистой оболочке носа и слуховых труб, вследствие
чего образуется выпот.
4. Анатомические факторы:
— 54% больных ЭСО имеют особенности архитектоники носа [3],
— 53% больных ЭСО имеют особенности в строении барабанной полости [17],
— от 30% до 79% больных ЭСО (в 7 раз чаще по
сравнению со здоровыми, имеют особенности в
строении эпитимпанума: в размере и пневматизации аттика, во взаимоотношении его структур,
особенности аттико-тимпанальных диаграмм [16],
— у мезо- и брахицефалов функция слуховых труб
совершеннее,
— левая слуховая труба шире правой, и вероятность
заболевания левого уха выше.
5. Функциональная тубарная окклюзия.
Авторы указывают на различные механизмы,
вызывающие тубарную
дисфункцию:
— нарушение смыкания – размыкания стенок слуховых труб,
— нарушение открывания – закрывания устьев слуховых труб,
— чрезмерное расширение (парез) слуховых труб,
— потеря эластичности хрящевого отдела слуховых
труб.
По данным различных авторов, причиной подобных нарушений могут быть:
— «лимфатический блок» в ретрофарингеальном
и перитубарном пространствах,
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— «вирусный паралич» мукоцилиарного аппарата,
вызванный подавлением сократимости мышц
мягкого неба воздействием вирусов [2],
— врожденная цилиарная недостаточность слизистой
оболочки всего туботимпанального комплекса,
вызванная снижением продукции ПАВ-сурфактанта, лизоцима, sIgA, фактора-фермента активации мукоцилиарного клиренса,
— на проходимость слуховых труб непосредственно или опосредованно через нервную, сосудистую или лифатическую системы могут влиять
патологические процессы в полости черепа или
областях, сопряженных с туботимпанальной (опухоли носоглотки, процессы, вызывающие снижение или выпадение функции каудальной группы
черепно-мозговых нервов и т.д.).
Факторы, влияющие на процесс воспаления.
1. Вероятность перехода острого среднего отита в
экссудативный тем выше, чем выраженней интоксикация.
2. Нарушение общего и местного иммунитета –
фактор, способствующий переходу острого воспаления в вялотекущее и хроническое [13].
3. Широкое общее и местное применение антибактериальных препаратов ведет к снижению реактивности организма и его сенсибилизации [10].
4. Соматические заболевания (сахарный диабет,
аутоиммунные заболевания и т.д.) влияют на воспалительный процесс опосредованно – через нарушение основных показателей гомеостаза [15].
Факторы, влияющие на обе причины возникновения ЭОС:
1. Аллергические заболевания (бронхиальная астма, дерматит, аллергический ринит), а особенно
их сочетание, приводят к латентно текущим тубарной недостаточности и процессу воспаления
слизистой оболочки носа, слуховых труб, барабанной полости; подтверждением тому служит
то, что у части больных с дерматитом и редкими
обострениями аллергического ринита на 4–5 день
возникновения дерматита выявлялся экссудативный отит [6, 9, 11, 15, 19].
2. Воспалительный процесс в полости носа, околоносовых пазух и носоглотке, особенно у детей,
ведет к «забросу» инфицированного отделяемого в барабанные полости и сопровождается отеком слизистой оболочки перитубарных областей
[5, 14, 18, 20].
Механизмы возникновения ЭСО у взрослых
и детей сходны. Авторы указывают лишь на различие причин, преимущественно влияющих на его
развитие.
Так, у детей основными предрасполагающими
факторами являются:
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— аденоидные вегетации в носоглотке (преимущественно распространенные, плоские), и в меньшей
степени – увеличение небных и язычной миндалин,
— очаги хронической гнойной инфекции верхних
дыхательных путей (аденоидиты, хронические
риносинуситы), которые наряду с особенностями
строения слуховых труб в детском возрасте предрасполагают к «забросу» инфицированного секрета из носоглотки в барабанные полости [5, 8],
— аллергический фон, по данным Карелиной Н.Н.,
выявлен у 1/3–1/2 детей, страдающих ЭСО,
— нарушение иммунного гомеостаза [8],
— позднее выявление заболевания [10].
У взрослых выявить основные предрасполагающие факторы развития ЭСО труднее. Они менее
специфичны и не имеют столь решающего значения
в отдельном своем проявлении, и только сочетание
2-х и более факторов приводит к развитию ЭСО.
Патофизиология.
Для понимания и адекватной оценки причин и
механизмов образования экссудата в среднем ухе
необходимо рассмотреть экссудацию с патофизиологической точки зрения.
Экссудат – это жидкость, накапливающаяся во
внесосудистом пространстве при воспалении в результате повышенной проницаемости микроциркуляторных сосудов [1].
В результате повреждающего воздействия (физического, химического, инфекционного, биологического) в патологически измененных тканях происходит «выброс» биологически активных веществ
(БАВ). Под действием БАВ расширяются сосуды
микроциркуляторного русла (в результате воздействия БАВ на нервные окончания в их стенках).
С другой стороны, БАВ индуцируют выработку антигенов, повреждающих эндотелий сосудов. Все это
приводит к повышению проницаемости сосудов и
выходу в окружающие ткани жидкой части и форменных элементов крови, т.е. экссудация. Нарастание экссудации приводит к увеличению сопротивления кровотоку и уменьшению скорости кровотока,
сдавлению вен и нарушению оттока [1].
В каждом случае острого воспалительного
процесса в экссудате помимо воды и солей присутствуют все компоненты крови. Общее количество
экссудата и относительное содержание белков и
форменных элементов крови разное. Это зависит
от характера агента, морфологических и физиологических свойств ткани, состояния реактивности
организма [1].
Экссудат, как важнейшая составляющая воспалительного ответа, выполняет следующие функции:
— снижает концентрацию токсинов, в том числе
бактериальных (за счет разведения),
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— поступающие антитела сыворотки нейтрализуют
токсины, способствуют фагоцитозу,
— компоненты комплемента экссудата после активации в очаге воспаления поддерживают воспалительную гиперемию, стимулируют выход лейкоцитов из сосудов в очаг воспаления, способствуют
фагоцитозу,
— фибриноген экссудата преобразуется в фибрин,
нити которого образуют структуры, облегчающие
переход в рану лейкоцитов крови, что стимулирует фагоцитоз,
— молекулы фибрина могут служить субстратом
для образования биологически активных пептидов – медиаторов воспаления [1].
Таким образом, экссудат – это часть и признак воспаления, а экссудативный средний отит, по
своей сути, является воспалением с преобладанием
процесса экссудации. Поэтому, первой задачей, которую ставят перед собой современные отиатры в
своих работах, является выявление причин преобладания экссудации при данной патологии среднего
уха. Большинство авторов сходится в мнении, что
основой этиологии ЭСО является сочетание вялотекущего воспаления и тубарной дисфункции [5, 10,
15]. Роль тубарной дисфункции состоит в том, что
под ее действием в полостях среднего уха возникают
отрицательное давление и избыточная концентрация
углекислого газа. Это стимулирует повышенную
секрецию слизистой оболочки [10].
Патогенез и стадии ЭСО.
Описанные авторами механизмы патогенеза
ЭСО имеют четкую стадийность и отражают все этапы
процесса и его последствия. Различия их состоят
лишь в детализации и взятых за основу патологических изменениях (клинических, морфологических).
Н.С. Дмитриев и соавт. [7] выделяют 4 стадии ЭСО:
— катаральная,
— секреторная,
— мукозная,
— фиброзная.
О.В. Стратиева [15] описывает стадии ЭСО
более подробно.
1. Стадия начального катарального воспаления или
начальной экссудации.
2. Выраженная секреторная стадия; по характеру
секрета она может быть:
— серозная,
— мукозная,
— серозно-мукозная.
3. Секреторно-продуктивная стадия с преобладанием
секреторного процесса.
4. Дегенеративно-секреторная стадия с преобладанием фиброзно-склеротического процесса; по
форме она может быть:

— фиброзно-мукозная,
— фиброзно-кистозная,
— фиброзно- адгезивная (склеротическая).
Кроме этого, автор подробно описывает морфологические изменения в структурах среднего уха
на разных этапах процесса:
— 1 ступень: колебание тимпанального давления под
действием факторов, влияющих на тубарную
проходимость;
— 2 ступень: при длительном анормальном давлении в среднем ухе и резких колебаниях его от
«+» к «-» происходит изменение биофизических
свойств барабанной перепонки, изменение ее
позиции и структуры;
— 3 ступень: при сохранении анормального давления на фоне имеющихся на 2-ой ступени изменений происходит фиксация барабанной перепонки
к элементам барабанной полости; это ведет к разобщению анатомических областей; в изолированных участках среднего уха происходят различные по характеру процессы воспаления;
— 4 ступень: при дальнейшем сохранении анормального давления развивается мукопериостит барабанной полости с изменением слуховых косточек
и лабиринтной стенки.
Ю.А. Лебедев рассматривает различные варианты развития ЭСО с клинической точки зрения
в зависимости от преобладающих факторов [10].
При преобладании тубарной дисфункции болезнь развивается по типу «чистого» или «классического» ЭСО, имеет хронический характер и протекает, четко подразделяясь на 4 последовательные
стадии:
1. Предэкссудативная стадия (в условиях гиповентиляции и тубоотита различной выраженности):
— боли и нарушения общего состояния у больного
обычно нет,
— основной симптом – заложенность уха,
— при отоскопии выявляется небольшое втяжение
и помутнение барабанной перепонки, иногда, с
инъекцией сосудов,
— визуальные признаки экссудата отсутствуют.
2. Стадия, характеризующаяся появлением экссудата серозного типа:
— барабанная перепонка становится желтоватой,
— появляются симптомы пчелиных сот», «мениска»,
— отмечается аттикальная ретракция барабанной
перепонки.
3. Стадия, характеризующаяся появлением экссудата мукозного типа:
— барабанная перепонка синюшная, с тензорной
ретракцией,
— сохраняются визуальные признаки экссудата.
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4. Стадия осложненного течения ЭСО с переходом
в другие клинические формы патологии среднего
уха. Автор описывает 2 варианта течения процесса:
— 1 вариант – склеротический: в случае организации
экссудата в среднем ухе происходят склеротические изменения с формированием в конечном
итоге адгезивного отита,
— 2 вариант – перфоративный: продолжающийся
воспалительно – секреторный процесс приводит
к перфорации барабанной перепонки, оторее и
формированию хронического гнойного среднего
отита.
Автор делает вывод, что хронический гнойный
средний отит нужно рассматривать не как отдельную нозологию, а продолжение патологического
процесса при незавершившемся ЭСО.
При преобладании вялотекущего воспаления
(этот вариант характерен для 1/3 случаев ЭСО по
данным автора) ЭСО является продолжением острого среднего отита и обусловлен формированием
так называемого «порочного круга».
Суть процесса состоит в следующем: неадекватное и часто необоснованное применение антибактериальных препаратов при лечении острого
среднего отита приводит к сенсибилизации и снижению иммунной реактивности у больных. Следствием этого является увеличение частоты возникновения респираторных вирусных заболеваний у
этих больных с распространением процесса на
среднее ухо. Формируется «аперфоративный» хронический средний отит.
Особенностями этого варианта течения ЭСО
являются:
— преобладание катарального вялотекущего воспаления слизистой оболочки по типу мукозного
(3 стадия «классического» ЭСО);
— отсутствие или клиническая скоротечность 1 и 2
стадий – основное отличие от «классического»
механизма.
Переход в 4 стадию при обеих формах протекает одинаково и связан с несвоевременностью
диагностики и неадекватностью лечения.
Анализируя приведенные выше сведения о
причинах и патогенезе ЭСО, можно сделать вывод,
что успех лечебных мероприятий во многом зависит
от следующих факторов:
— своевременности выявления экссудативного
среднего отита,
— индивидуального подхода к лечению каждого
больного с учетом выявленных провоцирующих
факторов и их коррекцией.
В настоящий момент в отделе «Патология уха»
Гу НКЦ оториноларингологии МЗ РФ начата работа
по изучению роли аллергии в патогенезе ЭСО.
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ПРОБЛЕМЫ ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ ХРОНИЧЕСКИХ ФАРИНГИТОВ
И.М. Виницкая
ГУЗ Ростовская областная клиническая больница
(Главный врач – засл. врач РФ, д.м.н. И.В. Дударев)
Проблема диагностики и лечения хронических
воспалительных заболеваний глотки остается неразрешенной по настоящее время, и, как проблема очаговой инфекции, будет волновать практических врачей постоянно.
Существует достаточно значительное число
трудов, освещающих проблему воспалительных заболеваний носа и придаточных пазух, значительное
место уделяется тонзиллярной проблеме, ее этиологическому моменту.
В то же время, значительная масса пациентов
с отсутствием явно выраженного очага воспаления
в ЛОРорганах, за исключением воспалительных
явлений по задней стенке глотки, оказывается не
затронутой вниманием оториноларингологов.
Основными жалобами данного контингента
больных являются чувство дискомфорта в глотке,
чувство комка, «першения», саднения. Существующая ранее клиническая практика автоматически
переводила подобный контингент больных в пациентов психоневролога, гастроэнтеролога, эндокринолога. У этих больных ЛОР-специалисты не видят
гнойных выделений, признаков хронического тонзиллита, назальной обструкции достойных уточнения этиологического фактора.
В то же время обследование у многих специалистов сменяет одно за другим, а «ком в горле»
остается как немой укор ЛОР-специалистам. Этот
факт заставил нас задуматься над тем, что беспокойство и многочисленные жалобы больного возникают не из «тонкой душевной организации» больного,
а обусловлены вполне материальными причинами.
За период с 1998 по 2002 год в ЛОР-отделении Ростовской областной клинической больницы
обследован значительный контингент больных с
вышеперечисленными жалобами. Причем, при обстоятельном сборе анамнеза практически у всех был
выявлен в той или иной степени:
— продолжительный субфебрилитет неясного генеза
(часто трактуемый как нарушение деятельности
центра терморегуляции),
— регионарный лимфаденит,
— наличие кардиалгий,
— наличие суставного синдрома,
— расстройства в гинекологической или урологической сфере.
В условиях областной клинической больницы,
также как и любого лечебного учреждения, есть воз-

можность прибегнуть к выявлению причин воспалительного процесса в глотке. Благодаря применению
светооптического исследования мазков из глотки,
возможно проведение дифференциальной диагностики между бактериальным и микотическим поражением, выявление простейших (в том числе и трихомонад) и атипичных клеток.
Второй методикой, значительно облегчающей
проведение диагностики этиологических факторов
хронического воспаления в глотке, является выявление внутриклеточной инфекции при электроннооптическом исследовании методом прямой иммунофлюоресценции, позволяющее обнаружить антигены
Chlamydia pneumoniae.
В случае получения отрицательных результатов, но наличия клинической картины и анамнестических данных, показано обследование на наличие
антител или следов ДНК вирусов герпеса 1, 2, цитомегаловируса, вируса Эпштейн-Барр и других
возбудителей.
На рисунках 1 и 2 отражены результаты бактериологического исследования мазков из глотки у
данного контингента больных, в том числе и больных,
жалующихся на наличие дискомфорта и скудных негнойных выделений из носоглотки, без утвердительных данных о наличии у них хронического гнойного
риносинусита.
Следует остановится подробнее на особенностях светооптического исследования нативного мазка из глотки. Светооптическое исследование для
обнаружения грибов Candida и Aspergillus проводится
в рутинной окраске по Гимза. Для определения грибов других родов необходима специфическая окраска генциан-виолетом, с последующей консультацией
в микологическом центре при необходимости [4].
Приведенные на рисунке 3 результаты позволяют судить о том, насколько аккуратно нужно подходить к назначению эмпирической терапии у больных
с хроническими процессами в глотке, так как в
39,2% случаев нами выявлено микотическое поражение слизистой оболочки верхних дыхательных путей.
Более чем у 13% больных, длительно страдающих вышеуказанными жалобами, нами обнаружено наличие внутриклеточной инфекции, значительно затрудняющее постановку диагноза. В ОКБ в
цитологической лаборатории успешно отработана и
применяется методика диагностики хламидийных
процессов при электроннооптическм исследовании
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методом прямой иммунофлюоресценции антигенов
Chlamydia pneumoniae.
Хламидии представляют собой мелкие грамотрицательные кокковые бактерии, имеющие все признаки бактерий, ранее ошибочно относимые к классу
вирусов, особенностью персистенции которых является внутриклеточный паразитизм. Именно явление
внутриклеточного паразитизма и существенное отличие жизненного цикла хламидий от обычных бактерий, создает дополнительные трудности в диагностике
и принципах антибактериальной терапии [3].
Выявление антигенов хламидий особенно важно
для ранней элиминации возбудителя процесса, когда
антителообразование еще не начато или не развернуто в достаточной мере, либо по какой-то причине
подавлен иммунный ответ.
Именно поэтому вышеупомянутая методика
является предпочтительной, в сопоставлении с методиками определения хламидийных антител и ПЦР
(полимеразной цепной реакции), дающих информацию о контактах с антигеном, в том числе и прошлых, излеченных, но не позволяющих судить об
имеющемся статусе больного.
Особенностью исследуемой группы больных
является тот факт, что все они неоднократно проходили курсы лечения по месту жительства и в стационарах города Ростова-на-Дону, и для многих из
Streptococcus
viridans

Streptococcuspyogenes
11%

23%

Acinetobacter+
Pseudomonas 2%
aeruginosa

10%
7%

21%

Микрофлоры
не выделено

Staphylococcusaureus

них обращение в наше учреждение становилось
жестом отчаяния после безуспешных попыток облегчения страданий в других местах.
Полученные данные имеют тем больший интерес, что расширение возможностей диагностики
заболеваний, передающихся половым путем, к сожалению, уходит в сторону коммерциализации лечебно-диагностического процесса. В то же время,
используемая в ГУЗ РОКБ методика выявления хламидийного поражения в значительной мере более
объективна и далека от гипердиагностики.
Достаточно часто у упомянутого контингента
больных имеется не монокаузальное поражение слизистой оболочки глотки, а сочетание бактериальной
и грибковой микробиоты, сочетанием хламидийной
и кишечной микробиоты.
Первый случай обнаружения на слизистой оболочке полости рта Trichomonas hominis был трактован
как казуистика, однако за 5 исследуемых лет выявлено 23 случая трихомонадного фарингита, вызывавшего жесточайшие боли и интоксикацию, выраженные альтеративные изменения слизистой оболочки,
характерные для поражения простейшими [2].
Следует ли лечить больных, имеющих подобный
«букет» результатов исследования? Нам положительный ответ на этот вопрос представляется безусловным. Все проводимые исследования основываются,
Рис. 1. Этиология хронического инфекционного фарингита.
Результаты бактериологического исследования
по данным ЛОР-отделения ОКБ за 1998–2002 годы
(всего 524 больных).
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Рис. 2. Этиология хронического инфекционного назофарингита. Бактериологическое исследование по данным
ЛОР-отделения ОКБ за 1998–2002 годы (всего 321
больной).

Рис. 3. Данные цитологических методов исследования больных
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прежде всего, на клинике заболевания, и рассмотрении организма больного как единой функциональной
системы.
Исходя из посылки такого единства и целостности организма, перестает казаться чудом исчезновение проявлений дисбиоза желудочно-кишечного
тракта у больных, получивших полноценный курс
антифунгальных препаратов, исчезновение мучительных
суставных болей и реактивного отека и гиперемии
суставов, у больных, пролеченных по поводу фарингита, вызванного Acinetobacter, хламидиоза [1].
Всестороннее обследование и выявление этиологических моментов развития инфекционного
процесса в глотке, позволяют считать его достойным внимания специалистов и позволяют придти к
перечисленным ниже выводам и рекомендациям.
1. Для успешного лечения хронического воспалительного процесса в глотке необходимо установление этиологии заболевания. Недопустимо
рекомендовать таким больным «модный» антибиотик или нетрадиционные методы лечения, в то время как арсенал методов поиска

причины заболевания еще не исчерпан. Недопустимо эмпирическое лечение хронического
воспалительного процесса.
2. Нецелесообразно назначение местных препаратов, которые «сглаживают» клиническую
картину, затрудняют диагностику, не принося облегчения на длительный период.
3. Своевременное лечение хронического воспаления в глотке способствует облегчению в течении заболевания, уменьшает число обострений, вплоть до полного их исчезновения, тем
самым улучшает качество жизни больного.
1.

2.

3.
4.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МЕСТНОЙ ПРОДУКЦИИ ИНТЕРЛЕЙКИНА-8
В ДИАГНОСТИКЕ ХОЛЕСТЕАТОМНО-ДЕСТРУКТИВНЫХ ОТИТОВ У ДЕТЕЙ
Г.В. Власова
Санкт-Петербургская государственная педиатрическая медицинская академия
(Зав. каф. оториноларингологии – проф. Э.А. Цветков)
Несмотря на то, что в хирургическом лечении
хронических гнойных средних отитов у детей достигнуты значительные успехи, распространенность
этого заболевания остается высокой и не имеет тенденции к снижению [7]. Более того, за период с 1970
по 2000 г.г. уровень распространенности гнойных
заболеваний среднего уха среди населения увеличился на 2,4% и составил 101,4 на 1000 населения России [6]. Дети, длительно страдающие заболеваниями
среднего уха, составляют 18,7 на 1000 человек [5].
Выбор тактики лечения и необходимого объема оперативного вмешательства при кариозно-гнойных эпимезотимпанитах у детей до сих пор остается
актуальной проблемой [4, 7]. Именно поэтому, при
обследовании больных с хроническими отитами,
используются все возможные методы для более
детальной диагностики заболевания.
Недостатком клинических данных является их
субъективность. Компьютерная томография височ-

ных костей, широко используемая в последнее время, позволяет с высокой степенью достоверности
судить о состоянии элементов среднего уха и объёме деструкции, однако, не дает возможности определить характер патологических масс, которые заполняют полости среднего уха, и четко не идентифицирует холестеатому [2]. Определение иммунологического статуса организма, бактериологическое
и иммунологическое исследования отделяемого
среднего уха позволяют судить о реактивности организма в целом и об особенностях местного воспалительного процесса.
Распознавание холестеатомы до операции зачастую затруднено. Это приводит к неоправданному откладыванию сроков оперативного лечения, что
особенно актуально для детских отохирургов, так
как холестеатомно-деструктивный процесс у детей
имеет ряд особенностей, главная из которых высокая агрессивность холестеатомы [1, 4, 14].
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Агрессивность холестеатомы доказывает высокая частота ее рецидивов после первичного хирургического вмешательства, а также, тот факт, что
анамнез болезни у детей, как правило, значительно
короче, чем у взрослых, а деструктивные разрушения значительные, что, по всей видимости, связано
с более интенсивным ее ростом [4, 14].
Известно, что вторичная холестеатома среднего уха ассоциируется с интенсивной воспалительной реакцией [10]. Персистирующее воспаление
является причиной постоянных репаративных процессов в периматриксе, пролиферации фибробластов (грануляционная ткань) и эпителия [12].
Milewski C., Yetiser S. et al. предположили, что
движущей силой роста холестеатомы и костной деструкции являются цитокины фибробластов, макрофагов и эпителиальных клеток [12, 15].
В этом отношении интересен интерлейкин-8
(ИЛ-8), который, являясь провоспалительным цитокином, служит сильнейшим хемоаттрактантом для
нейтрофилов, накапливается в полостях среднего
уха и продуцируется холестеатомным эпителием [8,
9, 11, 13, 15].
Kim C.S. et al. считают, что активированные
ИЛ-8 лейкоциты, являются мощным источником
сильных протеолитических ферментов. А именно
сочетание ферментативной активности бактерий и
лейкоцитов в полостях среднего уха обусловливает
резорбцию костной ткани и создает условия для
миграции эпидермиса [7].
Описывая холестеатому как более или менее
агрессивную, хирурги, тем не менее, не используют точных критериев активности холестеатомно-деструктивного и воспалительного процесса в среднем ухе [14].
В то же время ряд авторов указывают на прямую зависимость уровня местной продукции ИЛ-8
от активности процесса воспаления в различных
тканях [3].
С целью выявления зависимости уровней местной продукции ИЛ-8 от особенностей клинической картины заболевания на базе ЛОР-клиники
СПбГПМА было обследовано 24 ребенка от 4-х до
16-ти лет с хроническими гнойными средними отитами. Первую группу составили больные эпитимпанитом (17 чел.), у которых на основании клинических данных и дополнительных методов исследования был заподозрен холестеатомно-деструктивный
процесс и подтвержден операционными находками.
Вторая группа представлена больными мезотимпанитом (7 чел.), у которых воспалительный процесс
был расценен как мукозит (стойкая ремиссия или
обострения не более 2-х раз в год, центральная перфорация барабанной перепонки, отсутствие деструк-
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ции на рентгенограммах и компьютерной томографии). Контрольную группу составили смывы с кожи
наружного слухового прохода (5 чел).
Больные подверглись полному клиническому,
лабораторному, бактериологическому, рентгенологическому и аудиометрическому обследованию.
Материалом для иммунологического исследования
(ИЛ-8) послужили смывы со слизистой оболочки
среднего уха.
Методика получения смывов заключалась в
следующем: стерильный физиологический раствор
объемом 1,5мл. с помощью канюли Гартмана вводился в барабанную полость, под контролем зрения
промывная жидкость собиралась в пробирку. В полученных смывах, содержащих частички гноя, слизи, чешуйки холестеатомы, а иногда, и мельчайшие
фрагменты кариозной кости, методом иммуноферментного анализа с использованием тест-систем
производства ООО «Цитокин» (Санкт-Петербург)
определялся уровень ИЛ-8.
Уже при сборе анамнеза и отоскопии у больного хроническим отитом врач в определенной степени
может судить о характере и активности процесса в
среднем ухе. Мы выделили следующие основные
клинические признаки активно протекающего воспаления, по которым можно предположить холестеатомно-деструктивный процес в среднем ухе.
Таблица 1.
Клинические признаки активности холестеатомнодеструктивного и воспалительного процесса в среднем
ухе у больных хроническим средним отитом

Клинические
признаки
Хроническая оторея
Обострения чаще
3-х раз в год
Грануляционная
ткань, полипы
Ихорозный запах
Патологический
детрит в промывной
жидкости

Эпитимпанит
17 чел.
4

Мезотимпанит
7 чел.
—

13

—

13

1

11

—

10

—

В группе больных мезотимпанитом только у
одного больного была выявлена грануляционная
ткань в барабанной полости. В то время как в группе
больных эпитимпанитом отмечается сочетание 4-х
признаков активно протекающего воспаления у 6-ти
человек, 3-х – у 5-ти и 2-х – у 6-ти человек.
Всем больным из этой группы на основании
клинической картины и дополнительных методов
исследования было показано оперативное лечение.
Во время операции оценивались:
— объем костной деструкции,
— наличие холестеатомы и ее распространенность,
— состояние цепи слуховых косточек,
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Таблица 2.
Показатели уровня ИЛ-8 в ушных смывах у больных
с различной распространенностью холестеатомы в полостях среднего уха
Локализация холестеатомы

Количество больных

Аттик и/или барабанная полость
Распространяющаяся в антрум
Заполняющая сосцевидный отросток
Итого:

6
3
7
16

Уровень местной продукции ИЛ-8
(пг/мл).
4736,6
1758,2
1823,8

Таблица 3.
Показатели уровня ИЛ-8 в ушных смывах у больных с различными формами хронических отитов

Характер процесса
Количество человек
ИЛ-8 (пг/мл.)

Холестеатомнодеструктивный процесс
17
2748±2043

— грануляции,
— видимые изменения слизистой оболочки.
Деструктивные изменения среднего уха, обнаруженные на операциях, распределились следующим образом:
— латеральная стенка аттика – 14,
— адитус – 13,
— антрум и периантральные клетки – 11,
— клетки сосцевидного отростка – 10,
— костная стенка сигмовидного синуса – 1,
— цепь слуховых косточек – 14.
При анализе деструкции в группе прооперированных больных (17 чел.) обращает на себя внимание значительный объем костных разрушений.
Только у 1-го больного обнаружено одновременно
две локализации кариеса (латеральная стенка аттика
и цепь слуховых косточек), у остальных 3 и более.
Соответственно объему деструктивных изменений
был выполнен следующий объем оперативного вмешательства: аттикотомия у 1 больного, адитоаттикотомия была произведена 5 больным, антротимпанотомия – 4 больным. У 5-ти больных в связи с обширным холестеатомно-деструктивным процессом,
приведшим к полному разрушению среднего уха,
была выполнена радикальная операция с мастоидальной пластикой, 2-м больным была выполнена заушная
раздельная мастоидэктомия, тимпанотомия, также с
мастоидальной пластикой. Интересно, что возраст
7-ми больных, перенесших обширные заушные санирующие операции, колебался от 4 до 9 лет.
Из 17 больных, перенесших санирующую операцию, только у 1 больного холестеатома в полостях
среднего уха не была обнаружена. У 62% больных
холестеатома была обширной и распространялась на
антрум и клетки сосцевидного отростка, причем 70%
из них составляли дети до 9 лет.
Операционные находки мы попытались сопоставить с показателями ИЛ-8 в ушных смывах, полученных до операции (Табл. 2).

Мукозит

Контрольная группа

7
142±107

5
0

Концентрация ИЛ-8 в контрольной группе составила 0 пг/мл.
Высокие уровни ИЛ-8 в ушных смывах при
различной локализации и растространенности холестеатомы свидетельствуют о том, что в деструктивном поведении холестеатомы цитокины играют важную роль.
Мы сопоставили также показатели местной
продукции ИЛ-8 в группах больных с различным
характером патологического процесса в среднем ухе
(Табл. 3).
Данные настоящего исследования свидетельствуют о том, что при хроническом воспалительном процессе в среднем ухе имеет место повышение местной продукции ИЛ-8, о чем свидетельствует сравнение полученных показателей с контрольной
группой. Однако, уровни ИЛ-8 в ушных смывах у
больных с холестеатомно-деструктивным процессом
значительно (в 19 раз) выше, чем у больных с мукозитом.
Таким образом, уровень местной продукции
ИЛ-8 отражает характер и активность процесса в
среднем ухе. Данным исследованием мы хотели
обратить внимание на возможную ценность определения ИЛ-8 в отделяемом среднего уха у больных
хроническими отитами как вспомогательного метода
диагностики холестеатомно-деструктивного процесса.
1.

2.
3.

4.
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АНАЛИЗ ОБРАЩАЕМОСТИ БОЛЬНЫХ
В ГОРОДСКОЙ СУРДОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ГОРОДА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
Л.Е. Голованова, Е.В. Владимирова
Городской сурдологический центр
Санкт-Петербургский городской гериатрический медико-социальный центр (Главный врач – Э.С. Пушкова)
Несмотря на определенные достижения, достигнутые в последнее время, актуальность проблемы
сенсоневральной тугоухости (СНТ) не уменьшается
со временем. Анализ распространенности нарушений слуха среди населения при сложившейся демографической ситуации показал, что в ближайшем
будущем уровень ее будет возрастать [1, 3]. К 2030
году прогнозируется увеличение численности населения со снижением слуха более чем на 30% [2].
Изучение распространенности заболеваний
органа слуха среди населения, по данным обращаемости, осуществлялось на протяжении многих лет
[4, 6]. Тем не менее, учитывая увеличение количества
тугоухих, актуальность социальной реабилитации,
эта проблема в настоящее время требует дальнейшего развития и совершенствования [5]. Принимая
во внимание вышесказанное, нами был проведен
анализ обращаемости лиц с нарушениями слуха в
Городской сурдологический центр, а также определены временные затраты врача-сурдолога в зависимости от ряда факторов.
С этой целью было проанализировано 246 амбулаторных карт пациентов в возрасте от 18 до 96 лет,
которые отобраны методом случайной выборки, а
также проанализированы 60 хронометражных карт.
Основную группу составили лица старше 60 лет –
77,9% от общего количества обратившихся. Необходимо отметить, что большой процент пожилых
людей связан с тем, что городской сурдологический
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центр находится на базе Городского гериатрического центра. До 60 лет обращений было значительно
меньше – 21,9%. Среди обратившихся учащиеся
составили 4%, работающие люди, не достигшие пенсионного возраста – 27%; работающие пенсионеры – 45%
и неработающие пенсионеры – 24%.
Структура заболеваемости по нозологическим
формам среди обратившихся представлена в таблице 1.
Таблица 1.
Структура заболеваемости по нозологическим формам

Диагноз
Сенсоневральная тугоухость
Болезнь Меньера
Адгезивные средние отиты;
сенсоневральная тугоухость
Хронические средние отиты;
сенсоневральная тугоухость
Отосклероз
Прочие

Всего, %
56
0,8
16,2
20,7
4,8
1,5

Из таблицы 1 видно, что наибольшее количество обращений составили больные с СНТ – 56%, и
смешанной формой тугоухости – 36,7% (в эту группу
вошли пациенты с адгезивным средним отитом, хроническими средними отитами и нейросенсорной тугоухостью). В группу прочих отнесены больные с хроническим тонзиллитом, вазомоторным ринитом и др.
Первая степень тугоухости выявлена у 24,2%;
вторая – у 37,8%; третья – у 32,3%; четвертая – у
35,7%. Среди обратившихся преобладали пациенты
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со второй и третьей степенью тугоухости. Преимущественно поражение звуковоспринимающего аппарата было двусторонним и чаще встречалось у
женщин (57% случаев), чем у мужчин (43%).
Из числа обратившихся лиц с нарушением
слуха 63,6% нуждались в слухопротезировании.
Следует отметить, что Городской сурдологический
центр – единственное учреждение в городе, которое
обеспечивает льготные категории населения бесплатными слуховыми аппаратами. В сурдологическом
центре подбираются аппараты отечественного и импортного производства. Имеются все виды слуховых
аппаратов, в том числе заушные и внутриушные.
Аппараты подбираются индивидуально, учитывая
степень тугоухости и характер тональных пороговых
аудиограмм.
Для определения затраты рабочего времени
врача-сурдолога, работающего в Городском сурдологическом центре, были использованы хронометражные карты. В них отражено распределение рабочего времени, затраченное на прием пациента,
первичные и повторные посещения больных. Кроме того, учитывались дни недели, утренние и вечерние часы приема, сезон года, а также стаж работы
врача. С этой целью было заполнено и проанализировано 60 хронометражных карт.
В таблице 2 приведены данные зависимости
затрат рабочего времени от стажа работы врача-сурдолога при приеме первичных и повторных больных.
Таблица 2.
Затраты рабочего времени врача-сурдолога в зависимости от стажа работы

Затраты
рабочего времени
первичный больной
повторный больной
слухопротезирование

Стаж работы
до 5-ти лет
после 5-ти лет
31 мин
21 мин
25 мин
14 мин
25 мин
18 мин

Из таблицы 2 видно, что врач со стажем до 5-ти
лет работы больше времени тратит на прием больных,
чем со стажем более пяти лет.
В первой половине недели количество посещений было значительно больше второй и составило 58,3% и 41,6% соответственно. Первичные посещения составили 80,5%, повторные лишь – 19,5%.
В осенне-зимний период обращаемость составила
58%, в то время, как в весенне-летний период – 42%.
Посещаемость больных в утренние часы больше,
чем в вечерние и составляет в среднем 12 и 10 человек. Среднее время на одного пациента составляет
28 минут. Среднее время, необходимое для подбора
слухового аппарата составляет 25 минут. В зависимости от диагноза и длительности заболевания, степени
тугоухости, интеллектуальной способности пациента, время, необходимое для слухопротезирования,

меняется. У больных со второй и третьей степенью
тугоухости время, необходимое для подбора слухового аппарата, составляет в среднем 25 минут, а у
больных с третьей и четвертой степенью оно увеличивается от 25 до 35 минут. Пациенты, имеющие
смешанную и кондуктивную форму тугоухости, при
горизонтальном и горизонтально-нисходящем типе
аудиометрических кривых протезируются быстрее
и эффективнее. Время, необходимое для протезирования, увеличивается, если требуется изготовление
индивидуального ушного вкладыша. В среднем на
изготовление слепка затрачивается 10 минут.
При первичном посещении больше времени
уделяется сбору анамнеза, ознакомлению с медицинской документацией. В городском сурдологическом центре врачи-сурдологи занимаются оформлением медицинской документации: направлением на медико-социальную экспертизу, заключений
в военкомат. При повторных посещениях чаще проводятся лечебно-профилактические, реабилитационные
мероприятия, в том числе и социально-психологическая адаптация использования слухового аппарата.
Выводы:
1. Городской сурдологический центр осуществляет обследование и лечение больных с нарушениями слуха, слухопротезирование и проводит
сурдопедагогическую реабилитацию.
2. При обращении превалируют больные с СНТ,
преимущественно лица пожилого возраста
(старше 60 лет).
3. Временные затраты на прием пациентов с
нарушением слуха в среднем составляют 28
минут.
4. При подборе слуховых аппаратов время, необходимое для слухопротезирования, колеблется
от 25 минут до 35 минут.
1.

2.

3.

4.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭКЗОГЕННОГО ОКСИДА АЗОТА
В ЛЕЧЕНИИ ПАТОЛОГИИ ВЕРХНИХ ДЫХАТЕЛЬНЫХ ПУТЕЙ
Г.А. Голубовский, Е.И. Прокофьева
Московский областной научно-исследовательский клинический институт им. М.Ф. Владимирского
(Директор – член-корр. РАМН, проф. Г.А. Оноприенко)
Московская медицинская академия им. И.М.Сеченова
(Зав. каф. оториноларингологии – член-корр. РАМН, проф. Ю.М. Овчинников)
Поиск новых способов влияния на патологические процессы при воспалительных заболеваниях верхних дыхательных путей по сей день остается
одним из самых актуальных вопросов в современной медицине. Такие патологические состояния как
ринит, синусит, фарингит, ангина, при кажущейся
«банальности», ежегодно наносят огромный экономический ущерб. Воспалительные явления при травмах
ЛОРорганов и их последствия могут являться тяжелыми инвалидизирующими состояниями. Поэтому не
только врачи пытаются найти способы воздействия
на воспалительные процессы при патологии верхних дыхательных путей [3, 4].
В последнее десятилетие было установлено, что
простейшее химическое соединение – оксид азота
(NO) – непрерывно продуцируется ферментативным
путем в организме животных и человека, участвуя
в основных процессах клеточного метаболизма.
Лавинообразный рост публикаций, посвященных
биологии NO, позволили редакции журнала Science
в 1992 году провозгласить «молекулой года». В 1998 г.
группе американских ученых была присуждена
Нобелевская премия по медицине и биологии за работу «Монооксид азота как сигнальная молекула
в сердечно-сосудистой системе».
На сегодняшний день известно, что в организме
человека оксид азота выполняет важные биологические функции:
— регуляции сосудистого тонуса,
— свертывания крови,
— иммунитета,
— апоптоза клеток,
— нейронных коммуникаций и памяти,
— релаксации гладких мышц бронхов и пищеварительного тракта,
— гормональной функции,
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— обеспечивает антимикробную и антиопухолевую
защиту [2].
В 1997 г. группой специалистов академии
им. И. М. Сеченова, университета им Н.Э. Баумана,
института им. П.А. Герцена был открыт ранее неизвестный феномен выраженной стимуляции заживления ран, особенно длительно незаживающих
(хронических) ран и язв, периферической областью воздушно-плазменного аппарата. Было доказано, что получаемый при этом газовый поток содержит большое количество молекул монооксида
азота (NO). Благодаря проведенным исследованиям
под руководством проф. А.Б. Шехтера был разработан принципиально новый способ лечения раневой
патологии, острых и хронических воспалительных,
также склеротических процессов – экзогенную NOтерапию [5].
До настоящего времени использование оксида азота в медицине осуществлялось по двум направлениям. Вводят либо доноры NO (различные
нитросоединения) которые, метаболизируясь в организме, выделяют молекулы оксида азота. Либо вводят индукторы NO-синтаз, которые усиливают синтез
эндогенного NO. Однако, пути введения этих препаратов (пероральный, внутримышечный, внутривенный) не позволяют добиться оптимальной локальной концентрации и избежать нежелательных общих
эффектов. Экзогенная NO-терапия позволяет осуществить локальную терапию путем подведения необходимой концентрации оксида азота непосредственно в пораженные участки тканей и органов.
Доказано, что оксид азота диффундирует через раневую поверхность, неповрежденную кожу, слизистые
и серозные оболочки. Также применение газового
потока позволяет проводить терапию в раневых карманах, различных полостях, подавать газовый поток
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через канал эндоскопа, по пункционным иглам и
дренажным трубкам [1].
Отдельно следует остановиться на гемостатическом эффекте оксида азота. Было выявлено, что
при контакте газа с открытой кровью происходит
довольно быстрое образование сгустка, что очень
важно при проведении различных оперативных вмешательств, а также в послеоперационном периоде.
С декабря 2001 года NO-терапия активно применяется в нашей клинике. Пролечено 167 больных с
различной патологией (возраст – от 3 дней до 82 лет).
Терапия экзогенным оксидом азотом была
применена в послеоперационном периоде у 56 больных
с рубцовыми стенозами гортани и трахеи на различных
этапах восстановительного лечения. У 26-ти больных
лечение проводилось после расширения просвета
гортани и трахеи, у 30 – после ушивания ларинготрахеального дефекта и трахеостомы. Уже после первых
сеансов отчетливо отмечалось уменьшение воспалительных проявлений, выраженное снижение боли.
Несостоятельность швов, в той или иной степени,
наблюдалась у 17 больных на 4–5 сутки со дня операции. У 39 больных произошло заживление раны
первичным натяжением. При несостоятельности
швов NO-терапия продолжалась на образовавшуюся раневую поверхность. К 5–6 сеансу NO-терапии раневое отделяемое стало меньше, отмечалось
появление островковой эпителизации в разных отделах операционной раны. У 4-х больных по окончании лечения отмечалась полная эпителизация.
При помощи NO-терапии мы корректируем и
патологические процессы в слизистой оболочке,
возникающие при длительном нахождении интубационной трубки в просвете гортани и трахеи, в частности при остром стенозирующем ларинготрахеобронхите у детей. Данная терапия проводилась у
21 пациента, в возрасте от 7 дней до 1,5 лет. Ни у
одного ребенка, находившегося на продленной интубации, на фоне проводимой NO-терапии не было
воспалительных и гнойных осложнений в области
носо-, рото-, гортаноглотки, гортани и трахеи. Все
дети были экстубированы. В дальнейшем их состояние не потребовало повторной интубации.
Также нами NO-терапия была проведена у 19
пациентов с хроническим тонзиллитом, 10 больных
с различными формами ангин, 2 с острым паратонзиллитом (инфильтративная форма), 14 с хроническим фарингитом и 12 больных с острым фарингитом. Отдельную группу составляли больные после
оперативных вмешательств в полости ротоглотки: 7
больных после тонзиллэктомии и 6 после операций
по поводу храпа. NO-терапия проводилась также 8
больным во время оперативного вмешательства с
целью гемостаза и для интраоперационной аналгезии.

Всем больным проводили от 3 до 10 сеансов
NO-терапии (аппарат «Плазон») на фоне общепринятой терапии. При острых процессах для достижения
желаемого результата было достаточно 3 сеансов
NO-терапии.
После NO-терапии пациенты отмечали уменьшение болей в горле при глотании, отсутствие неприятного запаха изо рта и ощущения «комка в горле». Анальгезия возникала сразу после сеанса и
продолжалась около 2 часов. Впоследствии боль
появлялась вновь, но гораздо меньшей интенсивности. При лечении больных с острыми воспалительными процессами в ротоглотке (острый фарингит,
ангина) клиническое выздоровление наступало на
3–5 сутки после начала лечения. У больных с острыми паратонзиллитами после проведения NO-терапии инфильтративная форма не переходила в абсцедирующую.
Объективно, после лечения больных с хроническими заболеваниями ротоглотки, выявлено:
— отсутствие гиперемии передних небных дужек
и слизистой оболочки задней стенки глотки,
— отсутствие казеозного секрета в лакунах миндалин,
— уменьшение региональных периферических лимфатических узлов.
После курса NO-терапии у больных с хроническим тонзиллитом и хроническим фарингитом
уменьшалась частота рецидивов в сравнении с таковыми больными, которым проводили только стандартную терапию.
На основании полученных результатов, можно сделать вывод, что применение NO-терапии, в
комплексе с традиционными методами лечения, дает
возможность в значительной степени повысить эффективность лечения воспалительных заболеваний.
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3.

4.
5.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДИОДНОГО ЛАЗЕРА ДЛЯ ТОНЗИЛЛОТОМИИ
Д.А. Дегенова
Санкт-Петербургская государственная педиатрическая медицинская академия
(Зав. каф. оториноларингологии – проф. Э.А. Цветков)
Гиперплазия небных миндалин (ГНМ) является достаточно изученной патологией детского возраста [3].
К наиболее частым клиническим проявлениям
ГНМ относятся храп, обструктивное апноэ во время
сна [7, 8].
Новые знания об иммунологической роли лимфоэпителиальной ткани небных и глоточной миндалин заставляют нас пересматривать традиционные
показания к радикальным хирургическим методам
удаления миндалин и аденоидов. Все более широкое распространение получают щадящие органосберегающие операции [6].
До сих пор при лечении детей с гиперплазией
небных миндалин широко применяется тонзиллотомия,
выполняемая в классическом варианте, результаты
которой не всегда удовлетворительны.
Тонзиллотомия, в отличие от тонзиллэктомии,
является более физиологичной операцией [1]. Метод
щадящей тонзиллотомии в функциональном отношении более эффективен, т.к. позволяет ограничиться
удалением только патологически измененной ткани.
Это дает возможность сохранить часть миндалины,
иммунологическая активность которой сохраняется
у ребенка также как и у не оперированных детей.
Как правило, тонзиллотомия выполняется специальным инструментом – тонзиллотомом Матье.
Имеется также значительное количество прототипов,
например, инструменты, разработанные Fahnestock
(США, 1832 г.), Mackenzie (Лондон, 1880 г.), Sluder
(США, 1911 г.). Ряд авторов используют для данного
вида вмешательства петлю Бохона (Самотокин М.Б.,
2000; Feldmann H., 1997).
Чирешкин Д.Г. и соавт. считали, что лазерное
излучение с целью деструкции или иссечения гиперплазированных участков лимфоидной ткани глотки следует использовать лишь тогда, когда имеются
патологические проявления. Для небных миндалин
это резкое сокращение просвета между ними вплоть
до полного исчезновения (гиперплазия небных миндалин III степени). Во время ангин небные миндалины, соприкасаясь, резко затрудняют прохождение
пищевого комка, а также препятствуют акту дыхания. Иногда гиперплазированные миндалины провоцируют так называемый горловой кашель или
чувство «комка в горле» [5].
Современные исследователи предлагают ограничиваться удалением только увеличенных в размере
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частей небных миндалин, нарушающих и затрудняющих акт дыхания [6].
В настоящее время в ЛОР-хирургической
практике наиболее широкое распространение получило применение высоко энергетического лазерного
излучения на базе СО2, Ar и Nd:YAG-лазеров [4, 7, 8].
Цель работы
Целью данного исследования стало изучение
возможности применения диодного лазера для тонзиллотомии у детей.
Материалы и методы
В ЛОР-клинике Санкт-Петербургской государственной педиатрической медицинской академии
была произведена операция лазерная тонзиллотомия
и аденотомия 17 пациентам (9 мальчиков и 8 девочек) в возрасте от 3 до 6 лет. Все больные поступили
с жалобами на затрудненное носовое дыхание, храп.
У 5 пациентов отмечался синдром обструктивного
сонного апноэ. При осмотре у всех больных выявлена гиперплазия небных миндалин III степени. Из
них у 15 пациентов диагностировались аденоиды III
степени, у 2-х пациентов II степени.
После стандартного общепринятого ЛОР-обследования, все пациенты подверглись дополнительному специальному обследованию, включающему
фиброназофарингоскопию c помощью фиброларингоскопа Olympus ENF-P3. Эндоскопическая задняя
риноскопия осуществлялась риноскопом RICHARD
WOLF с углом обзора 25 град., диаметром 4 мм.
Цифровой накопитель фирмы SONY позволил сохранять данные обследования в виде фотоснимков.
Для тонзиллотомии нами был использован
диодный лазер в непрерывном режиме, мощность
5–7 Вт.
Техника операции
Операция во всех наблюдениях проводилась
под ингаляционным наркозом с оротрахеальной интубацией. Положение больного на спине, шея разогнута, хирург находится у головного конца. Для
освещения операционного поля использовался налобный осветитель с галогеновым источником света.
Производилась орофарингоскопия с использованием роторасширителя Devis-Mayer. Небная миндалина
захватывалась зажимом и оттягивалась медиально.
Лазером, в контактном режиме, отсекалась гиперплазированная часть небной миндалины, что составляло
в среднем 2/3 ее объема, после чего данная процедура выполнялась и с другой небной миндалиной.
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Эта методика позволяла частично удалить верхний или нижний полюса, в зависимости от выраженности гиперплазии миндалин.
Во всех наблюдениях вторым этапом была выполнена аденотомия. После оттягивания мягкого неба
двумя катетерами, под контролем зрения аденотомом
Бекмана производилось срезание основной массы
вегетаций от свода носоглотки. Фрагменты остатков
лимфоидной ткани у устьев слуховых труб и хоан
удалялись с помощью диодного лазера в контактном
режиме. Он же использовался для остановки кровотечения после удаления основной массы аденоидов.
После тщательного гемостаза производился
визуальный повторный осмотр глотки и оценивалось
состояние послеоперационных поверхностей. После экстубации ребенок переводился в палату под
наблюдение медицинского персонала.
Весь операционный материал был отправлен на
гистологическое исследование.
Результаты
У 17 пациентов, во время двусторонней лазерной тонзиллотомии, кровопотеря составила менее 5 мл. В раннем и позднем послеоперационном
периоде также ни у одного пациента кровотечения
не отмечалось.
У всех пациентов к вечеру отмечалась субфебрильная температура и умеренно выраженный
болевой синдром, которые самостоятельно купировались к утру.
Все пациенты были выписаны из стационара
под наблюдение ЛОР-врача на следующие сутки
после оперативного вмешательства. При осмотре в
глотке отмечались умеренно выраженные реактивные
явления, такие как гиперемия и отек мягкого неба.
При осмотре на 10-е сутки послеоперационного периода данные реактивные явления купировались у всех пациентов. Носовое дыхание было
восстановлено.
Через год после операции осмотрено 10 больных. Отмечено полное купирование синдрома об-

структивного сонного апноэ у 5 обследованных
и пролеченных больных.
Выводы
Использование диодного лазера в ходе хирургического вмешательства на небных миндалинах
и аденоидах позволило добиться полного выздоровления во всех 17 наблюдениях.
Применение полупроводникового диодного
лазера позволило практически избежать кровопотери во время тонзиллотомии и предотвратить
послеоперационное кровотечение. Поздних кровотечений в наших случаях не было.
Лазерная тонзиллотомия предпочтительнее
инструментальной, так как дает возможность
обеспечить бескровность операции и сохранить
иммунологическую активность оставшейся части миндалины.
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ОСОБЕННОСТИ СТАТОКИНЕТИЧЕСКОЙ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ
У БОЛЬНЫХ СЕНСОНЕВРАЛЬНОЙ ТУГОУХОСТЬЮ
В.В. Евтушенко
Военно-медицинская академия им. С.М. Кирова
(Начальник каф. отоларингологии – докт. мед. наук М.И. Говорун)
Изучение проблемы сенсоневральной тугоухости имеет не только большую медицинскую, но и

социальную значимость. По различным литературным источникам около 4–6% населения планеты
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страдают теми или иными расстройствами слуха [6].
Следует отметить, что в последние годы отмечается
устойчивая тенденция к увеличению заболеваемости
сенсоневральной тугоухостью. Связано это с увеличением средней продолжительности жизни населения, широким применением лекарственных
средств, обладающих побочным ототоксичным эффектом и шумовым воздействием на слуховую систему.
Очень часто поражения улитки сопровождаются одновременно поражением вестибулярного
аппарата, т.е. возникают кохлеовестибулярные нарушения [1, 2, 7].
Диагностика таких кохлеовестибулярных нарушений представляет особую трудность.
Целью нашей работы было выявление взаимосвязи между степенью нарушения слуха и изменениями в системе пространственной ориентации тела
по данным компьютерной стабилографии у больных
сенсоневральной тугоухостью.
Было обследовано 37 больных сенсоневральной тугоухостью различного генеза. Больные
предъявляли жалобы на снижение слуха, шум в
ушах, головные боли, нарушение сна, раздражительность, головокружение, периодическое пошатывание при ходьбе и нарушение пространственной ориентации.
Клиническое, инструментальное и лабораторное обследования не выявили у них органической
патологии внутренних органов. Всем обследованным было проведено комплексное аудиологическое
исследование. У всех больных отмечался дискантовый тип тугоухости:
— повышение порогов слуха по костному и воздушному звукопроведению в зоне высоких частот,
— кривые имели характерный нисходящий слева на
право вид,
— отсутствие костно-воздушного интервала [3].
Одновременно с этим оценивалось состояние
статокинетической системы по данным компьютерной стабилографии.
По данным тональной пороговой аудиометрии
все больные были распределены по степени тугоухости на следующие группы:
1 степень – потеря слуха до 40 дБ (17 человек);
2 степень – потеря слуха до 60 дБ (13 человек);
3 степень – потеря слуха до 80 дБ (7 человек).
Всем больным также проводился Si-Si тест,
относящийся к надпороговым методам аудиометрии,
подтверждающий поражение звуковоспринимающего
аппарата на различных уровнях.
Компьютерная стабилография проводилась в
виде статокинетического стабилометрического теста в устойчивой вертикальной позе. Данный тест
состоял из следующих проб:
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1. Проба с открытыми глазами с фиксацией взора
на объекте, удаленном на 5 метров.
2. Проба с закрытыми глазами.
Длительность проведения каждой из проб –
20 секунд. Исследование проводилось на стабилографе СТ-02, разработанном Таганрогским конструкторским бюро «Ритм» и сотрудниками
ВМедА, ассоциированным с персональным компьютером [4].
Для характеристики функции равновесия определялась средняя скорость нарастания длины и
площади статокинезиограммы, в отдельности по
каждой пробе, а также среднее значение отклонений общего центра тяжести (ОЦП) во фронтальной
и сагиттальной плоскостях [5].
В качестве контрольной группы обследовано
26 отологически здоровых лиц.
Результаты обследований приведены в таблицах 1 и 2.
Как видно из данных, представленных в таблицах, все основные показатели статокинезиограммы у больных с различной степенью сенсоневральной тугоухостью отличаются у лиц контрольной
группы. Усредненные значения скорости нарастания длины статокинезиограммы и площади статокиензиограммы в пробах с открытыми и закрытыми глазами у больных с сенсоневральной тугоухостью II и III степени значительно отличались от
аналогичных показателей у отологически здоровых
лиц (p< 0,05).
Средние значения амплитуды колебаний общего центра тяжести во фронтальной и сагиттальной
плоскостях у больных с сенсоневральной тугоухостью также в значительной степени превышают аналогичные показатели у лиц контрольной группы.
Особенно это наглядно у больных с сенсоневральной тугоухостью II и III степени как с открытыми,
так и с закрытыми глазами, где амплитуда смещения достигла 10±0,7, в отличие от 5,9±0,6 у здоровых лиц.
Длина вектора смещения общего центра тяжести в среднем составила 13 мм, что также указывает на значительное отличие данного параметра
от параметра лиц контрольной группы (8,2), следовательно, длина вектора тяжести в значительной
степени превышает контрольное значение (p<0,05).
Таким образом, все полученные данные при
компьютерном стабилографическом исследовании
показывают, что у больных сенсоневральной тугоухостью имеются значительные нарушения статокинетической устойчивости.
Чем более выражена степень тугоухости, тем
значительнее статокинетические нарушения, особенно
в пробе с закрытыми глазами.
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Таблица 1.
Показатели статического стабилометрического теста с открытыми глазами
Показатели
Скорость нарастания длины
статокинезиограммы
Скорость нарастания площади
статокинезиограммы
Амплитуда колебания ОЦТ
во фронтальной плоскости
Амплитута колебания ОЦТ
в сагиттальной плоскости вперед
Амплитута колебания ОЦТ
в сагиттальной плоскости назад

Контрольная
группа (n=26),
М±m

Больные сенсоневральной тугоухостью
I степень (n=17)
II степень (n=13)
III степень (n=7)
М±m
М±m
M±m

15,2 ± 2,4

16,4± 3,2

17,6 ± 2,2*

18,8 ± 2,3*

29,7 ± 3,6

32,1± 3,8

36,4 ± 3,9*

49,2 ± 5,2*

9,4 ± 0,4

4,1 ± 0,4

4,3 ± 0,5*

4,5 ± 0,6*

4 ± 0,5

4,2 ±0,6

4,7 ± 0,5*

5,3 ± 0,5*

4, ± 0,5

4,3 ± 0,7

4,6 ± 0,6

4,8 ± 0,5*

Таблица 2.
Показатели статического стабилометрического теста с закрытыми глазами
Показатели
Скорость нарастания длины
статокинезиограммы
Скорость нарастания площади
статокинезиограммы
Амплитуда колебания ОЦТ
во фронтальной плоскости
Амплитута колебания ОЦТ
в сагиттальной плоскости вперед
Амплитута колебания ОЦТ
в сагиттальной плоскости назад
Длина вектора смещения

Контрольная
группа (n=26),
М±m

Больные сенсоневральной тугоухостью
I степень (n=17)
II степень (n=13)
III степень (n=7)
М±m
М±m
M±m

28,6 ± 3,2

34,1 ± 3,8

36,3 ± 4,1 *

42,3 ± 4,4 *

45,8 ± 3,8

54,0 ± 4,6

61,4 ± 5,3 *

89,9 ± 6,1 *

6,0 ± 0,8

6,5 ± 0,4

7,2 ± 0,7 *

8,49 ± 0,79 *

5,9 ± 0,6

7,2 ± 0,6

8,3 ± 0,6 *

10 ± 0,7 *

5,6 ± 0,6

5,8 ± 0,6

7,0 ± 0,6 *

7,7 ± 0,7 *

8,2 ± 1,9

9,2 ± 2,2

13,4 ± 2,4 *

15,2 ±2,4 *

Примечание: * – p<0,05 по сравнению с контрольной группой.

Полученные в результате исследования данные
позволяют сделать вывод:
— что у больных сенсоневральной тугоухостью,
особенно III степени, наблюдается стойкое
снижение функции рецепторов полукружных
каналов и преддверия, что в целом приводит к
снижению вестибуло-окуломоторной и вестибуло-спинальной активности, т.е. к нарушению
статокиентической устойчивости организма.
1.
2.
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ПАТОМОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ СПИРАЛЬНОГО ОРГАНА
В УСЛОВИЯХ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ ХРОНИЧЕСКОЙ ПОЧЕЧНОЙ
НЕДОСТАТОЧНОСТИ
С.Г. Журавский, А.В. Панченко
Санкт-Петербургский государственный медицинский университет им. акад. И.П.Павлова
(Ректор – член-корр. РАМН, проф. Н.А. Яицкий)
Проблема сенсоневральной тугоухости у пациентов с хронической почечной недостаточностью
(ХПН) продолжает сохранять свою актуальность
прежде всего из-за увеличения продолжительности
жизни, обусловленной длительным ведением этих
пациентов на хроническом гемодиализе [15]. При
этом окончательно не ясны эндогенные механизмы
возникновения нарушения слуховой функции, связанные с прогрессией ХПН. Cведения о морфологических изменениях в перепончатом лабиринте в
условиях ХПН единичны. По данным описанных в
литературе нескольких аутопсийных случаев ХПН
известно лишь о демиелинизации преганглионарных
кохлеарных волокон и значительном сокращении
числа нейронов спирального ганглия [8]. Спиральный орган при этом не исследовался.
Целью работы являлось оценить состояние
волоскового нейроэпителия спирального органа в
условиях моделирования хронической почечной недостаточности.
Материал и методика
Основу работы составили хронические опыты
на 12 самцах беспородных лабораторных крыс (питомник «Рапполово» РАМН, СПб) массой 250–360 г
без признаков соматической патологии и воспаления
барабанных перепонок при отоскопии. Сохранность
слуховой функции оценивалась по состоянию рефлекса Preyer’а способом, предложенным К.Л. Хиловым и соавт. [7], и методом исследования отоакустической эмиссии (ОАЭ) на приборе ILO 88/92
(Otodynamics Ltd, Великобритания) как было описано ранее [4].
В первой (экспериментальной) группе животных на 8 крысах была воспроизведена известная
модель нефропривной ХПН путем односторонней
нефрэктомии с одновременной электрокоагуляцией
25% коркового вещества оставшейся почки [2].
Вторую (контрольную) группу составили четыре
интактные крысы.
Критериями развития ХПН являлись:
— морфологическая картина изменений в почках,
— изменения систолического артериального давления,
— измеряемого кровавым способом,
— содержание гемоглобина и креатинина крови.

В ходе эксперимента животные содержались
в виварии в условиях относительного звукового
покоя. Животных декапитировали спустя шесть месяцев после начала эксперимента. Выделение височных костей и улиток, приготовление плоскостных
препаратов спирального органа проводилось по
методу Я.А. Винникова и Л.К. Титовой [1]. Для анализа использовались улитки при отсутствии хронического среднего отита в соответствующей тимпанальной булле. Материал фиксировался в 7% растворе формалина на фосфатном буфере (рН 7,4).
Морфологическая оценка волоскового нейроэпителия проводилась по состоянию ядер волосковых
клеток (ВК) при окраске для выявления нуклеиновых
кислот по методу L.Einarson’а [14]. Гистологические
срезы ткани почек окрашивались гематоксилиномэозином и по ван Гизону. Оценка гемоглобина и
креатинина в ходе эксперимента проводилась в экспресс-лаборатории СПбГМУ им. акад. И.П.Павлова.
Количественные экспериментальные данные
обрабатывались с помощью стандартных cтатистических
программ для описательной статистики для Microsoft
Excel. Содержание и все манипуляции над экспериментальными животными проводились в соответствии с требованиями Этического комитета СПбГМУ
им. акад. И.П.Павлова.
Результаты исследования
При анализе гистологических препаратов почек оперированных животных отмечался диффузный характер морфологических изменений. В просветах боуменовых клубочков и проксимальных
канальцев наблюдался нерезорбированный белок,
нередко в значительном количестве. Для клубочков
являлось характерным увеличение содержания межуточной ткани. Часть клубочков находилась в состоянии коллапса. Эпителий проксимальных канальцев
почти повсеместно был набухшим, местами столь
значительно, что просвет канальца не всегда определялся. В просвете большого числа дистальных
канальцев выявлялись белковые цилиндры. В строме
наблюдались инфильтраты из лимфоцитов и гистиоцитов, местами располагавшиеся и периваскулярно.
Слух контрольных животных по оценке рефлекса Preyer’a характеризовался интактным. В плоскостных препаратах основного завитка (Рис. 1)
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структура спирального органа стереотипна как при
сравнении ушей как одного, так и разных животных.
Ядра наружных волосковых клеток (НВК) строго
расположены тремя рядами, мономорфны, шаровидны, с четким ровным контуром. Кариоплазма
фоново равномерно окрашивалась серо-синим цветом, что свидетельствовало о высокой концентрации
диффузной РНК. Более интенсивно прокрашенные
зернистые включения – глыбки хроматина – со сгущением чаще располагались в центральной части
ядра. Ядрышки обычно занимали центральное и эксцентричное положение, окрашивались в насыщенно
темно-синий цвет. Ядра в ряду внутренних волосковых клеток (ВВК), будучи более крупными, чем
ядра НВК, имели овальную форму. Кариоплазма в них
окрашивалась менее интенсивно, чем у ядер НВК.
Цитоплазма волосковых клеток при данных условиях окраски практически не окрашивалась. В пределах группы интактных животных резких различий
в морфологической структуре ядер не отмечалось.
У животных после операции к концу эксперимента рефлекс Preyer’a не изменялся, показатели
амплитуды ОАЭ также мало отличались от таковых
до начала эксперимента. При этом в плоскостных

Рис. 1. Микрофотография. Участок плоскостного препарата спирального органа на уровне основного завитка
улитки интактной белой крысы. Окраска по
Einarson’у. Ув. × 630.
Четко видны туннель, один ряд внутренних волосковых
клеток и три ряда ядер наружных волосковых клеток.

препаратах основных завитков улитки всех оперированных животных отмечался полиморфизм ядер
НВК. Часть ядер – гиперхромные, уменьшены в размерах, часть в состоянии пикноза. Наблюдались и
ядра НВК без грубых нарушений, однако в таких
ядрах кариоплазма выглядела светлее, а кариоплазматическая зернистость была выражена в меньшей
степени. Ядрышки, будучи гиперхромными, более
крупными, чем в ядрах интактных животных, в количестве 2–3, реже 4, четко определялись во всех
ядрах. Расположение ядрышек наблюдалось преимущественно эктопическое. В некоторых ядрах ВК
отмечалось расположение гетерохроматина у внутренней ядерной мембраны (Рис. 2а ) характерное
для условий энергетического дефицита при гипоксии [6]. Яркой особенностью части ВК являлось
наличие единичных клеток со своеобразным расположением гиперхромного, конденсированного
хроматина в форме полулуний (Рис. 2б; 2в). Подобные изменения волосковых клеток отмечались
в спиральном органе (СО), преимущественно, в
проксимальной части основного завитка. В основном завитке у разных животных количество клеток
с ядрами в виде полулуний достигало 2–10% от всех
ВК в одном поле зрения микроскопа. При этом в
структуре СО у интактных животных подобные изменения не наблюдались. Следующей особенностью
СО оперированных животных являлось наличие
мест, где отсутствовали до 3–4 соседних ВК. Подобные изменения также чаще наблюдались в начале базального завитка улитки (Рис. 2г), где безъядерные зоны встречались во всех трех рядах, но чаще
в I ряду НВК. Для ВВК являлись характерными такие же изменения ядер, но встречались они существенно реже.
Обсуждение результатов
К шестому месяцу после нефрэктомии изменения в оставшейся электрокоагулированной почке
соответствовали морфологическим критериям тубуло-интерстициального нефрита [5]. На этом фоне
динамика в нарастании уровня креатинина в сыворотке крови, снижении гемоглобина и повышении
систолического артериального давления (Табл. 1)
была расценена как гемодинамические и лабораторные изменения, свойственные развивающейся хронической почечной недостаточности.
Известно, что у больных с ХПН нарушение
слуха формируется по звуковоспринимающему варианту, для чего характерны плавнонисходящий тип
тональной пороговой аудиограммы и снижение амплитуды отоакустической эмиссии преимущественно
на высоких частотах [11, 15]. При этом длительный
период течения ХПН нарушения слуха субъективно
остаются незаметны для пациента до того периода,
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пока существенно не увеличиваются пороги слуха
на частотах речевой разборчивости [3]. Подобный
характер слуховых нарушений тонотопически соот-

ветствует повреждению чувствительных или проводящих структур основного завитка с динамикой
распространения от проксимального участка в сто-

Таблица 1.
Динамика показателей концентрации креатинина сыворотки, гемоглобина и артериального давления
в эксперименте (Х±m)

Период наблюдения
Перед операцией
4-ый месяц после операции
6 месяц после операции

Группа I
Группа II
Группа I
Группа II
Группа I
Группа II

Гемоглобин,
г/л
147,2 ± 4,4
151,4 ± 3,7
130,7 ± 3,5 *
154,2 ± 6,5
114,8 ± 2,8 *
138,8 ± 3,4

Креатинин,
Ммоль/л
0,046 ± 0,004
0,044 ± 0,01
0,072 ± 0,003
0,062 ± 0,005
0,145 ± 0,007 *
0,095 ± 0,005

Артериальное давление,
мм.рт.ст.
100,1 ± 0,3
—
—
—
125,0 ± 10,0 *
—

* – p < 0,01 по сравнению с контрольной группой (группа II).
Рис. 2. Микрофотографии. Участки спирального органа белой крысы в условиях нефропривной модели хронической почечной
недостаточности (6-ой месяц после нефрэктомии и электрокоагуляции 25% поверхности оставшейся почки). Плоскостные препараты.

2а. В рядах наружных волосковых клеток ядра с распыленной,
просветленной кариоплазмой и с преимущественной локализацией у внутренней поверхности ядерной мембраны
конденсированного хроматина. Окраска по Einarson’у.
Ув. × 1200.

2б. Среди наружных волосковых клеток во втором ряду единичная клетка с конденсированным хроматином на фоне
неизмененных ядер волосковых клеток. Окраска по Einarson’у.
Ув. × 630.

2в. Среди сохранных ядер в рядах наружных волосковых клеток располагаются единичные ядра с морфологическими
признаками конденсации хроматина, ядерный материал
расположен в форме полулуний у края ядерной мембраны.
Окраска по Einarson’у. Ув. × 630.

2г. Ядра наружных волосковых клеток гиперхромны, наблюдаются нормальных размеров, уменьшенных размеров, в
состоянии пикноза. Среди НВК I ряда «брешь» – отсутствуют 2 клетки. В ряду ВВК среди нормальных ядер 2
пикнотичных, отсутствует одна клетка. Окраска по
Einarson’у. Ув. × 630.
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рону верхушки. Это позволяет заключить, что обнаруженные морфологические находки в начале основного завитка улитки принципиально соответствуют характеру сенсоневральной тугоухости у
больных с ХПН.
Отсутствие отрицательной динамики слуха у
оперированных животных в ходе эксперимента может объясняться либо только начальным этапом развития отмеченных изменений, которые функционально еще компенсированы активностью окружающих
сохранных ВК, либо техническим несовершенством
применяемых методик при такой степени повреждения. Последнее, может быть связано с тем, что область обнаруженных изменений у крыс – начало
основного завитка, в силу их восприятия акустических стимулов, в сравнении с человеком, значительно более высокой частоты [9], функционально
не может быть оценена с помощью ILO 88/92, поскольку ОАЭ на частоте продукта искажения этим
прибором исследуется лишь в диапазоне 0,8–5 кГц.
Патоморфологическими особенностями структуры СО животных в условиях модели ХПН являлось
численное уменьшение популяции чувствительного
волоскового нейроэпителия (преимущественно
НВК), на фоне сохранных других эпителиальных
структур ductus cochlearis, как то:
— эпителия спирального лимба,
— наружной и внутренней спиральных вырезок,
— поддерживающих эпителиоцитов.
Изменения в СО при этом носили не тотальный, а мозаичный характер, что связывало их причину не с одномоментным грубым патологическим
воздействием, приводящим к некрозу. Дискретность
гибели однотипных клеток в любой популяции, в
частности ВК, подразумевает воздействие развивающегося низкоинтенсивного патологического процесса, приводящего к гибели тех из клеточных единиц, которые имели к этому времени наибольший
груз латентных нерепарированных внутриклеточных
повреждений, несли до этого наибольшую функциональную нагрузку. Еще одной особенностью повреждения в СО являлось отсутствие признаков
воспалительной реакции, как правило, следующей
за высокотравматичным повреждением. Отмеченные
патоморфологические изменения в СО по своей сути
характеризуют гибель ВК, вероятно, по пути апоптоза – варианта клеточной гибели, возникающего в
условиях сохранения адаптационного контроля. Действительно, по литературным данным при различных патологических условиях в утрате сенсорных
элементов спирального органа задействованы механизмы программированной клеточной гибели. Это
отмечалось как на аутопсийном материале, так и в
условиях экспериментальных моделей перцептивной

тугоухости [10, 12, 13, 16]. Обнаруженные в настоящем эксперименте изменения в СО являются признаками апоптоза ВК на морфологической (поздней)
стадии его развития. Причиной подобной гибели ВК
является хроническая и постепенно нарастающая
эндогенная токсемия, связанная с нарушением экскреторной функции почек. Для выявления ВК на
более ранних стадиях апоптоза при ХПН требуется
оценка специфичных для этого молекулярных маркеров в иммуноцитохимических исследованиях.
Авторы глубоко признательны старшему научному сотруднику лаборатории патоморфологии НИЦ
СПбГМУ им. И.П. Павлова Н.В. Бойковой за помощь
при описании гистологических препаратов почек.
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АМИНОГЛИКОЗИДНАЯ ОТОТОКСИЧНОСТЬ У ДЕТЕЙ БОЛЬНЫХ
МУКОВИСЦИДОЗОМ (ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ СООБЩЕНИЕ)
С.Г. Журавский, А.Г. Черменский
Санкт-Петербургский государственный медицинский университет им. акад. И.П.Павлова
(Ректор – член-корр. РАМН, проф. Н.А. Яицкий)
Муковисцидоз – частое генетически обусловленное заболевание, наследуемое по аутосомно-рецессивному типу, клиническая картина которого
связана с поражением экзокринных желез жизненно-важных органов и систем. Характерной чертой
муковисцидоза является образование секрета патологически-повышенной вязкости в слизеобразующих железах, что приводит к резкому угнетению
дренажа слизи, обуславливая возникновение гнойных синуситов, бронхитов, осложненных тяжелой
бронхиальной обструкцией [2]. На определенном
этапе течения заболевания, в силу характера чувствительности микрофлоры (Рseudomonas аeruginosa
и Ps.cepacia), колонизирующей слизистые оболочки верхних дыхательных путей и бронхиального дерева, возникает необходимость длительного назначения в составе комплексного антибактериального
лечения антибиотиков аминогликозидной (АА) группы. Особенностями проведения антибактериальной,
в частности аминогликозидной, терапии при муковисцидозе (М) являются:
— длительное курсовое лечение (2–4 курса в год
по 2–4 недели на протяжении десятков лет),
— проведение терапии в стационарных и амбулаторных условиях,
— различные способы введения аминогликозидов
(в/в, в/м, ингаляционный с помощью компрессорных небулайзеров).
В силу необходимости частого и длительного
у этих пациентов лечения АА ожидаемы случаи возникновения побочных эффектов этих препаратов,
одним из которых является необратимое токсическое сенсоневральное повреждение слухового анализатора. Однако по этому вопросу в литературе [8,
13, 15] нет единого представления. Противоречивость сведений связана с отсутствием единых подходов в оценке:
— поскольку эти исследования проводились в разное время,
— результаты оценивались при лечении различными препаратами,
— при различных сроках лечения АА,
— при сравнении разных схем терапии с использованием различных методик диагностики тугоухости.

Актуальность исследования ототоксичности
при муковисцидозе в российской популяции обусловлена тем, что в силу ряда обстоятельств в России, в отличие от практики высокоразвитых стран,
используется преимущественно парентеральное лечение АА, имеющих высокий ототоксический потенциал. Кроме того, подобный анализ ценен еще и
с точки зрения изучения вклада в формирование
тугоухости чисто ототоксического воздействия АА,
поскольку в детском контингенте можно пренебречь
трудно учитываемым воздействием прочих ототропных патогенных факторов (фоновый окружающий
шум, сосудистые заболевания – артериальная гипертензия, остеохондроз шейного отдела позвоночника, вирусные нейроинфекции, естественная возрастная инволюция слухового анализатора и др.), кумуляция которых в течение жизни создает латентный, проявляющийся только с увеличением возраста
слуховой дефицит.
Известно, что побочные эффекты лекарственных препаратов во многом определяются скоростью их биотрансформации. Известно, что в структуру аминогликозидов входят аминогруппы (-NН2),
а NН2-cубстраты метаболизируются в организме
путем реакции ацетилирования при участии энзима
N-ацетилтрансферазы, нами предположено, что фактор
скорости ацетилирования может являться патогенетическим условием для возникновения ототоксических реакций при применении АА. Так, в предыдущем исследовании установлено, что пациентами с
тугоухостью, индуцированной аминогликозидами,
являются преимущественно медленные и сверхмедленные ацетиляторы [3, 4, 10, 11, 14].
Цель работы: исследовать состояние слуха у
детей, больных муковисцидозом, для выявления ототоксических (аминогликозидных) изменений в слуховом анализаторе; изучить в этой группе пациентов
особенности конституциональной активности N-ацетилирования.
Материал и методы
Исследование проведено на контингенте пациентов, длительно наблюдающихся в лаборатории
клинической генетики болезней органов дыхания
НИИ пульмонологии Санкт-Петербургского государственного медицинского университета им. акад.

Работа поддержана грантом Администрации Санкт-Петербурга для молодых кандидатов наук ВУЗов Санкт-Петербурга
№ PD 03-4.0-141.
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И.П. Павлова и отделения пульмонологии детской
городской больницы Святой Ольги. Обследовано 15
пациентов в возрасте 6–19 лет, страдающих смешанной формой муковисцидоза и неоднократно получавших в течение жизни парентерально АА. Слуховая функция исследовалась традиционными акуметрическими методами, тональной пороговой аудиометрией, импедансобарометрией. Cтепень активности
генетически детерминированного ацетилирования
оценивали по методу D.А. Evans (1969) в модификации Л.Н. Буловской и соавт. [1]. Определение
N-ацетилтрансферазной (АТ) активности проводилось
в биохимическом отделе лаборатории функциональных методов диагностики СПб НИИДИ В.В. Беловой.
Результаты исследования
При обследовании слуха у детей, больных
муковисцидозом, у трех пациентов (группа I) выявлено увеличение порогов тональной аудиометрии по
сенсоневральному типу на 4–8 кГц. У остальных 12
человек (группа II) пороги тонального слуха были
без изменений. Клинико-лабораторные данные двух
выделенных групп пациентов представлены в таблице 1. Из пациентов I группы у двоих наблюдалось
ухудшение разборчивости шепотной речи. Ретроспективный анализ давности проводимого парентерального лечения АА не выявил отличий в выделенных группах. При этом в группе пациентов с ототоксическими осложнениями имелась тенденция к
большей интенсивности (г/год) парентерального
лечения гентамицином, тобромицином, нетилмицином
и достоверно отличалась интенсивность назначений
амикацином, что, видимо, определялось степенью
тяжести заболеваний. У пациентов с ототоксическим нарушением слуха наблюдалась достоверно
меньшая активность ферментативного ацетилирования (Табл. 1), соответствующая фенотипу «сверхмедленного» ацетилирования.
Обсуждение результатов
Трое (20%) из 15 пациентов с муковисцидозом, получавших неоднократное лечение АА, имели сенсоневральные нарушения слуховой функции,
характерные для аминогликозидных ототоксических
реакций. Обнаруженное соотношение числа паци-

ентов с ототоксическими осложнениями и без них
примерно соответствует литературным данным, полученным так же при оценке слуха тональной пороговой аудиометрией [13]. Однако, все же, справедливо считается, что для выявления изменений в слуховом анализаторе на более ранних (доклинических)
стадиях необходимы более информативные методы
исследования – отоакустическая эмиссии и высокочастотная аудиометрия до 20 кГц, при использовании которых ототоксические нарушения слуха
верифицируются существенно раньше и, соответственно, чаще [9, 12].
Особенностями современных подходов к лечению муковисцидоза в европейских странах являются:
— во-первых, в основном ингаляционный путь введения аминогликозидов через небулайзеры и ультразвуковые ингаляторы, для которых показано
минимальное системное резорбтивное действие;
— во-вторых, преимущественное использование
при этом аминогликозида II поколения тобрамицина – препарата, фармакокинетика которого допускает однократное введение препарата в сутки.
Последнее считается оправданным в плане вторичной профилактики осложнений АА. Реальность
лечения муковисцидоза в России – преимущественно
парентеральное использование АА, несущее собой
высокий риск возникновения необратимых ототоксических осложнений [6, 7].
Среди пациентов в группах с ототоксическими
осложнениями и без них время давности парентеральной терапии АА в течение жизни было одинаковым.
Так же практически не отличалась и интенсивность
лечения, проводимого большинством аминогликозидных препаратов, за исключением амикацина. О
степени ототоксичности разных АА в литературе нет
единого мнения [14]. По экспериментальным данным F. Bamonte et al. [5] ототоксический потенциал
амикацина сравним с канамицином и существенно
превышает таковой многих АА, в частности гентамицина, тобрамицина, нетилмицина. Поэтому нельзя
исключить, что именно интенсивность лечения амикацином определяла возникновение ототоксических
осложнений. Однако, это предположение в силу
Таблица 1.

Клинико-лабораторные показатели обследованных пациентов
Средний
период
назначений
аминогликозидов, годы
Группа I
(n = 3)
Группа II
(n = 12)

Интенсивность терапии аминогликозидами, г/год
Гентамицин

Тобромицин

Нетилмицин

Амикацин

N-ацетилтрансферазная
активность, %

7,5 ± 1,3

4,57± 0,22

1,70 ± 0,43

0,87 ± 0,67

9,20 ± 3,09 *

17,2 ± 3,96 *

8,7 ± 0,6

3,39 ± 1,15

1,34 ± 0,80

0,16 ± 0,11

1,69 ± 0,42

32,12 ± 4,41

* – различия между группами достоверны, p < 0,05.
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незначительного числа наблюдений пока носит характер предварительного. Несомненно, возникновение аминогликозидной ототоксичности связано с
частотой и длительностью назначения АА, что определяется тяжестью течения заболевания или недостаточной чувствительностью патогенной микрофлоры. Однако, существование «медленных метаболайзеров» АА, которым свойственна низкая скорость
ацетилирования препаратов, оказывается существенным условием возникновения ототоксических реакций. В нашем исследовании активность ацетилирования у пациентов с ототоксическими осложнениями была в 2 раза ниже, чем у пациентов с незатронутым слухом. Особенную актуальность фактора
активности ацетилирования как потенциального условия развития аминогликозидной ототоксичности
делают, с одной стороны, его конституциональная
основа, а с другой – высокая популяционная частота встречаемости медленных ацетиляторов (в различных группах европейцев распространенность
низких ацетиляторов достигает 20–50% [4, 11]).
Низкий ацетиляторный статус у пациентов с аминогликозидными ототоксическими реакциями, свидетельствует, что высокая ацетилирующая способность
снижает риск потенциальных ототоксических осложнений АА. Низкий же уровень активности N-АТ
способствует длительной циркуляции в крови высоких концентраций неметаболизированного антибиотика, что усугубляет его кумуляцию в жидкостных средах внутреннего уха, определяя условия
повреждения чувствительных структур улитки, особенно при длительном лечении АА.
Таким образом, нарушения слуха ототоксического характера являются нередким и закономерно
возникающим осложнением лечения АА. Помимо
высокой интенсивности парентеральной аминогликозидной терапии, формирование ототоксических
осложнений при лечении АА может определяться
конституционально-детерминированной активностью
фермента N-ацетилтрансферазы. Обнаруженная за-

кономерность важна для скрининга среди пациентов больных муковисцидозом группы с повышенным риском возникновения побочных эффектов
аминогликозидных антибиотиков.
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2.

3.
4.
5.

6.
7.
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ОСЛОЖНЕНИЯ ПРИ ТРАХЕОТОМИИ У ДЕТЕЙ
М.Л. Захарова
Санкт-Петербургская государственная педиатрическая медицинская академия
(Зав. каф. оториноларингологии – проф. Э.А.Цветков)
Трахеотомия уже много лет остается актуальной
проблемой в педиатрии.
Число детей, подвергающихся трахеотомии, с
годами не уменьшается, а показания к операции рас-
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ширяются [4, 5, 8]. Более активно стала проводиться
трахеотомия в связи с нарушением биомеханики и
нервной регуляции дыхания, а также с целью проведения ИВЛ и санации трахеобронхиального дерева.

Материалы 51-ой конференции молодых ученых

Актуальным остается вопрос лечения и предупреждения постоперационных осложнений, процент
которых после трахеотомии очень высок и составляет по данным различных авторов от 10 до 46,5, а
по данным некоторых авторов до 63% [9–11]. Если
учесть, что некоторые дети имели сразу по несколько осложнений, то этот процент окажется гораздо
большим.
В настоящее время осложнения после трахеотомии делят на осложнения во время операции, ранние
и поздние послеоперационные осложнения.
I. Осложнения во время операции:
1. Рефлекторные: апноэ в момент вскрытия трахеи,
остановка сердца.
2. Кровотечение из операционной раны при ранении крупных сосудов, при ранении перешейка
щитовидной железы.
3. Ранение задней стенки трахеи с образованием
трахеопищеводного свища; эмфиземы средостения и медиастенита.
4. Ранение купола плевры с развитием пневмоторакса и ателектаза легких.
5. Аспирация крови из раны с развитием аспирационной пневмонии.
6. Асфиксия при закупорке канюли.
II. Ранние послеоперационные осложнения:
1. Дисфония и дисфагия в связи с воспалительными явлениями, механическим давлением трубки
и травмой нервных путей.
2. Аррозионные кровотечения.
3. Инфильтрация и флегмона подкожной клетчатки
шеи.
4. Травмы слизистой оболочки трахеи.
5. Некроз слизистой оболочки и хрящей трахеи по
краям трахеостомы.
6. Хондроперихондрит полуколец трахеи и перстневидного хряща (в 86% приводит к стойкому
стенозу).
7. Трахеобронхиты и пневмонии.
III.Поздние послеоперационные осложнения:
1. Посттравматические деформации и дефект стенок трахеи.
2. Разрастание грануляционной ткани в подскладочном отделе гортани, по краям трахеостомы или
на уровне нижнего конца канюли.
3. Рубцовые деформации, рубцовые мембраны, заращение просвета гортани или трахеи.
4. Трахеомаляция.
5. Келлоидные рубцы шеи.
Наиболее тяжелым осложнением следует считать:
— пневмоторакс,
— медиастинальную эмфизему,
— самопроизвольную экстубацию,
— обтурацию трахеотомической трубки.

Однако, у детей чаще встречаются осложнения, обусловленные развитием травматического перихондрита с образованием грануляций, рубцовых
мембран и расплавлением хрящей трахеи, приводящие впоследствии к затруднениям при деканюляции [1–3, 9]. Процент этих осложнений особенно
возрастает, когда трахеостома накладывается после
предварительной интубации.
66% больных интубируются за 24 часа и более до трахеотомии, причем почти у половины больных продолжительность интубации превышает неделю [5]. При трахеотомии у 20% таких больных
наблюдается постинтубационный стеноз, а при длительности интубации – свыше трех недель – это число
доходит до 44,4%.
Нарушения в трахее у детей, которые перед
трахеотомией находились на продленной интубации,
заключаются в том, что патологические изменения
наблюдаются в области гортанотрахеального перехода и подскладковом пространстве.
Причинами патологических изменений являются:
1. Травмы слизистой оболочки при грубых манипуляциях и недостаточной миорелаксации.
2. Специфическое действие трубки (особенно неправильно подобранной), давление трубки или
ее манжетки.
3. Смещение трубки.
4. Длительность интубации.
5. Тканевая гипоксия и инфицированость слизистой оболочки.
В результате этого часто возникают патологические изменения в гортани:
— образование мембран в области задней комиссуры,
— анкилоз черпаловидных хрящей,
— рубцовые изменения в трахее в месте действия
манжетки.
Таким образом, при применении предварительной продленной интубации мы имеем дело с сочетанным стенозом гортани и трахеи, что является более
тяжелым осложнением, требующим многоэтапного
хирургического лечения. Те и другие осложнения
связывают прежде всего с методикой операции,
локализацией трахеостомы и уходом за ней. Так,
многие авторы считают, что формирование рубцового стеноза трахеи и гортани способствуют «верхняя»
и «средняя» трахеотомия у детей [2, 3].
Подчеркивается необходимость щадящего подхода к операции на трахее. Однако, только G. Gerson
et A. Tucker подробно описали методику щадящего
хирургического вмешательства у грудных детей. При
проведении трахеотомии у грудных детей они полностью отказались от применения грубых травмирующих инструментов [6].
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Таблица 1.
Показания к трахеотомии

№ пп
1
2
3
4

Заболевание
Рубцовый стеноз гортани
Врожденный порок развития (ВПР) гортани
ВПР гортани, сочетанный с папиломатозом
Рубцовый стеноз гортани сочетанный с папиломатозом
Итого

Мальчики
7
3
1
2

Девочки
6
3
4
—

Всего
13 (50%)
6 (23,1%)
5 (19,2%)
2 (7,7%)
26 (100%)
Таблица 2.

Виды трахеотомии

Средняя трахеотомия
Нижняя трахеотомия
Итого

0–2 лет
8 (30,8%)
1 (3,8%)
9 (34,6%)

3–5 лет
4 (15,4%)
1 (3,8%)
5 (19,2%)

В течение последних 10 лет в ЛОР клинике
СПБГПМА у детей раннего возраста совершенствуется методика трахеотомии, разработанная на основе операции, предложенной G. Gerson et A. Tucker.
В данной работе мы постарались оценить результаты применяемой нами методики щадящей трахеотомии у детей в аспекте предупреждения посттрахеотомических осложнений.
Мы провели ретроспективный анализ 26 случаев трахеотомий, произведенных в ЛОР клинике
СПбГПМА за период с 1995 по 2002 гг. Возраст
больных варьировал от 1 месяца до 12 лет. Причиной для данного вмешательства явились следующие
заболевания (Табл. 1):
Эти факторы влияют на вид проводимой операции. Согласно статистическим данным в 80% случаев
выполняется средняя трахеотомия, в 16% – верхняя
и в 4% – нижняя.
В ЛОР клинике СПбГПМА трахеотомии проводились под общей анестезией, по щадящей методике без применения травмирующих инструментов.
Распределение больных по возрастным группам и
уровню выполнения трахеотомии выглядит следующим образом (Табл. 2):
Ни одного случая послеоперационного летального исхода не было. У одного больного наблюдалось
самопроизвольное выпадение трахеотомической
канюли; у трех больных была достаточно обширная
подкожная эмфизема; у одного – пневмоторакс.
Поздние осложнения (разрастания грануляционной
ткани) наблюдались у 4 детей, но они были успешно скорректированы перед деканюляцией.
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6–8 лет
4 (15,4%)
—
4 (15,4%)

9–12 лет
—
8 (30,8%)
8 (30,8%)

Всего
16 (61,6%)
10 (38,4%)
26 (100%)

Таким образом проведение трахеотомии по
щадящей методике в сочетании с рациональным
выбором места рассечения трахеи, позволяет снизить процент послеоперационных осложнений (9
человек – 34,6%) и успешно деканюлировать больного сразу же после устранения причины, повлекшей
наложение трахеостомы.
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ДИНАМИКА ЛОР-ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ
НА КОЛЬСКОЙ ФЛОТИЛИИ РАЗНОРОДНЫХ СИЛ СЕВЕРНОГО ФЛОТА
В.С. Исаченко, В.В. Перетечиков
Кольская флотилия разнородных сил
(Начальник медицинской службы КлФлРС – А.В. Гарага)
(40,5‰) от общей заболеваемости стационарных
больных госпиталя объединения. При этом заболеваемость ЛОРорганов не зависела от количества
личного состава объединения и количества личного
состава срочной службы. Пик заболеваемости пришелся на 2000 год, когда она достигла величены
7,98%. Скорее всего это связано с тем, что наблюдался дефицит медицинского персонала на уровне
первичного (корабельного) звена, в должной мере
не выполнялись профилактические и оздоровительные
мероприятия (Рис. 1).
9,00%
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Военно-морской флот, объективно отражая степень экономической и политической стабильности
государства, а также научный и технологический
уровень его ведущих отраслей промышленности, в
свою очередь влияет на процесс укрепления государственности, на прогресс в области перспективных научно-технических разработок, причем далеко
не только в интересах самого флота. Его состояние
влияет также на способность страны проводить независимую национальную политику, защищать свои
интересы и гарантировать безопасность с морских
и океанских направлений.
Изменения, произошедшие в последние десятилетие в стране, не могли не отразиться на военно-морском флоте. Общее неудовлетворительное снабжение,
старение корабельной техники и вооружения, нехватка
финансирования флота, сокращение кадрового состава
флота потребовали более пристального анализа и
изучения военной медицины влияния этих последствий на состояние здоровья военнослужащих ВМФ.
Каждый офицер, мичман, матрос на ВМФ должен являться профессионалом высокого уровня,
временная потеря работоспособности и боеспособности которого приведет к снижению боеспособности
подразделения, боевой части, корабля.
С другой стороны, сегодняшние военнослужащие – это бывшие гражданские люди, прибывшие
служить со всех областей Российской Федерации.
Поэтому изучая ЛОР-заболеваемость на крупнейшем объединении Северного флота можно судить о
заболеваемости работоспособной части мужской
половины нашего государства.
Целью работы явилось определение структуры,
динамики, сезонности заболеваемости ЛОРорганов,
чтобы выявить некоторые закономерности и внести
конкретные предложения по улучшению качества
ЛОР-помощи, которая приведет к увеличению количества военнослужащих, возвращенных в состав
ВМФ без изменения категории годности и снижению
заболеваемости в целом.
Методом исследования стал анализ историй
болезни, стационарных и операционных журналов
ЛОР-отделения 126 Военно-морского госпиталя города Полярный с 1 декабря 1997 года по 1 ноября
2003 года.
Общая заболеваемость ЛОРорганов с 1998 по
2003 год колебалась от 5,8% (22,7‰) до 7,98%
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Рис. 1. Динамика заболеваемости ЛОРорганов.

Отмечается два пика заболеваемости ежегодно:
осенью и весной, связанных с прибытием на флот
молодого пополнения.
Из всей патологии ЛОРорганов наиболее часто
встречались:
— острые синуситы (19,4–28,1% от всей патологии ЛОРорганов),
— острые отиты (18,7–25,95%),
— фурункулы носа (4,67–10,8%),
— травмы ЛОРорганов (6,1–11,5%).
Благодаря своевременному выявлению больных и направлению на стационарное лечение ни у
одного военнослужащего не наблюдались тяжелые
осложнения данной патологии.
Заболеваемость синуситами находится на уровне
19,4–28,1% всех стационарных больных ЛОР-отделения госпиталя. С одной стороны, эти данные схожи
с данными А.Г. Лихачева [2], но с другой стороны,
заболеваемость анализирована среди военнослужащих ВМФ, т.е. изначально отобранных по состоянию
здоровью людей и признанных годными к военной
службе. Таким образом заболеваемость синуситами
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на объединении очень высока. Из всех синуситов
наиболее часто встречались острые верхнечелюстные синуситы (до 52,84% всех синуситов), при этом
отмечается преобладание острых катаральных верхнечелюстных синуситов, кроме 2000 года, когда
произошло резкое увеличение количества острых
гнойных верхнечелюстных синуситов (29,99% всех
синуситов). Недостаточное внимание к больному со
стороны командования и нехватка медицинского
персонала (преимущественно врачей) в частях привела к тому, что больной поступал в госпиталь в
среднем через 7–8 дней после начала заболевания.
В диагностике, из-за недостаточного оснащения
госпиталя медицинской техникой и оборудованием,
единственным методом диагностики синуситов оставалась рентгенография околоносовых пазух. Средняя продолжительность лечения составила 15 дней.
Внутричерепных осложнений не наблюдалось.
Со временем количество острых гнойных синуситов значительно снизилось. В результате в 2003
году преобладающей патологией околоносовых пазух можно считать острый катаральный верхнечелюстной синусит (29% всех синуситов). При этом
самыми частыми пациентами с данной патологией
были военнослужащие срочной службы (24% всех
синуситов). Также наблюдалось и уменьшение количества больных с острым фронтитом. Количество
больных острым пансинуситом и хроническим гайморитом находится на прежнем уровне (Рис. 2).
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Рис. 2. Структура заболеваемости синуитами в 2003 году.

Из заболеваний уха наиболее часто встречающимся заболеванием остается острый отит. Встречаемость его в 1998–2003 годах составляла до 50% всех
отитов, что значительно превышает данные И.Б. Солдатова [4]. Второй по встречаемости патологией был
наружный диффузный отит. Острые отиты были представлены в основном в гнойной форме, реже – в
катаральной. При чем среди средних гнойных отитов наблюдалось увеличение количества больных
среди военнослужащих контрактной службы и
уменьшением количества больных среди военнослужащих по призыву. Основной причиной такой
заболеваемости отитами считается поздняя госпи-
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тализация из-за поздней обращаемости вследствие
низкой медицинской культуры в подразделениях. Для
военнослужащих всех категорий характерна надежда на самоизлечение. При этом, к сожалению, пока
не привита аксиома о том, что поздняя госпитализация приведет лишь к более продолжительному сроку
лечения, а значит и снижению работоспособности
и боеготовности подразделения.
100% диагнозов поставлены на основании отоскопии. Более углубленная диагностика невозможна
из-за отсутствия оборудования. Средняя продолжительность лечения составила 12 суток. Осложнений
не наблюдалось. Отмечается и снижение количества
хронических отитов (с 7,78% до 2,5%) (Рис. 3).
3%, хр. отиты

49%, острые
гнойные средние
отиты

10%, острые
наружные отиты

38%острые
катаральные
средние отиты

Рис. 3. Структура заболеваемости отитами в 2003 году.

Травмы ЛОРорганов встречались в 6,1–11,5%
случаев. Наиболее часто встречались травмы носа
(66,6–88,23%), что реже, чем у гражданского населения города. Основными симптомами повреждения
носа являлись наступившие вслед за травмой:
1. Носовое кровотечение от едва заметного (несколько капель крови) до угрожающего жизни
больного размеров (70% всех травм носа).
2. Боль, припухлость и кровоподтеки, как в области самого носа, так и окружающих частей лица
(в 100% случаев).
3. В большей или меньшей степени могут иметь
место нарушения целости кожных покровов
(21,25% всех травм носа), а при разрыве слизистых оболочек носа и усиленном сморкании
может наступить подкожная эмфизема лица, век
и других частей тела. Отек кожных покровов и
слизистой оболочки быстро увеличивается и затрудняет правильную диагностику перелома.
4. Деформация наружного носа (наблюдалась в 51%
случаев травм носа).
Повреждения мягких тканей лица и переломы
костей лицевого черепа наиболее часто встречались
у военнослужащих срочной службы, как и у гражданского населения [1], в основном в праздничные
и выходные дни, в ночное время и были обусловлены
спортивными (8%), бытовыми (38%), криминальными (54%) причинами.
Отмечается преобладание изолированных переломов костей носа (56–60%).

Материалы 51-ой конференции молодых ученых
Таблица 1.
Заболеваемость редко встречаемой ЛОР-патологией на объединении

Заболевание
Кисты околоносовых пазух
Аденофлегмона шеи
Паратонзиллярный абсцесс
Паратонзиллит
Полипозный этмоидит
Носовые кровотечения
Стеноз гортани
Атеромы
Острый ларингит
Тубоотит
Вазомоторный ринит
Абсцесс надгортанника
Нейро-сенсорная тугоухость
Срединная киста шеи
Боковая киста шеи

1998 г
1,5
0,8
8,0
1,1
2,3
0
0
3,0
2,7
0,8
0
0
0
0
0

Сочетанные повреждения носа встречались в 40–
44% случаев и сочетались с повреждением органа зрения (5–18,14% всех повреждений) и гортани (6–13,6%).
Особенностей повреждений не отмечается.
Большинство травм имеют характерную симптоматику [3]. Однако в среднем с частотой 0,4–0,5% всей
ЛОР-патологии встречались баротравмы уха и околоносовых пазух. В 100% случаев они наблюдались
при спусках под воду или работами под давлением.
При грамотном обеспечении водолазных спусков и
работ врачами частей больные доставлялись в стационар в течении первых 30 минут после получении
травм. В 100% случаев пациенты с баротравмами
были выписаны в среднем через 10–11 суток без
каких-либо последствий.
Фурункулами носа страдают в основном военнослужащие срочной службы в первый год службы.
Связано это с тем, что в условиях Крайнего Севера
идет интенсивная боевая подготовка, и в первый год
службы организм моряка только начинает адаптироваться к этим условиям. С другой стороны, в ряде
причин можно назвать не совсем адекватное по витаминному и минеральному составу питание [3].
Поэтому в среднем около 6,9–8,6% всей ЛОР-патологии – это фурункулы носа в стадии абсцедирования. Нужно отметить, что повторная обращаемость
после хирургического и консервативного лечения,
УФО-крови отсутствует, как и внутричерепные осложнения.
Другие заболевания ЛОРорганов представлены
в таблице 1.
Большинство заболеваний, представленных в
таблице, значительно чаще встречаются среди гражданского населения, чем у военнослужащих. Это

1999 г
0,9
0,3
4,2
2,6
0,9
0,03
0
2,2
2,5
0,6
0,6
0
0,3
0
0

Заболеваемость, %
2000 г
2001 г
1,7
2,0
0
0
6,1
7,2
1,9
2,2
0,9
1,2
0,3
0,4
0
0
3,3
4,4
2,7
2,4
0,3
0,8
1,5
2,0
0,3
0
1,1
1,2
0,3
0
0
0

2002 г
1,5
0
4,9
1,5
0,8
0
0
3,4
1,9
1,5
1,5
0
1,1
0
0,4

2003 г
2,8
0
4,7
1,4
0,5
0
0
1,4
1,9
0,9
0,5
0
1,4
0
0

обусловлено тем, что пока военные комиссариаты и
отборочные комиссии находят возможность отобрать
и направить служить на флот здоровую молодежь,
военно-врачебные комиссии доброкачественно относятся к своим служебным обязанностям и отсекают
военнослужащих с хроническим заболеваниями от
службы в плавсоставе. Однако такая картина достигается тем, что постоянно идет процесс сокращения ВМФ. Если внезапно возникнет необходимость
укомплектовать сокращенные части до полных
норм, картина может кардинально измениться.
Выводы:
1. В течение последних пяти лет заболеваемость
ЛОРорганов среди военнослужащих объединения
остается на уровне 6–8%, максимальная заболеваемость приходит на осень и весну и связана
с прибытием молодого пополнения.
2. Наиболее частым видом ЛОР-патологии являются острые синуситы и острые средние отиты.
3. Травматизм ЛОРорганов на объединении
ниже, чем у гражданского населения, но имеет
особенности, связанные со спецификой военной
службы.
4. Структура заболеваемости ЛОРорганов объединения отличается от структуры заболеваемости среди гражданского населения в связи
с повышенными требованиями и отбором по
состоянию здоровья.
1.
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НОВЫЕ ПОДХОДЫ К ЛЕЧЕНИЮ СЕНСОНЕВРАЛЬНОЙ ТУГОУХОСТИ
Е.А. Костенко, И.Э. Грезина
Ростовский государственный медицинский университет
(Зав. каф. оториноларингологии – проф. А.Г. Волков)
Несмотря на успехи, достигнутые на современном этапе развития оториноларингологии, число лиц
с дефектами слуха остаётся значительным, прежде
всего за счёт сенсоневральной тугоухости (СНТ).
Только в России насчитывается более 13 млн. человек с социально значимыми нарушениями слуха
[4, 7]. Лечение СНТ по-прежнему является одной
из актуальных проблем оториноларингологии, так
как методы, направленные на восстановление и
улучшение слуха, часто оказываются малоэффективными.
Особое значение в настоящее время придаётся
внезапной СНТ, поскольку несвоевременное оказание помощи, приводит к необратимым изменениям
во внутреннем ухе. Так, в Ростовской ЛОР-клинике
с 1997 по 2001 год наблюдается рост числа больных с острой СНТ с 57,2% до 77,2%, при этом доля
пациентов с острой СНТ сосудистого генеза возросла с 9,9% до 11,6%. Заболевание имеет разную
этиологию. Ухудшение слуха может возникнуть:
— вследствие сосудисто-реологических нарушений,
— инфекционного процесса,
— травмы,
— при воздействии шума и вибрации, токсических
веществ.
Развитие СНТ сопровождается снижением
слуха, шумом в ушах, что создаёт для больного
трудности в общении с окружающими, нарушается
его социальная адаптация, снижается качество жизни.
Большую роль в развитии СНТ играют сосудистые факторы, вызывающие неблагоприятное для
слуховых рецепторов состояние – гипоксию [2, 6].
Гипоксия и метаболический ацидоз являются важнейшими компонентами патогенеза поражений внутреннего уха [8].
В ранние сроки поражения нейроэпителий может находиться в состоянии угнетения или парабиоза, изменения носят функциональный характер.
Именно в этой стадии, проявляющейся сосудистым
спазмом, капиллярным стазом и набуханием ядер
волосковых клеток, эффективно применение терапии, направленной на улучшение микроциркуляции
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и увеличение доставки кислорода к волосковым
клеткам спирального органа [5].
Цель исследования – определение эффективности применения перфторана при острой СНТ.
Перфторан представляет собой 10% субмикронную эмульсию на основе перфторорганических
соединений с функцией переноса кислорода и обладает многоплановым действием:
— увеличивает кислородно-транспортную функцию
крови,
— улучшает метаболизм и газообмен на уровне тканей,
— улучшает реологические свойства крови и микроциркуляцию,
— обладает мембраностабилизирующим эффектом,
нейропротекторным и противоотёчным действиями,
— имеет сорбционные и диуретические свойства.
Учитывая особенности патогенеза СНТ, перспективной представляется возможность доставки
кислорода в труднодоступные для эритроцитов зоны
внутреннего уха через спазмированные и суженные
сосуды [3].
Материалы и методы. Нами проведено обследование и лечение 40 больных острой формой
СНТ в возрасте от 18 до 55 лет, находившихся на
лечении в Ростовской ЛОР-клинике.
В первую группу вошли 20 пациентов, получавших перфторан [«Способ лечения сенсоневральной
тугоухости», заявка на патент РФ на изобретение
№2003115986, приоритет от 28.05.03].
Вторая группа – 20 больных, получавших традиционное лечение, включающее средства, улучшающие
мозговое кровообращение, обменные процессы в
головном мозге и внутреннем ухе, реологические
свойства крови.
Эмульсию перфторана вводили однократно
внутривенно капельно по 150–200 мл. Введение перфторана сочетали с ингаляцией 40–45%-ой воздушнокислородной смеси до и после инфузии [1].
До и после проведенного лечения для оценки
его эффективности больным проводили:
— акуметрию,
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— тональную пороговую аудиометрию,
— регистрировали коротколатентные слуховые
вызванные потенциалы (аппарат «Нейромиан»,
разработанный Таганрогским государственным
радиотехническим университетом),
— оценивали общую оксидантную активность
(ООА),
— общую антиоксидантную активность (ОАА) плазмы
крови (малоновый диальдегид, каталазу, супероксиддисмутазу).
Результаты исследования. Проведенный
анализ показал, что причинами развития острой СНТ
у 40 обследованных больных явились: сосудистая
патология – 22, стрессовая ситуация – 10, вирусная
инфекция – 4, невыясненной этиологии – 4.
Среди 20 больных 1 группы – 12 мужчин и
8 женщин. Вероятными причинами снижения слуха
в этой группе были: сосудистая патология – у 12
больных; стрессовая ситуация – у 6; невыясненная
причина – 2.
Длительность заболевания: до 1 недели – 5 больных; до 2 недель – 7 больных; до 1 месяца – 8 больных.
Положительная динамика слуха в группе 1
после лечения перфтораном отмечена у 19 больных,
что составило 95,0%, тогда как в группе 2 улучшение
слуховой функции после применения традиционного
лечения наблюдалось у 17 больных – 75,0% (Рис. 1).
95

Группа 1

Группа 2

На рисунке 2 (а, б) представлена аудиограмма
до (а) и после (б) лечения больной Л., 46 лет, с острой СНТ сосудистого генеза. Слух снизился резко
после стресса и развития гипертонического криза.
Обратилась в ЛОР-отделение Ростовской ЛОР-клиники спустя 5 дней с момента снижения слуха, где
ей было проведено лечение путем внутривенной
инфузии 200,0 мл перфторана однократно.
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Рис. 1. Динамика изменения слуховой функции после лечения
больных с острой сенсоневральной тугоухостью.

По данным тональной пороговой аудиометрии
у больных группы 1 после применения перфторана
наблюдалось снижение порогов восприятия звуков
на 28±3 дБ. У больных группы 2 слуховые пороги
снизились на 20±2 дБ. Наблюдалось изменение пороговых уровней и показателей латентностей при
регистрации коротколатентных слуховых вызванных
потенциалов. Сравнение результатов лечения в 1 и 2
группах свидетельствовало о более значимом улучшении слуховой функции в группе 1 (р<0,05). После
инфузии перфторана наблюдалось изменение показателей общей оксидантной активности (ООА) и
общей антиоксидантной активности (ОАА), свидетельствующих о нормализующем влиянии перфторана
на состояние свободно-радикальных процессов и
уровня антиоксидантной защиты.

Рис. 2 (а, б). Аудиограммы больной Л. до – а и после – б
инфузии перфторана.

Таким образом, лечение острой СНТ с использованием кровезаменителя с газотранспортной функцией – перфторана патогенетически обосновано и
более эффективно в сравнении с другими способами.
Выводы:
1. Перфторан является эффективным скоропомощным средством при лечении острой СНТ,
показывающим положительные результаты
в 95% случаев.
2. Перфторан проявляет антиоксидантные
свойства, что способствует активации ОАА
системы сыворотки крови.
1.
2.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ГИПЕРБАРИЧЕСКОЙ ОКСИГЕНАЦИИ
В КОМПЛЕКСНОМ ЛЕЧЕНИИ РИНОГЕННЫХ ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ
ОРБИТАЛЬНЫХ ОСЛОЖНЕНИЙ
Д.В. Кравченко, О.Г. Переходенко, А.В. Кравченко
Калужская областная больница
(Главный врач – Засл. врач РФ П.В. Глазков)
Воспалительные орбитальные осложнения параназальных синуситов являются пограничной областью оториноларингологии и офтальмологии. Эта
проблема привлекает внимание представителей обеих
специальностей, так как возникающие осложнения
могут ухудшить прогноз в отношении зрения. Воспалительные поражения глазницы в 40–80% случаев обусловлены заболеванием околоносовых пазух.
В связи с широким применением различных антибиотиков течение риногенных осложнений заметно
изменилось, но частота орбитальных осложнений в
настоящее время не уменьшилось [1, 2, 4]. Сравнение
данных разных авторов позволяет сделать вывод о
том, что число орбитальных осложнений риногенного генеза колеблется от 0,6 до 11,6% больных
воспалением околоносовых пазух [2, 4, 6]
Проблема лечения риногенных воспалительных
орбитальных осложнений занимает важное место
среди задач, стоящих перед современной оториноларингологией.
Согласно современным представлениям, ведущая роль отводится нарушениям иммунного статуса,
как всего организма, так и местного иммунитета
околоносовых пазух, исследованию которых посвящены многие работы отечественных и зарубежных
авторов [6–8]. В лечении параназальных синуситов,
в частности гнойных форм, нашла свое применение
методика гипербарической оксигенации [3, 5].
В доступной нам литературе мы не нашли сведений о применении гипербарической оксигенации
в комплексном лечении больных с негнойными и
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гнойными формами риногенных воспалительных орбитальных осложнений. Не изучалась эффективность
лечения больных после проведенной гипербарической оксигенации, изменения в клеточном звене иммунитета.
Методика исследования и клиническая
характеристика больных.
Общее число наблюдаемых больных с орбитальными воспалительными риногенными осложнениями
составило 90 человек, из которых 59 человек страдали острыми формами синуситов, а у 31 отмечалось
хроническое течение воспалительного процесса. Среди них лиц мужского пола было 57, а женского – 33.
Значительная группа больных относилась к возрасту
20–40 лет. Острые и хронические формы синуситов
чаще встречались у мужчин, чем у женщин.
В своей работе мы придерживались следующей классификации:
— Острое или хроническое воспаление околоносовых пазух.
— Локализация воспалительного процесса в околоносовых пазухах.
— Форма орбитального осложнения:
А. Негнойная форма орбитального осложнения:
1. Реактивный отек век без интраорбитального отека.
2. Реактивный отек век с интраорбитальным отеком.
Б. Гнойная форма орбитального осложнения:
3. Орбитальный целлюлит.
4. Орбитальный абсцесс.
5. Субпериостальный абсцесс.
6. Орбитальная флегмона.
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Гипербарическую оксигенацию (ГБО) проводили в барокамерах «Ока» при I и II степени проходимости слуховых труб. Курс лечения и режимы
ГБО были следующими: 6–10 сеансов при давлении 0,3–0,6 ати, экспозиции 45–60 мин, скорости
компрессии и декомпрессии 0,03–0,05 кгс/см2/мин.
Все больные были разделены на 4 группы в зависимости от того, какое лечение у них применялось:
I группа – больные с негнойной формой орбитальных воспалительных риногенных осложнений,
в комплексном лечении которых применялась гипербарическая оксигенация (17 человек); II группа
– больные с негнойной формой орбитальных воспалительных риногенных осложнений, которые получали традиционное лечение (17 человек); III группа
– больные с гнойной формой орбитальных воспалительных риногенных осложнений, в комплексном
лечении которых применялась гипербарическая оксигенация (28 человек); IV группа – больные с гнойной формой орбитальных воспалительных риногенных осложнений, которые получали традиционную
терапию (28 человек).
Всем больным как до, так и после окончания
курса лечения, наряду с общим клиническим обследованием, проводилось изучение основных функциональных показателей полости носа (дыхательной и
обонятельной функций, транспортной активности
мерцательного эпителия) и цитологическое исследование смывов, полученных из околоносовых пазух.
План иммунологического обследования включал
в себя тесты I и II уровней.
Наряду с вышеперечисленными методами исследования проводилось иммунологическое обследование каждого больного, включающее в себя определение основных показателей как местного, так и
общего иммунитета в момент поступления и перед
выпиской из стационара (в среднем, к 10-му дню).
С целью постановки комплекса тестов иммунологического обследования использовали гепаринизированную венозную кровь, которую брали
утром натощак с одновременным определением общего анализа крови.
В качестве значений нормы использовались
значения показателей стандартных унифицированных
методик, одобренных Министерством Здравоохранения РФ и использующихся в иммунологической
лаборатории Калужской областной больницы.
Показатели нормы: Т-лимфоциты 1265,0±46,6
кл/мкл, 58,4±2,2%, Т-хелперы 876,3±36,7 кл/мкл,
40,1±1,6%, Т-супрессоры 632,0±21,3 кл/мкл,
31,4±1,2%, Т-активные 482,4±35,7 кл/мкл,
37,2±1,4%, ЛТИ 6,5±0,9%, В-лимфоциты 411,0±15,6
кл/мкл, 20,6±0,7%, О-лимфоциты 820,4±23,6 кл/мкл,
39,1±1,2%.

Для исследования состояния клеточного звена
иммунитета применялась непрямая иммунофлюоресценция с использованием моноклональных антител
(далее МКАТ), меченных флюорохромом.
Применялись антитела серий ICO-90, ICO-86,
ICO-31, ICO-91.
Антитела ICO-90 против антигена СD3 человека позволяют выявить в суспензии мононуклеаров
популяцию общих Т-лимфоцитов.
Субпопуляция Т-хелперов/индукторов определялась с помощью моноклональных антител ICO-86
против антигена CD4, а Т-супрессоров/цитотоксических лимфоцитов при помощи МКАТ ICO-31,
выявляющих антигенные рецепторы CD8.
B-лимфоциты характеризуются наличием на
своей мембране, а у клеток на ранней стадии развития
и в цитоплазме, антигенаCD22, к которому высокоспецифичны МКАТ ICO-12.
Результаты и обсуждения
У лиц с негнойными орбитальными воспалительными риногенными осложнениями, получавших
ГБО (I группа), исчезновение основных офтальмологических и ринологических симптомов происходило
в среднем к 4–5 дню, тогда как у лиц получавших
традиционную терапию отсутствие субъективных
ощущений отмечалось на 6–7 день.
Полное отсутствие жалоб и клиническое выздоровление у всех больных I группы наступило к
6–7 дню, а у больных, получавших традиционную
терапию (II группа) к 8–9.
В I группе больных среднее количество лечебных пункций околоносовых пазух было равно 4,1,
а продолжительность пребывания в стационаре составила 8,5 койко-дней. В контрольной группе больных с негнойной формой орбитального осложнения,
среднее число манипуляций составило 6,9, а среднее количество дней, проведенных в стационаре,
составило 10,4 койко-дня.
При обследовании больных в течение последующего года отсутствие жалоб и клинических признаков заболевания сохранилось у 96,6% больных
первой группы, состояние которых после окончания лечения оценивалось как выздоровление. Рецидив заболевания из 17 больных I группы, возник у
1-го больного (через полгода после выписки), во II
группе – у 3-х больных.
В III группе лиц с гнойной формой орбитального воспалительного риногенного осложнения,
которым наряду с основным лечением применялась
гипербарическая оксигенация, отмечалось значительное
улучшение самочувствие больных и купирование
основных жалоб к 4–5 дню. Прекращение выделений из носа, исчезновение головной боли, улучшение носового дыхания, выраженности экзофтальма,
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подвижность глазного яблока, наблюдалось у больных, которым проводилось традиционное лечение, без
применения ГБО определялось в среднем на 7–8 день.
Эффективность лечения больных с негнойными
формами орбитальных воспалительных риногенных
осложнений, при применении гипербарической оксигенации, оценивалась также по основным функциональным показателям органа зрения и полости носа.
Сравнительная оценка дыхательной функции
носа у больных с негнойной формой орбитальных
воспалительных риногенных осложнений до и после ГБО, что после проведенной гипербарической
оксигенации у 76,4% больных отмечалась нормализация носового дыхания, что было в 6,5 раза
выше, чем до лечения. В группе лиц, получавших
традиционную терапию, нормальное носовое дыхание было выявлено в 46,4% всех случаев, что было
в 4,3 раза выше, чем до лечения.
В группе лиц, получавших ГБО, после лечения отсутствовали больные с нарушениями дыхательной функции III степени, тогда как во второй
группе их количество составило 10,7%.
Число лиц с нарушениями носового дыхания
II степени в первой группе уменьшилось посравнении с исходным уровнем в 2 раза и составило 11,7%,
тогда как во II группе 28,5%, что было достоверно
больше, чем у больных, получавших гипербарическую оксигенацию.
Таким образом, при проведении курса гипербарической оксигенации отмечалась более выраженная
положительная динамика восстановления нарушений дыхательной функции, чем при традиционной
терапии.
Отмечалось значительное улучшение обонятельной функции полости носа в группе, где применялась гипербарическая оксигенация, и лица с нормоосмией составили 70,5%, что было в 6 раз больше,
чем до начала лечения и достоверно больше второй
группы, где применялось традиционное лечение.
Число лиц, у которых к концу лечения наблюдалась
I степень гипоосмии в I группе составило 17,6%,
что было достоверно меньше, чем во второй группе.
Наряду с этими данными было выявлено снижение числа лиц с гипоосмией II степени после ГБО
до 11,7%, после традиционной терапии до 17,6%,
однако статистических отличий между группами не
отмечалось.
На основании приведенных данных, можно
сделать вывод о более выраженной динамике восстановления обонятельной функции при лечении с
применением гипербарической оксигенации, чем при
традиционном лечении.
В группе больных с негнойной формой орбитальных воспалительных риногенных осложнений,
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в которой использовалась ГБО, к концу лечения
число лиц с нормальной транспортной активностью
составило 64,7%, что было в 5,5 раза больше, чем
до него. Число лиц с нормализованной транспортной активностью во II группе составило 47,0%, что
значительно меньше по сравнению с первой.
Число лиц с нарушениями транспортной активности мерцательного эпителия II степени после
ГБО уменьшилось в 4 раза в I группе и составило
11,7%, что по сравнению со II группой не имело
статистической значимости.
Мы не отмечали достоверных отличий в количестве больных с нарушениями транспортной активности
I степени во всех двух группах после проведенного
лечения.
Таким образом, у больных с негнойной формой орбитальных воспалительных риногенных осложнений не наблюдалось достоверных отличий в
динамике транспортной активности в зависимости
от вида проведенного лечения, что могло быть связано с угнетающим влиянием антибактериальной
терапии.
Согласно данным цитологического исследования, до лечения во всех 2-х группах в поле зрения
микроскопа отмечали в преобладающем большинстве случаев сплошные клеточные поля и пласты
клеток, состоящие из дегенеративно измененных
нейтрофильных лейкоцитов, клеток плоского эпителия, в большинстве случаев присутствовали эритроциты как единичные, так и в виде скоплений.
В единичных случаях наблюдались эозинофилы,
клетки цилиндрического эпителия отсутствовали. Из
отделяемого, полученного из околоносовых пазух,
высевалась преимущественно кокковая флора.
К концу лечения в I группе, где применялась
гипербарическая оксигенация, нейтрофильные лейкоциты встречались лишь в 4 случаях (23,5%) в виде
единичных клеток, тогда как во II группе после традиционного лечения в 10 случаях (58,8) в виде единичных, а в 3 (17,6%) – как многочисленные, иногда
образующие скопления в виде сплошных полей.
Плоский эпителий в виде сплошных полей не встречался в I группе наблюдений, а во второй группе, после
традиционной терапии встречался в 17,6% случаев.
У больных I группы после лечения клетки
плоского эпителия наблюдались в виде единичных
у 15 случаях (88,2%), что было достоверно больше, чем во II группе (70,5%). Наряду с этим, в I
группе больных, не встречались скопления клеток
в виде многочисленных, тогда как во второй группе
было два случая (11,5%) p<0,001).
В I группе больных после лечения высевалась
кокковая микрофлора в 3-х случаях (17,%), а после
традиционной терапии – в 8 (47,0%).
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Появление в поле зрения микроскопа цилиндрического эпителия, считавшееся прогностически
благоприятным признаком, после лечения в I группе в 3-х (17,6%) случаев отмечалось в виде многочисленных клеток, иногда в виде скоплений (11,7%)
и единичных клеток в 12 наблюдениях (70,5%).
А при традиционной терапии мы наблюдали только
единичные клетки цилиндрического эпителия в 9-ти
случаях (52,9%).
Таким образом, оценка динамики функциональных показателей органа зрения и полости носа,
а также изменений клеточного состава смывов убедительно свидетельствуют о более высокой эффективности гипербарической оксигенации в комплексном
лечении больных с негнойными формами орбитальных воспалительных риногенных осложнений по
сравнению с традиционной терапией.
Изучение дыхательной функции носа, у больных
с гнойной формой орбитального воспалительного
риногенного осложнения, которым проводилась гипербарическая оксигенация наряду с основным лечением, показало, что после проведения ГБО, у
67,8% больных отмечалась нормализация носового
дыхания, что было достоверно больше, чем в IV
группе больных, получавших традиционное лечение
(46,4%), при p<0,01.
К концу лечения во всех группах больных с
гнойной формой орбитальных риногенных осложнений не отмечали случаев с затруднением носового
дыхания IV степени.
Число лиц со II и III ст. нарушения носового
дыхания также уменьшилось во всех группах и не
носило статистически достоверных отличий в зависимости от вида лечения.
Сравнительное изучение данных, полученных при
ринопневмометрии, указывает на значительно более
выраженную положительную динамику дыхательной
функции у лиц, которым совместно с основным лечением проводилась гипербарическая оксигенация.
После проведенного лечения в группе больных с гнойной формой орбитального воспалительного риногенного осложнения, получавших ГБО,
наблюдалось значительное увеличение числа лиц с
нормальным обонянием, которое достигло 64,2%,
что по сравнению с данными полученными в III
группе (42,8%).
В группе больных, получавших только традиционную терапию, отмечалось значительно больше
лиц с остаточными нарушениями обонятельной функции I степени (42,8%) по сравнению с данными в
III группе (14,2%), в которой применялась ГБО. Лиц
с аносмией в III группе не наблюдалось.
Таким образом, отмечалось более выраженное улучшение обонятельной функции полости носа

у больных с гнойной формой орбитального воспалительного риногенного осложнения, получавших
наряду с традиционной терапией и гипербарическую
оксигенацию.
Изучение динамики показателей транспортной
активности мерцательного эпителия выявило увеличение общего числа лиц с нормализовавшейся
транспортной активностью в III-ей группе, что составило 60,7%, тогда как в IV группе, где проводилась только традиционная терапия, этот показатель
был равен 50,0%.
В III группе после лечения количество больных с нарушениями транспортной активности мерцательного эпителия II степени уменьшилось до
14,2%, а в IV группе до 25,0%. Данные отличия не
имели статистической значимости.
Необходимо отметить, что лиц с нарушениями
транспортной активности мерцательного эпителия III
степени, в группе, где применялась гипербарическая оксигенация, не отмечалось, тогда как в IV группе – 10,7% от числа всех наблюдений.
Информативным оказалось изучение динамики цитоскопической картины отделяемого из околоносовых пазух у больных с гнойной формой орбитального воспалительного риногенного осложнения.
До лечения во всех группах обследованных
лиц отмечалось наличие в поле зрения микроскопа
сплошных клеточных полей, состоящих из нейтрофильных лейкоцитов, клеток плоского эпителия в
различных стадиях дегенерации, единичных эритроцитов и эозинофилов. Из отделяемого околоносовых
пазух высевалась, в большинстве случаев, кокковая флора. Единичные клетки цилиндрического эпителия встречались до лечения в 6-ти случаях (21,4%)
III группы и в 5-ти случаях (17,8%) IV группы.
У больных, получавших ГБО, после проведенного лечения нейтрофильные лейкоциты встречались
в 78,5% случаев в виде единичных клеток и в 17,8%
как многочисленные, образующие скопления, тогда как в группе, в которой больные получали традиционную терапию, в 46,4% случаев как единичные,
а в 25,0% – как многочисленные. Необходимо отметить, что после традиционной терапии в 21,4%
случаев в поле зрения микроскопа отмечались нейтрофилы в виде сплошных клеточных полей, тогда
как в группах, где применялась ГБО, подобных наблюдений не было.
После проведения курса ГБО клетки плоского эпителия в виде сплошных полей не встречались,
а при традиционном лечении выявлены в 21,4% случаях. В IV группе единичные клетки плоского эпителия встречались в 32,1% случаев, тогда как в группе больных, получавших ГБО, встречались в 82,1%
случаев, что было достоверно чаще.
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До лечения микрофлора из отделяемого околоносовых пазух высевалась в 23 случаях (82,1%),
а после ГБО в 3-х случаях (10,7%). После традиционного лечения определялась кокковая флора в 12
случаях (42,8%), что значительно больше, чем в III
клинической группе.
Наряду с этими изменениями отмечалось увеличение числа клеток цилиндрического эпителия,
которые отмечались в III группе в виде единичных
в большем числе наблюдений (60,7%), чем в IV-ой
(25,0%). Наряду с этим, в III группе больных, получавших ГБО, в 14,2% случаев отмечались многочисленные клетки цилиндрического эпителия, тогда как в IV группе подобных наблюдений не было,
что свидетельствует о большей выраженности восстановительных процессов в слизистой оболочке
околоносовых пазух у больных III группы.
Таким образом, согласно результатам цитологического исследования отделяемого из околоносовых пазух у больных с гнойной формой орбитального воспалительного риногенного осложнения,
отмечалось более значительное снижение выраженности воспалительного процесса в околоносовых
пазухах и орбите, а также более интенсивное восстановление слизистой оболочки в III группе больных, в комплексном лечении которых применялась
гипербарическая оксигенация.
Изучение состояния Т-клеточного звена иммунитета до лечения в I-ой и II-ой группах выявило
значительное снижение общего числа Т-лимфоцитов ниже значений нормы (56,4±3,2%), что являлось статистически достоверным. После применения гипербарической оксигенации у больных I группы наблюдалось значительное повышение среднего
уровня Т-лимфоцитов, которое достигло 60,2±2,4%
и статистически не отличалось от значений нормы.
Необходимо отметить, что значения данного показателя в I группе по сравнению со значениями во II
группе, в которой проводилась только традиционная
терапия, были достоверно выше, что свидетельствует
о более интенсивном восстановлении уровня Т-лимфоцитов в первой группе.
Более углубленное изучение изменений Т-клеточного звена иммунитета, заключавшееся в определении уровней субпопуляций Т-хелперов и Т-супрессоров, показало, что после проведения гипербарической оксигенации наблюдалось повышение исходно
сниженного количества Т-лимфоцитов-хелперов с
30,8±0,9% до 43,2±2,1%. Что отличалось от уровня в
группе, в которой больные получали только традиционное лечение (35,4±1,1%).
До начала лечения средние значения Т-лимфоцитов-супрессоров находились ниже значений нормы
как в I (34,6±1,8%), так и во II (33,1±0,2%) группах.
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Для подтверждения характера изменений, возникающих под действием иммуностимулирующей
терапии, нами использовался лейко-Т-клеточный
индекс (ЛТИ). В группе, в которой применялась ГБО,
после проведенного лечения наблюдалось снижение ЛТИ до 5,2±0,4, тогда как во II группе, в которой лечение было традиционным, значения данного
показателя были выше (12,5±1,4%).
Таким образом, изучение основных показателей Т-клеточного звена, указывают на большую
напряженность Т-клеточного звена иммунитета у
больных первой группы, в комплексном лечении
которых применялась гипербарическая оксигенация.
До начала лечения в группе больных с негнойной формой орбитальных осложнений отмечались
высокие значения числа В-лимфоцитов. После проведенной ГБО количество В-клеток уменьшилось до
26,1±0,8%.
Наряду с этими данными имело место снижение исходно повышенного уровня О-лимфоцитов
после ГБО до 39,9±0,4%, причем статистически
достоверных отличий между группами не отмечалось (традиционная терапия – 39,6±1,1%).
После ГБО у больных с гнойной формой орбитальных воспалительных риногенных осложнений
уровень Т-лимфоцитов, средние значения которого
были значительно ниже нормального уровня во всех
наблюдаемых группах, на 10-й день от начала лечения повысился до 58,6±1,1%, и не отличался от
уровня нормы (58,4±2,2%). Тогда как после традиционной терапии данный показатель был достоверно ниже, чем в предыдущей группе (37,7±3,1%).
Определение количества Т-лимфоцитов-хелперов в крови больных с гнойной формой орбитальных осложнений позволило установить достоверное снижение средних значений данного показателя
ниже уровня нормы (40,1±1,6%). У больных, которым наряду с основным лечением применялась ГБО,
уровень Т-хелперов повысился к концу лечения и
составил 42,1±1,9%, что не отличалось от значений
нормы, однако было достоверно выше по сравнению
со значениями в IV группе (26,4±0,9%).
Отмечалось значительное снижение субпопуляции Т-супрессоров во всех двух группах до начала
лечения. Изучение динамики данного показателя в
III-ей группе, в которой применялась гипербарическая оксигенация, показало, что средние значения
уровня Т-лимфоцитов-супрессоров значительно
повысились и достигли 34,2±1,7%, что не отличалось
от значений нормы. А при традиционной терапии составил 21,3±1,4%.
На высоте воспалительного процесса у больных с гнойной формой орбитальных риногенных
осложнений отмечалось значительное снижение
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уровня Т-активных, по сравнению со значениями
во второй группе, в которой применялось только
традиционное лечение (21,4±0,7%).
Изучение динамики лейко-Т-клеточного индекса, который был исходно повышен во всех группах, показало его достоверное снижение до уровня
нормы в III группе, а в IV группе, в которой проводилось традиционное лечение, были достоверно ниже
значений нормы (20,9±2,3%).
Таким образом, изменения уровней, как общих
Т-лимфоцитов, так и субпопуляций Т-хелперов и
Т-супрессоров, а также значений лейко-Т-клеточного
индекса в III группе больных с гнойной формой орбитальных воспалительных риногенных осложнений,
которой применялась ГБО, были достоверно выше,
чем после традиционной терапии, после которой
наблюдалось значительное угнетение Т-клеточного
звена иммунитета. Данный иммунодефицит мог быть
связан как с иммуносупресивным действием инфекционного фактора, так и с проводимой антибактериальной терапией.
Изучение показателей В-клеточного звена иммунитета выявило значительное их повышение в III
группе по сравнению со значениями в группе здоровых лиц. После проведенного лечения уровень
данного показателя составил в группе, в которой
применяли ГБО, 27,6±1,4%, а в IV группе он был
выше значений нормы – 20,6±0,7%.
Изменения количества О-лимфоцитов в группе, в которой применяли лимфотропную иммуностимулирующую терапию составило 41,2±1,5%, а
превышение данного показателя над уровнем нормы отмечено было после традиционной терапии –
42,6±1,1%.
Отдаленные результаты лечения прослежены у
всех больных в течение 1 года. Наиболее низкие
результаты получены при проведении только традиционного лечения. У 6 больных этой группы (6,6%)
наблюдался рецидив орбитального осложнения. Ранее больные страдали хроническим воспалением
околоносовых пазух. Двое больных (2,2%), ранее
получивших традиционную терапию при негнойной
форме орбитального осложнения (II группа), имели рецидив заболевания – в одном случае – это повторное воспаление лобной пазухи и во втором –
верхнечелюстной. В группе больных с гнойной формой орбитального осложнения (IV группа) было
отмечено 4 случая рецидива (4,4%) заболевания.
Закрытие лобно-носового канала явилось причиной
рецидива орбитального осложнения в 3-х случаях,
а заболевание верхнечелюстной пазухи и решетчатого лабиринта в одном.
При наблюдении больных в течение года установлено, что получавшие, наряду с традиционным

лечением, еще и гипербарическую оксигенацию, не
имели рецидивов синусита в этой группе больных,
что свидетельствует о высокой эффективности метода.
Таким образом, анализ клинических и иммунологических данных позволяет сделать вывод о
более высокой эффективности лечения больных с
негнойной и гнойной формой орбитальных воспалительных риногенных осложнений, которым применялась гипербарическая оксигенация наряду с
основным лечением, по сравнению с группой, в
которой применялась только традиционная терапия.
Выводы:
1. Наиболее частой причиной возникновения орбитальных воспалительных риногенных осложнений является острое гнойное воспаление околоносовых пазух, а среди них лобной и
верхнечелюстной. Риногенные воспалительные
орбитальные осложнения составляют 4,5%
от общего числа больных, лечившихся в ЛОРотделении по поводу синуситов.
2. У больных с негнойными и гнойными формами
орбитальных воспалительных риногенных осложнений имеются нарушения иммунного
статуса. Традиционная терапия, включающая
антибиотики и антигистаминные препараты,
наряду с клинической картиной выздоровления
подтвержденной данными функциональных
методов обследования, не приводит к восстановлению иммунных расстройств.
3. Клиническая эффективность гипербарической
оксигенации в комплексном лечении риногенных
воспалительных орбитальных осложнений подтверждается сокращением количества лечебных манипуляций и уменьшением продолжительности лечения в стационаре; наличием
выраженной положительной динамики функциональных показателей слизистой оболочки
полости носа по сравнению с традиционной
терапией; нормализацией иммунологических
сдвигов в Т-клеточном звене иммунитета.
4. Эффективность гипербарической оксигенации
в комплексном лечении риногенных воспалительных орбитальных осложнений по непосредственным результатам составляет при
негнойной форме риногенного орбитального
осложнения: выздоровление – 76,5%, значительное улучшение – 23,5%. При гнойной форме:
выздоровление – 67,8%, значительное улучшение – 32,2%.
5. По отдаленным результатам: больные, получавшие гипербарическую оксигенацию наряду
с основным лечением, были выписаны с полным
клиническим выздоровлением на 2 дня раньше
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в I группе наблюдений и на 6 дней – во второй
(по сравнению с традиционной терапией).
Рецидива заболевания у больных этих групп
не было.
6. Своевременно начатая гипербарическая оксигенация риногенных воспалительных орбитальных
осложнений является действенным методом
лечения риногенного поражения органа зрения.
1.
2.
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ДИАГНОСТИКА СОСУДИСТЫХ ОПУХОЛЕЙ ЛОРОРГАНОВ
А.А. Кривопалов, Д.П. Столяров
Краевая клиническая больница, Красноярск
(Главный врач – Б.П. Маштаков)
Проблема диагностики и лечения пациентов с
крупными сосудистыми новообразованиями ЛОРорганов является актуальной на протяжении многих
лет. Опухоли имеют разветвленную сеть кровеносных сосудов, несколько источников артериального
кровоснабжения и венозного оттока. Особенности
морфологического строения опухолей (большое
количество кровеносных сосудов в строме) обуславливают клиническую картину заболевания. Как
на ранних стадиях развития, так и при развернутой
клинической картине, основным грозным симптомом
сосудистого новообразования является рецидивирующее кровотечение. Топографическая близость и
общность сосудистых опухолей к магистральным
кровеносным сосудам требует от оториноларинголога комплексного подхода к диагностике [1, 2].
Эндоскопическое исследование с применением качественной, с высоким разрешением, жесткой
и гибкой оптики сегодня является «золотым» стандартом в диагностике заболеваний ЛОРорганов.
Ценность эндоскопического метода:
— установить точную локализацию новообразования,
— место роста опухоли,
— отношение к близлежащим анатомическим
структурам.
На основании внешнего вида опухоли (цвет,
плотность, кровоточивость при инструментальном
исследовании, наличие источника кровотечения)
можно предположить сосудистый характер опухоли [3].

62

Основным методом лечения пациентов данной
группы является операция. С точки зрения планирования предстоящего вмешательства, выбора оптимального хирургического доступа, способа удаления опухоли, актуальное значение приобретает методы лучевой диагностики. В связи с этим, целью
нашего исследования является проведение анализа
возможностей современных радиологических методов (компьютерная томография, магнито-резонансная
томография, селективная ангиография) в диагностике сосудистых опухолей ЛОРорганов.
В настоящее время компьютерная томография
(КТ) превратилась в одну из неотъемлемых частей
диагностического процесса. КТ весьма информативна, дает двухмерную картину новообразования,
выявляя заднюю, верхнюю, латеральную распространенность. КТ позволяет получать четкое изображение, точно определять границы и отношение опухоли к топографически близким анатомическим
образованиям, степень проникновения ее в окружающие ткани, характер и объем деструктивных изменений в костях основания черепа и лицевого скелета,
а также выявлять структуру опухоли (ее однородность,
плотность). Метод позволяет получить информацию
о состоянии таких труднодоступных во время операции областей, как крылонебная и подвисочные
ямки, придаточные пазухи, задние отделы глазницы, ткани парафарингеального пространства [4].
Доброкачественная по своей гистологической
структуре, но довольно агрессивная по своему кли-
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ническому течению (деструирующий рост, сильные
рецидивирующие кровотечения, частое рецидивирование после оперативного лечения, прорастание в
околоносовые пазухи, орбиту или даже в полость
черепа), юношеская ангиофиброма носоглотки
(ЮАН) на КТ представляет собой мягкотканное
объемное образование гомогенной структуры (Рис. 1).
Плотность ЮАН колеблется от +35 до +60 ед. Н.
Рекомендуется проведение КТ в аксиальной и коронарной проекциях. Одним из недостатков традиционной КТ является трудность дифференцировки
продолженного роста опухоли от реактивных воспалительных изменений тканей, как в предоперационном периоде, так и после операции. Нами, совместно
с сотрудниками рентгенологического отделения нашей больницы, произведена попытка проведения КТ
пациентам с ЮАН после внутривенного введения
контрастного вещества. При этом на томограммах
отмечалось увеличение плотности образования до
1,5–2 раз относительно исходных данных. При этом
возможно было более четко разграничить ткань опухоли от воспалительного процесса, однако описанная методика не позволила подтвердить сосудистый
характер опухоли. В данном случае решающее значение имело большое время между сканами томографа. Не исключено, что введение контраста при
исследовании может быть оправдано при проведении динамической КТ с высокой частотой срезов,
либо спиральной КТ.
Наибольшее значение при диагностике сосудистых опухолей имеет метод магнито-резонансной

томографии. Исследование в трех взаимно перпендикулярных плоскостях и различных режимах дает
четкое разграничение новообразования и сопутствующего воспалительного процесса, дифференцирует
истинную инвазию опухоли в околоносовые пазухи
и вторичные изменения, наступающие в результате
блокады или обтурации опухолью соустья околоносовой пазухи. По нашим наблюдениям, крупная сосудистая опухоль, к примеру ювенильная ангиофиброма, имеет характерную картину при МРТ. ЮАН
выглядит как объемное образование с четкими границами и контурами, но неоднородной структурой.
Сосудистый характер ангиофибромы демонстрируется
в виде больших сосудов, видимых как темные области со слабым сигналом в ткани опухоли (Рис. 2).
МРТ позволяет оценить топику опухоли и ее распространение в полость носа и придаточные пазухи. Одно из преимуществ метода – прямое отображение в трех плоскостях и большое количество срезов, которые дают полный охват головы и шеи для
оценки новообразования. Прорастание ангиофибромы
в полость черепа выглядит как истончение с последующим исчезновением темной зоны костей основания черепа и оттеснением участков головного
мозга на границе с ангиофибромой.
КТ и МРТ имеют одинаково высокую чувствительность, приближающуюся к 100%, однако МРТ
обеспечивает более контрастное изображение мягкотканных структур с очерчиванием границ опухоли,
визуализирует нормальные и патологические сосуды.
Отображение в различных режимах и плоскостях

Рис. 1. Компьютерная томография при юношеской ангиофиброме носоглотки.
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создает оптимальные условия для демонстрации
анатомии и патологии ЛОРотганов и формирует реалистичное представление о размерах и распространенности процесса. С одной стороны, невозможность изображения костей является достоинством
МРТ. Это создает отсутствие искажений изображения вблизи костей черепа, которые содержат небольшое количество свободной воды, не реагируют на
МР эффект и не мешают проявлению соседних мягкотканных образований. Но с другой стороны – невозможность определения деструкции кости, что не
обеспечивает информацией о начальном интракраниальном росте. Недостатками МРТ является также
возможность неверной интерпретации строения кортикального слоя кости, наличия кальцификатов, невозможность во всех случаях дифференцирования
доброкачественных новообразований от злокачественных из-за того, что многие нормальные и патологически измененные ткани могут иметь одинаковые характеристики в режимах Т1 и Т2 [5]. В связи
с этим, всем пациентам с крупными сосудистыми
опухолями ЛОРорганов мы проводим компьютерную и магнито-резонансную томографию.
Для уточнения сосудистого характера опухоли и идентификации ее кровоснабжения большое
значение имеет селективная ангиография. Детальное
изучение бассейнов кровоснабжения опухоли, то-

пография ее отношения к магистральным сосудам
важна с точки зрения планирования предстоящей
операции, а также для оценки возможности осуществления предоперационного обескровливания опухоли.
Исследования проводятся в Красноярской краевой клинической больнице с 1992 года на базе оториноларингологического отделения и отделения инвазивной кардиологии (ранее отделение интервенционной
радиологии). Проведено обследование 23 пациентов с подозрением на сосудистые новообразования
полости носа, придаточных пазух, носоглотки.
Детальное эндоскопическое исследование проводилось с использованием жестких эндоскопов с
различными углами зрения KARL STORZ. Юношеская ангиофиброма при визуальном исследовании
гладкая или немного бугристая, цвет ее красный,
причем интенсивность его зависит от степени васкуляризации. По консистенции опухоль плотная, легко
и обильно кровоточит при инструментальном исследовании. Гемангиоэндотелиома, ангиоматозный полип полости носа, решетчатого лабиринта имеют
мягкую консистенцию, синюшный оттенок, отличаются меньшей кровоточивостью.
Пациентам выполнено расширенное радиологическое исследование. Компьютерная томография была
сделана всем на аппарате SIMENS «SOMATOM CR»,
в том числе с внутривенным введением рентген-кон-

Рис. 2. Магнито-резонансная томография при юношеской
ангиофиброме носоглотки.
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траста в двух случаях. В сочетании с компьютерной
томографией у 7 пациентов была выполнена магниторезонансная томография на аппарате «VECTRA».
Эндоваскулярные вмешательства проводились на
ангиографическом комплексе Philips Polydiagnost C2
and C2000.
В результате полного клинического обследования выставлен диагноз ювенильной ангиофибромы
носоглотки у 17 пациентов. У 3 пациентов диагностировано доброкачественное сосудистое новообразование полости носа, решетчатого лабиринта, верхнечелюстной пазухи (ангиоматозный полип, гемангиома,
гемангиоэндотелиома); лимфома носоглотки – у 3
пациентов.
У всех пациентов с ЮАН ангиографическая
картина имела подобную и очень характерную картину. Опухоль выглядит в виде объемного гиперваскулярного образования, локализованного в проекции
носоглотки и имеющего кровоснабжение преимущественно из системы наружной сонной артерии во
всех случаях (Рис. 3). Наиболее заинтересованным
сосудом является верхнечелюстная артерия, также
участвуют в кровоснабжении опухоли восходящая
небная и восходящая глоточная артерии. При этом
выявлено, что кровоснабжение опухоли с одной из
сторон осуществляется у 8 (47,1%) пациентов и
билатеральное кровоснабжение выявлено у 9 пациентов (52,9%). В кровоснабжении опухоли участвовали менингеальные и орбитальные ветви верхнече-

Рис. 3. Селективная ангиография при юношеской ангиофиброме носоглотки.

люстной артерии у 3 пациентов (17,6%), восходящая
глоточная в 6 (35,3%) наблюдениях. У 4 пациентов
было отмечено кровоснабжение ЮАН из системы
внутренней сонной артерии: глазничная артерия – 1
(5,9%) случай и рассыпное кровоснабжение от каменистой части в 3 случаях (17,6%).
Селективная ангиография является методом
дифференциальной диагностики. В трех случаях у
пациентов с лимфомой носоглотки при ангиографии
была получена аваскулярная зона, соответствующая
месту роста опухоли. Артериальные стволы были
смещены опухолевым массивом. Крупные доброкачественные сосудистые опухоли полости носа и
придаточных пазух на ангиограммах выглядели как
новообразование со слабо выраженным кровоснабжением, что также позволяло провести четкую дифференциальную диагностику с ЮАН.
После завершения диагностического этапа
вмешательства, первоочередной задачей становилась эмболизация дистальных ветвей внутренней
верхнечелюстной артерии на стороне поражения, а
при наличии коллатерального кровотока и на противоположной стороне. Изначально выполнялась эмболизация штучными тефлоновыми эмболами, проводившаяся через диагностический катетер. В последующем, с появлением цифровой субтракционной ангиографии и микрокатетерной техники, нами
был разработан способ эмболизации источников
кровоснабжения ЮАН тефлоном через микрокатетер. Эмболизацию проводили только в системе НСА.
Выполняли эмболизацию ветвей верхнечелюстной
артерии, а при необходимости и восходящей глоточной артерии. В одном случае была также выполнена
эмболизация глазничной и интракраниальной части
опухоли через нижнеорбитальные ветви и добавочные менингеальные ветви в/челюстной артерии при
помощи микрокатетера
Выполнение эндоваскулярного вмешательства
сопровождалось удалением опухоли у 14 из 17 пациентов, что составило 82,4%. Операции проводились под интубационным наркозом. Опухоль удалялась через естественные пути у 3 больных, через
боковую ринотомию – у 1 больного, доступом по
Денкеру – у 9 больных и двусторонняя операция
проводилась доступами по Денкеру и по Муру у 1
больного. Кровопотеря отмечалась только в момент
выделения опухоли и колебалась от 50 мл у 5 пациентов до 1500 мл у 1 пациента. Средняя кровопотеря составила 450 мл. После удаления опухолевого
узла кровотечение останавливалось сразу самостоятельно во всех случаях, что позволяло спокойно
провести ревизию операционного поля.
Все эндоваскулярные вмешательства и последующее хирургическое лечение прошли без осложнений.
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Послеоперационный период у всех больных протекал гладко.
В 3 случаях интракраниального роста пациентам был проведен курс лучевой терапии.
Выводы. Современные методы радиологического исследования являются неотъемлемой частью
диагностики пациентов с крупными сосудистыми
новообразованиями ЛОРорганов. Высокоточные
методики компьютерной и магнито-резонансной томографии имеют высокую ценность, но и определенные недостатки. Выполнение КТ и МРТ совместно
дает более полную информацию, так как эти методики взаимно дополняют друг друга.
Проведенные ангиографические исследования
показали, что в кровоснабжении крупных сосудистых новообразований полости носа, придаточных
пазух, носоглотки основным источником является
система наружной сонной артерии, в частности, бассейн верхнечелюстной артерии. Количество пациентов, у которых выявлено билатеральное кровоснабжение опухоли, примерно одинаково с группой пациентов с односторонним кровоснабжением опухоли. Характер сосудистой структуры опухоли при

проведении селективной ангиографии позволяет
четкую дифференцировать юношескую ангиофиброму носоглотки от других сосудистых новообразований.
Выявленные особенности кровоснабжения позволяют применить метод эндоваскулярной окклюзии (эмболизации) питающих опухоль сосудов с
целью подготовки к предстоящему оперативному
лечению.
1.
2.

3.
4.
5.
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КОЛИЧЕСТВЕННАЯ ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ РАЗЛИЧНЫХ ОТДЕЛОВ
СЛУХОВОГО АНАЛИЗАТОРА ПРИ ХРОНИЧЕСКОЙ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ
ГИПОТОНУСНОЙ ДИСФОНИИ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ХАРАКТЕРА ЕЕ ТЕЧЕНИЯ
Е.Ю. Куренева, Т.А. Шидловская
Институт отоларингологии им. проф. А.И.Коломийченко АМН Украины, г. Киев
(Директор – член-кор. АМН Украины Д.И. Заболотный)
Для полноценного голосообразования огромное значение имеет слух, поскольку он тесно связан с голосовой и разговорной функцией в их нормальных и патологических проявлениях. При помощи слуха человек контролирует свой голос с точки
зрения его силы, высоты, тембровой окраски. Должный слуховой контроль обеспечивает полноценное
развитие голосовой функции [3, 4].
Задачей настоящего исследования стало изучение состояния различных отделов слухового анализатора у пациентов с одним из самых распространенных функциональных нарушений голосообразования – хронической функциональной гипотонусной
дисфонией (ХФГД) с различным ее течением.
Для выполнения поставленной цели нами были
обследованы 155 пациентов с ХФГД и 20 отологически и ларингологически здоровых лиц, в возрасте от 18 до 35 лет, не имеющих в анамнезе черепномозговой травмы, контактов с производственным
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шумом и радиацией, не принимавших ототоксические антибиотики (эти лица составили контрольную
группу). Среди пациентов у 50 заболевание имело
склонность к прогрессированию, у 105 имело место относительно стабильное течение заболевания.
Всем обследуемым проводились аудиометрическое
обследование в обычном (0,125–8,0 кГц), а также в
расширенном (8,0–16,0 кГц) диапазонах частот,
импедансная аудиометрия и регистрация коротколатентных и длиннолатентных слуховых вызванных
потенциалов (КСВП и ДСВП).
Аудиометрическое исследование проводилось
в звукоизолированной камере при помощи аудиометра АС-40. Импедансометрия проводилась на импедансометре, позволяющем определять пороговые,
амплитудные и временные характеристики акустического рефлекса внутриушных мышц (АРВМ) на
частоте стимулирующего сигнала 1 кГц при ипси- и
контралатеральной стимуляции. Регистрация КСВП

Материалы 51-ой конференции молодых ученых

и ДСВП проводилась с помощью анализирующей
системы в звукоизолированной камере по общепринятой методике. При анализе полученных кривых
принимались во внимание латентные периоды пиков
I, II, III, IV, V, межпиковые интервалы I-III, III-V, и
I-V КСВП, а также латентные периоды пиков волн
P1, N1, P2 и N2 ДСВП.
Проведенное нами исследование состояния
различных отделов слухового анализатора при
ХФГД в зависимости от течения заболевания показало, что степень и распространенность нарушений
в различных отделах слухового анализатора имеет
существенные отличия при стабильном и прогрессирующем течении заболевания. Выявлено, что изменения в периферическом отделе слухового анализатора по данным аудиометрии в расширенном
диапазоне частот имеет большинство пациентов с
прогрессирующим течением ХФГД (96,00%), в то
же время среди лиц со стабильным течением заболевания нарушения звуковосприятия в расширенном диапазоне частот имеет большая половина пациентов (57,14%). По данным аудиометрии в конвенциональном диапазоне частот процент пациентов,
имеющих повышенные пороги звуковосприятия в
группе с прогрессирующим течением заболевания
почти вдвое превышает аналогичный в группе со
стабильным течением ХФГД.
Что касается нарушений в центральных отделах слухового анализатора, то все обследованные
пациенты с ХФГД (100,00%) имели нарушения в его
корковом отделе по данным ДСВП. Однако, степень
этих нарушений при различном течении заболевании была также различной. При прогрессирующем
течении ХФГД имело место достоверное (p<0,05)
удлинение латентных периодов компонентов N1, P2
и N2 ДСВП по сравнению с группой пациентов со
стабильным течением ХФГД.
Исследование стволомозгового отдела слухового анализатора мы проводили при помощи импедансной аудиометрии, поскольку по данным целого
ряда авторов [1, 2, 5, 7, 8, 10, 14, 19, 20, 22, 24, 25]
изменения временных, а особенно амплитудных характеристик АРВМ позволяют судить о функциональном состоянии стволомозгового отдела слухового
анализатора. Данные импедансной аудиометрии были
верифицированы путем их сопоставления с временными харатеристиками КСВП, поскольку этот тест
является общепризнанным в мировой отоларингологии и неврологии в качестве адекватной методики для оценки состояния ствола мозга [6, 7, 9, 11,
12, 16, 21].
По данным импедансной аудиометрии нами
было установлено, что нарушения в стволомозговом
отделе слухового анализатора имеют 100% пациен-

тов с прогрессирующей формой ХФГД и 80,95%
со стабильной. Однако степень этих нарушений отличалась в группах с разным течением гипотонусной дисфонии. Изменения касались как временных,
так и амплитудных характеристик АРВМ как при
ипси-, так и при контралатеральной стимуляции. При
прогрессирующем течении ХФГД вывлено достоверное (p<0,01) укорочение периода нарастания и
удлинение периода действия при ипси- и контралатеральной стимуляции, а также достоверное (p<0,01)
сокращение периода спада при контралатеральной
стимуляции по сравнению с аналогичными данными
у пациентов со стабильным течением.
Многие авторы указывют, что наиболее стабильным показателем АРВМ при оценке состояния
мозгового ствола является его амплитуда [1, 13, 15,
17, 18, 23]. По величине амплитуды АРВМ пациенты
с ХФГД со стабильным течением были разделены
на две группы. Группу «а» составили 20 пациентов,
у которых показатели амплитуды АРВМ достоверно
не отличались от данных контрольной группы. Группу
«б» составили 85 пациентв, у которых амплитуда
АРВМ была достоверно (p<0,01) снижена по сравнению с данными контрольной группы. При прогрессирующем течении ХФГД амплитуда АРВМ была
достоверно (p<0,01) снижена как по сравнению с
нормой, так и по сравнению с группами пациентов
со стабильным течением ХФГД. Так, при прогрессирующем течении заболевания среднестатистические значения амплитуды АРВМ при ипси- и контралатеральной стимуляции достигали (0,07±0,005) и
(0,08±0,007) см3 соответственно, а при стабильном
– (0,21±0,006) и (0,22±0,004) см3 и (0,14±0,009) и
(0,15±0,009) см3 в группах «а» и «б» соответственно.
Аналогичные значения в кнтрольной группе составили (0,22±0,002) и (0,23±0,003) см3. Очевидно, что
в группе с прогрессирующим и в группе «б» со
стабильным течением ХФГД наблюдается достоверное (p<0,01) снижение амплитуды АРВМ по сравнению с контрольной группой и пациентами группы
«а», но оно значительно более выражено у тех пациентов, у которых гипотонусная дисфония имеет тенденцию к прогрессированию (Рис. 1).
Результаты обследования пациентов с ХФГД с
использованием акустической импедансометрии
были подтверждены данными КСВП, по которым
распространенность нарушений в стволомозговом
отделе слухового анализатора в процентном соотношении оказалась практически такой же. У пациентов со стабильным течением ХФГД группы «а»
временные характеристики КСВП достоверно не отличались от аналогичных данных контрольной группы. У
пациентов с прогрессирующим течением было выявлено достоверное (p<0,01) удлинение латентных
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периодов II, III и V и межпикового интевала I-V по
сравнению с данными контрольной группы и пациентов со стабильным течением группы «а», а также
достоверное (p<0,01) удлинение латентного периода V волны и межпикового интервала I-V КСВП по
сравнению с данными группы «б». Сравнительный
анализ временных характеристик КСВП в обследуемых группах представлен в таблицах 1 и 2.
ipsi
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прогрессирующий

стабильный б

стабильный а

контрольная
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Рис. 1. Амплитуда АРВМ в группах со стабильным и прогрессирующим течением ХФГД и контрольной группе
при ірsi и сontra стимуляции тоном 1 кГц.

Из представленных в таблице данных, что
средние значения латентных периодов II, III, V волн
и межпикового интервала I-V КСВП в группе с прогрессирующим течением ХФГД составили (2,95±0,02),
(3,98±0,01), (6,00±0,02) и (4,22±0,20) мс соответственно при аналогичных значениях в контрольной
группе и группе «а» (2,74±0,03), (3,72±0,02),
(5,58±0,03) и (3,97±0,02), а также (2,80±0,02),
(3,78±0,02), (5,60±0,02) и (3,98±0,05) мс соответственно.Средние значения латентного периода V
волны и межпикового интервала I-V в группе «б»
составили (5,90±0,03) и (4,11±0,02) мс соответственно. В группе «б» наблюдалось достоверное (p<0,01)
удлинение латентных периодов пиков II, III и V волн
КСВП , а также межпикового интервала I-V по сравнению с данными групп «а» и контрольной.
Таким образом, анализируя полученные результаты комплексного аудиологического обследования
пациентов с различным течением ХФГД, можно сделать вывод о безусловной заинтересованности всех
отделов слухового анализатора у таких пациентов,
степень которой находится в определенных соотношениях с характером течения заболевания. В таблице
3 представлено соотношение поражений в различных отделах слухового анализатора у пациентов с
Таблица 1.

Латентные периоды КСВП в группах со стабильным (а, б)
и прогрессирующим (П) течением ХФГД и контрольной группе (К), (M±m)

Группы
обследованных

І
1,68±0,01
1,71±0,07*
1,77±0,06
1,64±0,03
0,87
p>0,05
0,38
p>0,05

а
б
П
К
t(а-П)/p
t(б-П)/p

Среднестатистические значения латентных периодов КСВП, мс
ІІ
ІІІ
ІV
2,80±0,02
3,78±0,03
5,03±0,02
2,93±0,02*
3,93±0,01*
5,11±0,05*
2,95±0,02*
3,98±0,01*
5,11±0,06*
2,74±0,03
3,72±0,02
5,02±0,02
6,01
5,06
1,58
p<0,01
p<0,01
p>0,05
1,41
0,71
0,26
p>0,05
p>0,05
p>0,05

V
5,60±0,02
5,90±0,03*
6,00±0,02*
5,58±0,03
11,65
p<0,01
11,65
p<0,01
Таблица 2.

Межпиковые интервалы КСВП в группах со стабильным (а, б),
прогрессирующим (П) течением ХФГД и контрольной группе (К), (M±m)

Группы
обследованных
а
б
П
К
t(а-П)/p
t(б-П)/p

Среднестатистические значения межпиковых интервалов КСВП, мс
І-ІІІ
ІІІ-V
І-V
2,18±0,03
1,88±0,06
3,98±0,05
2,15±0,01
1,89±0,02
4,11±0,02*
2,18±0,04
1,94±0,07
4,22±0,02*
2,17±0,01
1,87±0,02
3,97±0,02
0
0,76
4,46
p>0,05
p>0,05
p<0,01
0,25
0,82
3,89
p>0,05
p>0,05
p<0,01

t – коэффициент достоверности разницы между показателями в группах;
p<0,01; p<0,05 – показатели в группах достоверно отличаются между собой;
p>0,05 – достоверное различие между показателями в группах отсутствует;
* – показатели достоверно (p<0,01) отличаются от данных контрольной группы.
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Таблица 3.
Частота нарушений в различных отделах слухового анализатора у пациентов со стабильным и прогрессирующим
течением ХФГД, выраженная в абсолютных числах и процентном отношениии

Периферический

Стволомозговой

Корковый

Нарушения в
диапазоне 4–8 кГц
Нарушения в
диапазоне 8–16 кГц
Нарушения по
данным АРВМ
Нарушения по
данным КСВП
Нарушения по
данным ДСВП

Прогрессирующее
Стабильное
Прогрессирующее
Стабильное
Прогрессирующее
Стабильное
Прогрессирующее
Стабильное
Прогрессирующее
Стабильное

ХФГД, выраженное в абсолютных числах и процентном количестве.
Очевидно, что при более тяжелом клиническом течении ХФГД выявляется большая распространенность и степень поражения различных отделов
слуховой системы, особенно в ее стволомозговых
структурах. Проведенное исследование показало,
что при ХФГД имеется достаточно высокий риск
развития нарушений в слуховом анализаторе, что
необходимо учитывать при обследовании и лечении
таких пациентов, а также при прогнозировании клинического течения ХФГД.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НОВОЙ АНТИМИКРОБНОЙ ПОЛИМЕРНОЙ КОМПОЗИЦИИ
ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ХРОНИЧЕСКИХ ФОРМ СИНУСИТОВ
А.К. Леонов, Н.А. Покровская
Санкт-Петербургский государственный медицинский университет им. акад. И.П. Павлова
(Ректор – член-корр. РАМН, проф. Н.А. Яицкий)
Воспалительные заболевания околоносовых
пазух являются наиболее распространенными из поражений ЛОРорганов. По данным международных
мультицентровых исследований, отмечается их неуклонный рост, особенно хронических форм, которые нередко приводят к утрате трудоспособности, а
при развитии внутричерепных и орбитальных осложнений к инвалидизации и гибели больного [3]. Причинами этого являются особенности анатомического
строения носа и околоносовых пазух, полиэтиологичность заболевания, сложность патогенеза, снижение
иммунного статуса населения, рост аллергических
заболеваний и ряд других факторов, обуславливающих трудность диагностики и подбора адекватной
терапии хронического синусита.
Одно из основных значений в развитии хронических синуситов играет инфицирование околоносовых пазух различной микрофлорой. Эти заболевания имеют полимикробную причину и вызываются
ассоциациями, включающими: Corynebacterium spp.,
S.aureus, S.pneumoniae, H.influenzae, грамотрицательные бактерии, анаэробную флору (Рерtostreptococcus
spp.,Veillonella spp., Prevotella spp., Fusobacterium
spp.), грибы [1, 5].
При лечении обострения хронического синусита, как правило, приходится применять антибиотики широкого спектра действия в сочетании
с противовоспалительными препаратами, в том
числе и гормональными [4]. В результате чего развиваются устойчивые штаммы микроорганизмов,
требующие использования препаратов глубокого
резерва [5, 6]. Альтернативным является местное
применение водных растворов антибиотиков, за
счет чего достигается высокая концентрация лекарственных веществ непосредственно в очаге
поражения, при отсутствии побочных эффектов,
присущих системной терапии. Однако эффективность подобного способа резко снижается вследствие быстрой элиминации лекарственных веществ
из пораженных пазух.
На базе ЛОР-клиники СПбГМУ имени акад.
И.П. Павлова проходила апробацию разработанная
на кафедре общей и биоорганической химии
СПбГМУ фармакологическая композиция пролонгированного действия на полимерной основе с антибактериальными и противовоспалительными свойствами
для лечения хронических синуситов.
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В качестве антимикробной составляющей были
выбраны антисептик из группы галогенсодержащих
– биглюконат хлоргексидина и производное нитроимидазола – метрогил. Хлоргексидин обладает выраженным бактерицидным действием в отношении
большинства Грамположительных и Грамотрицательных бактерий, фунгицидной активностью против
грибов рода Candida, дерматофитов и трихофитонов
[2]. Метрогил проявляет высокую бактерицидную
активность в отношении облигатных анаэробов и
действует синергично с хлоргексидином против
обычных аэробов [2].
Эффективность препаратов проявляется в сравнительно низких концентрациях, что позволяет использовать их в виде растворов. Введение в этот
раствор полимера, имеющего в своей структуре гидроксильные и электронизбыточные центры, обеспечивает пролонгацию действия антисептиков за счет
иммобилизации их в полимерную матрицу, для чего
использовался поливиниловый спирт. Дополнительно в качестве пенетрирующего агента для хлоргексидина и метрогила в композицию был введен димексид, усиливающий проникновение через кожу
и слизистые и, тем самым, потенциирующий их действие, а также обладающий противовоспалительным,
анальгетическим, антисептическим и фибринолитическим эффектами. В состав композиции включался и гидрокортизон, имеющий мощное противовоспалительное и десенсибилизирующее действие за
счет торможения реакции гиперчувствительности,
экссудативных и пролиферативных изменений в
очаге воспаления [2].
Полученная антимикробная композиция изучалась на кафедре микробиологии, иммунологии и вирусологии СПбГМУ им. акад. И.П. Павлова. Проводилось исследование антимикробной активности
композиции на чистых культурах золотистого стафилококка, стрептобактерий, Грамотрицательных
палочек и дрожжеподобных грибов, взятых в клинических условиях у пациентов с диагнозом хронический гайморит, а также на стандартных штаммах S. aureus. 209 и P. аeruginosa 25923. Методом
дисков и серийных разведений было показано, что
полученная композиция по сравнению с исходными
водными растворами антибиотиков не только не снизила своих бактерицидных свойств, но по данным
опытов подавляла развитие бактерий даже при более
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низкой концентрации, что говорило о синергизме
действия компонентов. Исследования показали, что
пик антимикробной активности препарата проявляется через 24 часа от начала эксперимента и сохраняется на протяжении 2–3 суток. Подтвердилась
высокая антимикробная активность препарата в отношении стафилококков, стрептофлоры, грибов рода
Candida. Была отмечена недостаточная эффективность в отношении синегнойной палочки. Однако
за счет повышения концентрации антисептиков увеличивалась антимикробная активность композиции,
что привело к повышению чувствительности
Pseudomonas aeruginosa до клинически значимых
величин. Изучение антимикробной активности фармакологической композиции с дополнительными
компонентами не выявило достоверных различий до
и после введения гидрокортизона и димексида, кроме
того, не наблюдалось изменения сроков и характера
пролонгации, что свидетельствует о сохранении химической структуры компонентов в процессе образования полимерного комплекса. Таким образом,
были выбраны оптимальные концентрации компонентов композиции с учетом специфической флоры у
больных с хроническими синуситами.
Полученная композиция использовалась для
лечения хронического гнойного гайморита. В случае консервативной терапии производилось введение её при пункции в верхнечелюстные пазухи. Был
получен выраженный положительный клинический
эффект при сокращении кратности применения и
сроков лечения по сравнению с контрольной группой пациентов, получавших местное лечение водными растворами антисептиков.
При необходимости оперативного лечения производилось вскрытие пораженных пазух, удаление
их патологического содержимого, создание достаточных соустий между пазухами и полостью носа.
В значительной части случаев сочетанно с санацией
пораженных пазух устранялись казуальные изменения внутриносовых структур, проводилась коррекция искривлений перегородки носа, удаление её
шипов и гребней, гипертрофированных участков
носовых раковин. В послеоперационном периоде для
удержания перегородки носа в медиальном положении, латерофиксации нижних носовых раковин,
придавливания лоскутов слизистой и тем самым
предотвращения развития гематомы перегородки и
кровотечения обязательным было тампонирование

полости носа. Целесообразным было применение для
тампонады марлевых турунд, не затрудняющих отток
экссудата из полости носа и оперированных пазух,
в отличие от негигроскопичных латексных оболочек и различных вариантов раздуваемых баллонов.
Турунды, пропитанные композицией лекарственных
средств, устанавливались в просвет вскрытых пазух и полость носа. За счет пролонгированного действия лекарственной композиции обеспечивалась
достаточная антимикробная и противовоспалительная
активность на весь период нахождения тампонов.
Композиция имеет форму геля, что облегчало установку в полость носа пропитанных ей тампонов и
последующее растампонирование.
Отмечалась хорошая переносимость препарата пациентами, отсутствие у большинства больных
обычной для постоперационного периода лихорадки. После удаления тампонов отмечалась меньшая
выраженность реактивных воспалительных изменений в полости носа, оперированных пазухах, более
быстрое заживление травмируемых в ходе операции тканей, по сравнению с контрольной группой,
тампоны в которой пропитывались водными растворами антисептиков, что обуславливалось выраженным противовоспалительным действием композиции. Мощное антимикробное действие подтверждалось отсутствием патогенной флоры в отделяемом
из носа после удаления тампонов при проведении
контрольного микробиологического исследования.
Разработанная полимерная композиция может
быть рекомендована к использованию для терапии
хронических форм синуситов при консервативном
и хирургическом лечении, способствует скорейшему
выздоровлению и укорочению сроков госпитализации
пациентов в среднем на 3–4 дня.
1.

2.
3.
4.
5.
6.
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ КЛАРОТАДИНА ПРИ АЛЛЕРГИЧЕСКОМ РИНИТЕ
О.М. Лозовская
Санкт-Петербургский государственный медицинский университет им. акад. И.П. Павлова
(Зав. каф. оториноларингологии с клиникой – проф. М.С. Плужников)
Аллергический ринит является одним из самых распространенных заболеваний. Данная патология в Европе выявляется у 10–20% населения.
Опросы здоровых людей, не страдающих аллергическим ринитом, показали, что, тем не менее, у 40%
из них наблюдаются те или иные симптомы аллергического поражения полости носа в какой-либо
момент своей жизни [4].
Возрастает распространенность аллергического
ринита, по-видимому, это связано с ухудшением экологической обстановки, сильным загрязнением окружающей среды и увеличением концентрации озона. Прогностически важным является ухудшение генофонда человеческой популяции по признакам аллергии. Известно, что если один из родителей
страдает аллергическим ринитом, то риск развития
заболевания у ребенка составляет 30%. В случае,
когда оба родителя имеют какую-либо форму аллергии – риск удваивается и составляет 80% [2, 3].
Понятие «аллергический ринит» объединяет
сезонные риниты и круглогодичные риниты. Сезонный аллергический ринит вызывают в основном
цветочная пыльца деревьев, злаков и трав. Симптомы заболевания появляются преимущественно в
весеннее и летнее время. Круглогодичный аллергический ринит вызывается в основном бытовыми
аллергенами, диагностика его более сложная, поскольку для правильной постановки диагноза необходимо выяснить данные анамнеза заболевания с
учетом образа жизни пациента, его профессии и
времени появления приступов заболевания.
Аллергический ринит у 90% больных является
дебютом бронхиальной астмы, что обуславливает
важность адекватной терапии данной группы больных [4].
Терапия аллергического ринита подразделяется
на три основных направления:
— элиминационная терапия,
— иммунотерапия,
— медикаментозная терапия.
Задача элиминационной терапии состоит в устранении аллергенов, что не всегда возможно, например, если причиной аллергии является шерсть
домашнего любимца, различные внешние воздействия на работе и т.д.
Безусловно, доказана эффективность специфической иммунотерапии (СИТ) аллергенами пыльцы
трав, деревьев и кустарников, антигенами клещей
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домашней пыли и кошачьей перхоти. Тем не менее,
иногда наблюдались тяжелые реакции, особенно у
больных бронхиальной астмой.
Исходя из вышеперечисленного, наибольшее
распространение в настоящее время приобрела медикаментозная терапия аллергического ринита, в
частности, прием антигистаминных препаратов, которые в свою очередь блокируют H1 рецепторы,
затормаживая при этом выработку гистамина (медиатора аллергической реакции) базофилами и тучными клетками, который способствует развитию
клинических проявлений заболевания.
Нами было проведено открытое рандомизированное сравнительное исследование в параллельных
группах по оценке эффективности кларотадина при
аллергическом рините.
В исследование были включены больные обоего пола в возрасте старше 15 лет. У всех пациентов
были признаки аллергического ринита, сопровождающиеся носовой обструкцией и/или слизистыми
выделениями из носа. Диагноз был подтвержден с
помощью риноскопии и клинического анализа крови
(где оценивался уровень эозинофилов).
Больные были разбиты на группы:
— группа «А» лечилась кларотадином по 1 таблетке
в течение 10 дней,
— группа «Б» лечилась кларитином также по 1 таблетке в течение 10 дней.
Статистически значимых различий в группах
по исходным демографическим показателям и длительности заболевания не было.
Перед началом лечения собирался полный
анамнез, и проводилось клиническое обследование
на предмет возможности включения больного в исследование.
Клинические признаки оценивались:
— перед началом исследования,
— через 72 часа после начала лечения,
— на 10–12 дни после начала лечения,
— на 26–30 дни после начала лечения.
Наличие и тяжесть симптомов оценивалась
следующим образом:
Заложенность носа

Нарушение обоняния

Отсутствует
Умеренная
Выраженная
Нет
Умеренное
Выраженное

0 баллов
1 балл
2 балла
0
1
2
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Зуд, чихание
Слизистые выделения из
носа
Внешний вид слизистой
оболочки носовых ходов,
оцененный с помощью
риноскопии
Полипы
Клинический анализ
крови (где оценивался
уровень эозинофилов)
Ринопневмометрия
(оценивался объем
воздуха, проходящий
через нос за единицу
времени).

Отсутствует
Имеется
Отсутствуют
Имеются
Норма
Бледность
Бледность
и отек
Отсутствуют
Имеются
Эозинофилов
1–3
Э – 4–7
Э – >7
Норма
Умеренное
снижение
Выраженное
снижение

0
1
0
1
0
1
2
0
1
0
1
2
0
1
2

Сумма всех баллов представлена в виде общего клинического счета (ОКС) [1].
Исследование клинического анализа крови
проводилось до начала лечения и на 10–12 сутки
после начала лечения. Данные ринопневмометрии
оценивались в те же сроки.
Клиническая эффективность оценивалась как:
Излечение

Улучшение

Без эффекта
Возврат

Полное исчезновение признаков
заболевания (ОКС менее или равен 0).
Частичное исчезновение признаков
заболевания без необходимости
проведения дальнейшей
антигистаминной терапии.
Персистенция или прогрессирование
признаков аллергического ринита
после 72 часов от начала лечения.
Возобновление симптомов в течение
4 недель после начала лечения.

Наблюдение за больным в период лечения отражалось в индивидуальной карте больного.
Исходный ОКС в группах больных, получавших кларотадин и кларитин составлял 9±2. После
72 часов лечения отмечалось снижение показателей
ОКС в обеих группах больных, причем тенденция к
более выраженному снижению отмечалась у больных, получивших кларотадин.
У всех больных на 10–12 сутки отмечалось
уменьшение заложенности носа, значительное улуч-

шение носового дыхания, при передней риноскопии
отмечалось уменьшение отечности, бледно-цианотичный оттенок слизистой оболочки терял свою интенсивность, приближаясь к норме. При ринопневмометрии отмечалось существенное прибавление
объема воздуха проходящего через носовые ходы
за единицу времени.
Статистически достоверных различий клинической эффективности в обеих группах на 10–12 дни
и на 26–30 сутки от начала антигистаминного лечения не обнаружено.
Полученные результаты: Данные клинической
оценки проведенного лечения свидетельствуют о
том, что кларотадин и кларитин на 10–12 дни и на
26–30 дни от начала антигистаминной терапии обладают равной эффективностью при аллергическом
рините у взрослых.
По данным клинико-экономического анализа
курсовая стоимость кларотадина составляла в среднем
90 рублей, в то время как стоимость 10-дневного
курса лечения кларитина составляет в среднем 130
рублей.

—

—
—

—

1.
2.

3.
4.

Заключение: Проведенное сравнительное исследование эффективности и переносимости
кларотадина и кларитина у взрослых больных
с аллергическим ринитом показало, что:
кларотадин обладает хорошей клинической
эффективностью, сопоставимой с таковой
у кларитина,
кларотадин хорошо переносится,
кларотадин может быть применен для лечения аллергического ринита как в стационаре,
так и в амбулаторных условиях,
кларотадин имеет фармакоэкономическое преимущество в сравнении с кларитином.
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РЕЗУЛЬТАТЫ ВНЕДРЕНИЯ АУДИОЛОГИЧЕСКОГО СКРИНИНГА
ДЕТЕЙ 1-го ГОДА ЖИЗНИ В РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН
А.В. Лукманов
Республиканская детская клиническая больница МЗ РБ, г. Уфа
(Главный врач – засл. врач РФ и РБ, проф. Р.Ш. Хасанов)
В последние годы наметилась тенденция к увеличению больных с тугоухостью, что отмечается не
только в нашей стране, но и во всем мире. Число
таких больных в России превышает 12 млн. Особенно настораживает положение с контингентом
детей и подростков, среди которых число больных
с тугоухостью и глухотой превышает 600 тыс. [1]. В
настоящее время в Республиканском детском сурдологическом центре, функционирующем на базе
Республиканской детской клинической больницы, на
диспансерном наблюдении находится около 1600
детей, имеющих стойкие и необратимые нарушения
слуха, из которых 700 детей обучаются в дошкольных
коррекционных учреждениях и школах для глухих
и слабослышащих.
По данным Республиканского детского сурдологического центра:
— нейросенсорная тугоухость и глухота составляют 52,3%,
— на долю экссудативного среднего отита приходится 30,9%,
— хронический гнойный средний отит занимает
4,9%,
— адгезивный отит – 2,1%,
— 9,8% составили прочие заболевания.
Таким образом, большая часть обратившихся
за сурдологической помощью страдает стойкими поражениями слухового анализатора, требующими
проведения комплексных реабилитационных мероприятий.
Правильная оценка состояния слуховой функции имеет важное значение у детей раннего возраста, поскольку своевременно установленный диагноз позволяет спланировать оптимальные методы реабилитации.
С 1996 г. в Республике Башкортостан согласно приказу 582-д Минздрава Республики Башкортостан введена система 3-х этапного аудиологического скрининга новорожденных и детей 1-го года
жизни, которая разработана Российским научным
центром аудиологии и слухопротезирования.
Особую значимость мы придаем 3-му этапу
аудиологического скрининга, а именно обследованию объективными методами в условиях детского
сурдологического центра, это связано, с тем, что:
— 1-й и 2-й этапы аудиологического скрининга дают
ориентировочные сведения о состоянии слуховой
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функции ребенка, изначально предполагают гипердиагностику нарушений слуха, нередко изза сопутствующих неврологических заболеваний
у детей раннего возраста.
— 3-й этап дает возможность постановки заключительного диагноза, основанного на результатах
объективных исследований (акустическая импедансометрия, отоакустическая эмиссия, слуховые
вызванные потенциалы).
Целью нашей работы явилась оценка результатов 3-го этапа аудиологического скрининга детей 1-го
года жизни и сопоставление их с данными, полученными в процессе динамического наблюдения.
Нами было обследовано 138 детей, направленных
территориальными детскими поликлиниками с подозрением на нарушение слуха, из них: мальчики
составили – 61 чел., девочки – 67 чел. Этиологическими факторами, побудившими определению
детей в группу риска по тугоухости и глухоте, явились:
— отягощенный акушерский анамнез – 68 детей
(49,3%),
— инфекционные заболевания матери во время беременности – 52 детей (37,7%),
— наследственный фактор – 11 детей (8,0%),
— ототоксические лекарственные препараты в – 7
детей (5,0%).
Нами был проведен анализ своевременности
поступления ребенка на 3 этапе аудиологического
скрининга. Выявлено, что из общего количества
детей, поступивших на 3-й этап аудиологического
скрининга, дети до 3 мес. составили – 24 чел., от 3
до 6 мес. – 46 чел., от 6 мес. до 1 года – 68 чел.
При дальнейшем анализе было выявлено, что
27 детей уже получали направление в сурдологический центр ранее, но вследствие различных причин
посещение его откладывалось на 2–4 мес.
После осмотра ЛОРорганов и консультации
детского невролога нами были использован следующий объем исследований:
— акустическая импедансометрия: тимпанометрия
и акустическая рефлексометрия;
— регистрация задержанной вызванной отоакустической эмиссии – ЗВОАЭ;
— регистрация коротколатентных слуховых вызванных потенциалов – КСВП;
— тональная пороговая аудиометрия – игровая
аудиометрия.
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Обследование детей проводилось в относительно тихом помещении в условиях физиологического сна. Исследование начиналось с регистрации
задержанной вызванной отоакустической эмиссии
(ЗВОАЭ). ЗВОАЭ – представляет собой слабые звуковые колебания, генерируемые наружными волосковыми клетками кортиевого органа, которая регистрируется в наружном слуховом проходе посредством
высокочувствительного микрофона с момента рождения ребенка. При проведении ЗВОАЭ в качестве
стимулов предъявлялись широкополосные щелчки
частотой 25–50 в секунду. Критерием прохождения
теста регистрации ЗВОАЭ следует считать ответ,
амплитуда которого более чем на 3 дБ превышает
уровень шума не менее чем на 3 частотах из 5 частот.
Прошли тест – 69 детей. В этой группе амплитуда
ЗВОАЭ превышала уровень шума более чем на 3 дБ.
Частично прошли тест – 3 детей, у которых при
повторном исследовании ЗВОАЭ была зарегистрирована на достаточно высоком уровне (более 3 дБ),
который позволил констатировать нормальный слух.
В группу, не прошедших тест (ЗВОАЭ не зарегистрирована) были отнесены 66 человек. При повторном обследовании ЗВОАЭ у них также не была
зарегистрирована.
При отрицательном результате тестирования
(ЗВОАЭ не зарегистрирована), в первую очередь
возникла необходимость исключения кондуктивной
тугоухости. С этой целью в данной группе детей была
проведена акустическая импедансометрия. У 31 ребенка были получены тимпанограммы типа С и В,
акустический рефлекс не регистрировался либо его
порог был повышен до 105–115 дБ. Данной группе
детей проведено комплексное лечение, после которого у них нормализовалось состояние среднего уха:
зарегистрирована тимпанограмма типа А, порог акустического рефлекса до 90–95 дБ. Повторное исследование ЗВОАЭ, показало отсутствие нарушений
со стороны слухового анализатора.
Группе детей из 35 человек, у которых не зарегистрирована ЗВОАЭ и исключен кондуктивный
компонент, была проведена регистрация коротколатентных слуховых вызванных потенциалов – КСВП,
с целью установления степени снижения слуха.
Основой объективной аудиометрии является регистрация слуховых вызванных потенциалов, преимущество которой связано с возможностью определять остроту слуха у ребенка в любом возрасте,
включая новорожденного [2]. В качестве стимулов
использовались короткие акустические щелчки длительностью 0,1 мс. Производилось не менее 2000
усреднений постстимульных отрезков ЭЭГ. При определении порогов визуальной детекции КСВП основным ориентиром для нас являлись волны III и V.

По результатам объективных методов 35 детей
из группы с установленными сенсоневральными нарушениями слуха распределились следующим образом:
— сенсоневральная тугоухость II степени – 6 детей
(17,1%),
— сенсоневральная тугоухость III-IV степени – 18
(51,4%) детей,
— глухота – 11 (31,5%) детей.
Таким образом 82,9% детей из группы с установленными сенсоневральными нарушениями имели
тяжелые степени потери слуха – (тугоухость III-IV,
глухота) и им требовалась медико-социальная и педагогическая реабилитация.
По результатам 3-го этапа 35 детям была проведена электроакустическая коррекция. Дети со II
и часть детей с III степенью тугоухости имели возможность посещать массовый детский сад, дополнительно занимаясь с сурдопедагогом и логопедом.
Детям с IV степенью и глухотой проводится педагогическая реабилитация в дошкольных коррекционных
учреждениях.
За группой детей с установленной сенсоневральной тугоухостью и глухотой в количестве 34
человек (1 ребенок сменил место жительства) осуществлялось динамическое наблюдение в течение 3–4 лет.
В процессе наблюдения детям проводилось аудиометрическое исследование (тональная пороговая
аудиометрия – игровая аудиометрия) с целью уточнения слуховых порогов. Эти данные полностью
подтвердили достоверность результатов, полученных
в ходе 3-го этапа аудиологического скрининга у этих
детей в раннем возрасте.
Выводы:
1. Получен положительный результат от внедрения аудиологического скрининга детей раннего
возраста в Республике Башкортостан.
2. Комплексное использование объективных методов обследования на 3-м этапе аудиологического
скрининга позволяет с достаточной достоверностью судить о слуховых порогах новорожденных детей, что подтверждено дальнейшими
исследованиями.
3. Результаты аудиологического скрининга позволяют:
— своевременно начать реабилитацию детей
раннего возраста,
— планировать потребность в слуховых аппаратах.
1.
2.
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Дагестанская государственная медицинская академия, г. Махачкала
(Ректор – проф. А.О.Османов)
Наиболее распространенным методом лечения
рака гортаноглотки является комбинированный [2].
Вопрос о чередовании лучевой терапии и операции
остается дискутабельным до сих пор [3].
До конца 80-х годов подобных больных преимущественно лечили комбинированным методом
с лучевой терапией на первом этапе [6]. Однако
многие авторы отдают предпочтение операции как
первому этапу комбинированного лечения, так как
при этом уменьшается число послеоперационных
осложнений [4, 5].
За последние 15–20 лет внимание исследователей также ривлекла возможность применения химиотерапии в комплексном лечении рака органов
головы и шеи [1].
Целью исследования является изучение эффективности предоперационной (неоадъювантной)
полихимиотерапии (ПХТ) и дистанционной гамма-терапии с гипертермией (ДГТ * ГТ) при лечении больных местно- распространенным раком гортаноглотки.
Материал и методы. Под наблюдением находилось 119 больных первичным раком гортаноглотки Т3-4 Nо-3 Мо, которые получали комбинированное и комплексное лечение в клиниках Российского онкологического научного центра (РОНЦ им. Н.Н.
Блохина РАМН) с 1985 по 1998 годы. Для статистической обработки использована медико-биологическая программа «АСТА» для малых выборок, разработанная в лаборатории медицинской кибернетики
РОНЦ им. Н.Н. Блохина РАМН. Продолжительность
жизни рассчитывалась на основании таблиц дожития. Сравнение выборок проводилось по критерию
Стъюдента (t). При этом достоверными считались
различия с учетом 95% доверительного интервала
(p<0,05, t≥2).
В зависимости от вида лечения больные были
подразделены на три группы:
— 1-я группа – операция + ДГТ (СОД 40–50 грей)
– 40 больных;
— 2-я группа – ДГТ (СОД 40–50 грей) + операция
– 60 пациентов, из которых в 29 случаях при регионарных метастазах N2 и N3 ДГТ сочетали с
гипертермией (через 3–4 часа после ДГТ 2 раза
в неделю проводился сеанс локальной гипертермии в течении 60 минут до 41–45° С);
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— 3-я группа – 19 человек – перед операцией проводили 2 курса ПХТ с 2-х недельным перерывом по схеме РF: 5 – фторурацил по 1000 мг
внутривенно струйно 1, 2, 3-й дни + лейковорин
20мг/м2, на 4-й день, после водной нагрузки, –
цисплатин по 100 мг/м2 внутривенно капельно.
Оценивалась возможность проведения функционально-сохранных операций, а также объем расширенных комбинированных оперативных вмешательств
в каждой группе больных; послеоперационные осложнения и 5-летняя выживаемость. Распределение
пациентов в зависимости от объема оперативного
вмешательства представлено в таблице 1.
Осложнения в послеоперационном периоде
были выделены в зависимости от комбинированного лечения (Табл. 2).
В целях выявления особенностей послеоперационных осложнений при применении обычной ДГТ
и ее сочетании с гипертермией отдельно изучены
результаты во второй группе больных (Табл. 3), где
критерий Стьюдента t>2, р<0,05.
Анализирована выживаемость больных в зависимости от вида комбинированного лечения. После обычной схемы лечения «ДГТ + операция» общая 5-летняя
выживаемость составила: 30,1%, после «ДГТ*ГТ +
операция» она равна 48,6%, в случае «операция +
ДГТ» – 34,9%, «химиотерапия + операция» – 36,2%.
При применении предоперационной ДГТ с гипертермией стало возможным проведение функционально-сохранных операций 8 (13,3%) больным, а
после 2 курсов неоадъювантной химиотерапии по
схеме PF 3 (15,7%) пациентам местнораспространенным раком гортаноглотки, ввиду выраженной
регрессии опухоли. Остальным больным проведены
комбинированные радикальные операции – ларингэктомия с субтотальной или тотальной резекцией
глотки и шейного отдела пищевода с одномоментной или отсроченной пластикой фарингостомы.
Послеоперационные осложнения в случаях
«ДГТ + операция» встречаются наиболее часто, однако при применении гипертермии достоверно не отличаются от таковых после обычной ДГТ, что позволяет
считать их результатом лучевого воздействия, а не
гипертермии. Лучшие результаты 5-летней выживаемости получены у больных после проведения
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Таблица 1.
Распределение больных в зависимости от разновидности операций

Наименование операции
Резекция гортаноглотки с резекцией
гортани
Резекция гортаноглотки с
ларингэктомией с одномоментной
пластикой фарингостомы
Резекция гортаноглотки с
ларингэктомией с созданием плановой
фарингостомы
Ларингэктомия с циркулярным
удалением глотки и шейного отдела
пищевода с одномоментной пластикой
фарингостомы
Ларингэктомия с циркулярным
удалением глотки и шейного отдела
пищевода с созданием плановой
фарингостомы
Всего

I группа
Абсол.
Относ.

II группа
Абсол.
Относ.

III группа
Абсол.
Относ.

0

0,0

8

13,3

3

15,7

9

22,5

26

43,4

6

31,6

19

47,5

8

13,3

5

26,3

8

20,0

12

20,0

3

15,5

4

10,0

6

10,0

2

10,5

40

100,0

60

100,0

19

100,0
Таблица 2.

Послеоперационные осложнения в зависимости от вида комбинированного лечения

Осложнения
Нагноение раны
Расхождение краев раны
Образование фарингостомы,
требующее лечения
Некроз кожи передней поверхности шеи
Кровотечение из раны
Всего

I группа
Абсол.
Относ.
4
10,0
3
7,5

II группа
Абсол.
Относ.
10
16,6
10
16,6

III группа
Абсол.
Относ.
3
15,8
2
10,5

2

5,0

5

8,3

0

0,0

1
0
10

2,5
0,0
25,0

2
2
29

3,3
3,3
48,1

0
0
5

0,0
0,0
26,3
Таблица 3.

Послеоперационные осложнения во II группе больных

Осложнения
Нагноение раны
Расхождение краев раны
Некроз кожи
Образование фарингостомы
Кровотечение из раны
Всего

Группы исследования
ДГТ + операция
ДГТ * ГТ + операция
Абсол.
Относ.
Абсол.
Относ.
6
19,4
4
13,8
3
9,7
7
24,1
1
3,2
1
3,4
2
6,5
3
10,4
2
6,5
0
0
14
45,3
15
51,7

«ДГТ*ГТ + операция» – 48,6%, что на 18,5% выше,
чем при применении обычной ДГТ на первом этапе
комбинированного лечения и на 13,7% больше по сравнению со схемой «операция + ДГТ». После неоадъювантной химиотерапии по сравнению с традиционным
комбинированным лечением достоверных различий
в 5-летней выживаемости больных не выявлено.
1.
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КЛИНИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ТАРИЦИНА
В ЛЕЧЕНИИ ХРОНИЧЕСКИХ ЛАРИНГИТОВ
О.В. Немых
Санкт-Петербургский государственный медицинский университет им. акад. И.П. Павлова
(Зав. каф. оториноларингологии с клиникой – проф. М.С. Плужников)
Диагностика и лечение хронических ларингитов являются актуальной проблемой в современной
оториноларингологии. Заболевание широко распространено и составляет 8,4% от всей ЛОР-патологии
[1]. Постановка диагноза нередко может быть затруднена из-за ограниченных возможностей непрямой
ларингоскопии. Некоторые заболевания невоспалительной природы (варикоз, опухолевые инфильтраты
гортани) могут скрываться под «маской» хронических ларингитов. Развитию патологии способствуют,
как правило, микробная флора, экзогенные и эндогенные факторы.
Основными экзогенными факторами являются
следующие:
— термические раздражения местного и общего
характера,
— курение,
— алкоголь,
— профессиональные вредности (перенапряжение
голосового аппарата, производства, связанные
с пылью, вредными газами и др.) [1–4].
К эндогенным факторам можно отнести:
— нарушение носового дыхания,
— аллергизация организма,
— наличие хронических очагов инфекции в верхних
дыхательных путях,
— патология нижних дыхательных путей.
Кроме того, предрасполагающими факторами
могут быть нарушения функции вегетативной нервной системы, обмена веществ, сердечно-сосудистой системы, заболевания желудочно-кишечного
тракта, хронический нефрит, уремия, неврологические
заболевания, сопровождающиеся аспирацией.
Несмотря на множество вышеперечисленных
причинных факторов главенствующая роль в обострении хронических ларингитов, все же, отводится микробной флоре. По этой причине выбор антимикробного
препарата является важной составляющей в лечении
заболевания.
Исследования С.Л. Уретревской [1] показали,
что микрофлора гортани разнообразна, но чаще всего обнаруживаются стрептококки и стафилококки.
В ряде других работ определялось частое сапрофитирование стрептококка [1, 2, 5].
В таблице 1 приводится распределение микрофлоры гортани при хронических ларингитах [1].
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Таблица 1.
Микрофлора гортани при хроническом ларингите
Микроорганизмы
Staphylococcus albus
Staphylococcus aureus
Staphylococcus anhaemolyticus
Staphylococcus haemolyticus
Streptococcus viridans
Streptococcus anhaemolyticus
Streptococcus aureus
Streptococcus haemolyticus
Staphylococcus albus
Streptococcus viridans
Staphylococcus aureus
Streptococcus viridans
Грибы
Candida
Aspergielius

Количество, %
10,0
12,9
0,8
0,8
31,0
4,0
9,75
18,0
12,9
33,8
1,3

Как показывает анализ данных таблицы 1,
спектр микробной флоры в гортани при хронических ларингитах весьма разнообразен. В последние
годы представители условно-патогенных микроорганизмов – Haemophilus influenzae, Moraxella catarrhalis,
Neisseria sp. и некоторые другие стали принимать
активное участие в развитии воспалительных процессов в гортани.
Следует отметить, что постоянно увеличивается
число штаммов микроорганизмов, устойчивых к
пенициллину и ампициллину, что нередко связано с
образованием ими β-лактамазоустойчивых форм [4].
По этим причинам лечение хронического ларингита «классическими» антибиотиками (пенициллин,
ампициллин и др.) в ряде случаев является не эффективным.
Следует отметить, что для лечения заболевания, имеющего затяжной характер, необходим высокоактивный препарат широкого спектра действия,
характеризующийся хорошими фармокинетическими свойствами, высокой степенью проникновения
в ткани, включая клетки микроорганизмов. Кроме
того, данный препарат по своей стоимости должен
быть доступен широким слоям населения.
Такими свойствами, по нашему мнению, обладает препарат тарицин (международное непатентованное название офлоксацин, препарат из группы
фторхинолонов), антимикробная активность и ме-
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ханизм действия которого исследованы в клинических и экспериментальных работах [5–7].
Механизм противомикробного действия тарицина
можно представить в виде основных его стадий:
1. Проникновение в клетку через внешнюю мембрану.
2. Ингибирование фермента ДНК-гиразы, формирование комплекса тарицина с комплексом
ДНК+ДНК-гираза.
3. Нарушение биосинтеза ДНК.
4. Индукция белков SOS – ответа, нарушение процесса деления клетки.
5. Глубокие структурные изменения в клеточной
стенке, цитоплазме и нуклеоиде.
6. Гибель клетки (бактерицидный эффект).
Бактерицидное действие тарицина в отношении
некоторых микроорганизмов может осуществляться в условиях ингибирования синтеза белка и РНК
[5, 7]. Бактерицидный эффект под действием тарицина наступает быстро (в течение нескольких часов).
Таким образом, тарицин действует бактерицидно на
широкий спектр грамположительных и грамотрицательных возбудителей, при этом отмечается высокая
чувствительность возбудителей инфекций к этому
антибиотику, 100% его всасывается при приеме
внутрь, хорошо проникает во многие ткани и органы,
в том числе накапливается в слизистой оболочке
гортани [5].
В ЛОР-клинике СПбГМУ им. акад. И.П. Павлова было проведено изучение клинической эффективности, противомикробной активности и переносимости тарицина у пациентов с хроническим ларингитом.
Основной акцент в исследовании мы ставили:
— во-первых, на изучение микробной флоры, которая является одним из ведущих факторов обострения заболевания;
— во-вторых, на определение чувствительности
микрофлоры к антимикробным препаратам, используемым в лечении ЛОР-патологии;
— в-третьих, нас интересовало, есть ли устойчивость
микроорганизмов к тарицину, так как при наличии таковой лечение хронического ларингита
оказывалось бы не достаточно эффективным.
Нами было проведено лечение 12 больных (из
них 4 женщины и 8 мужчин), страдающих хроническим ларингитом. Основными жалобами больных
были осиплость, утомляемость голоса, покашливание, отделение в небольшом количестве мокроты,
першение в горле. При объективном обследовании
у ряда пациентов отмечались значимые патологические изменения со стороны других ЛОРорганов:
— искривление перегородки носа – 8 человек,
— хронические риниты – 2 человека,

— слизисто-гнойное отделяемое в носоглотке – 1
человек,
— налет на небных миндалинах – 1 человек,
Способ взятия мазка из гортаноглотки и гортани
осуществлялся с помощью стерильного гортанного
смазывателя, либо в условиях прямой ларингоскопии,
что снижало вероятность присоединения микробной
флоры из других отделов.
В таблице 2 представлено распределение микроорганизмов в посеве из гортаноглотки.
Таблица 2.
Микроорганизмы в посеве из гортаноглотки

Микроорганизмы
Streptococcus haemolyticus (α)
Staphylococcus spp
Streptococcus aureus
Streptococcus epidermidis
Streptococcus saprophyticus
Neisseria spp
Esherichia wli
Candida albicans

Количество, %
28,5
14,2
14,2
14,2
7,1
7,1
7,1
7,1

Как видно из таблицы 2, в посеве из гортаноглотки преобладают условно – патогенная и сапрофитная
микрофлора (Streptococcus haemolyticus (α) – 28,5%,
Streptococcus aureus, Streptococcus epidermidis и
Staphylococcus spp – 14,2%).
Обнаруженные штаммы микроорганизмов у
всех пациентов обладали чувствительностью к тарицину (офлоксацин), а устойчивости к препарату
не наблюдалось, в то время как к пенициллину наблюдалась устойчивость во всех случаях. К ампициллину
чувствительны были не все микроорганизмы.
Тарицин назначали по 200 мг 1 раз в сутки
перорально в таблетированной форме. Длительность
курса лечения составляла 7 дней.
Критериями эффективности препарата являлись
динамика физикальных и клинико-лабораторных
показателей. При взятии повторных посевов из гортаноглотки после проведенного курса лечения тарицином роста микрофлоры не наблюдалось. При
этом явно наблюдалась тенденция к выздоровлению
больных, а именно: исчезали воспалительные явления
в гортани (слизистая оболочка гортани приобретала
нормальную окраску, исчезали корки, наблюдалось
существенное улучшение голоса). Отмечалась хорошая переносимость препарата. Побочных эффектов,
осложнений, аллергических реакций при применении препарата у больных не было. Курс лечения тарицином не прерывался ни в одном из случаев.
Следует отметить, что проведенный нами анализ эффективности и фармакоэкономической составляющей препарата тарицин, выпускаемого отечественным производителем ОАО Химфармкомбинат
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«Акрихин», с существующими антибиотиками, традиционно используемыми в терапии хронического
ларингита, показал его несомненные преимущества.
На основании выше изложенного, можно заключить, что тарицин обладает следующими положительными свойствами:
— широким спектром антимикробного действия и
высокой степенью бактерицидной активности,
включающей грамотрицательные и грамположительные аэробные бактерии;
— уникальным механизмом действия – ингибирование фермента бактериальной клетки – ДНКгиразы и, как следствие, отсутствием резистентности к нему бактерий;
— высокой биодоступностью при приеме внутрь и
хорошее проникновение в ткани и клетки микроорганизма, где создаются концентрации, близкие к сывороточным, длительным периодом полувыведения и наличием постантибиотического
эффекта, что определяет его удобное дозирование – один или два раза в сутки, что дает возможность применения препарата при амбулаторном лечении;

— возможностью сочетанного применения с другими группами антибактериальных средств, а
также хорошей переносимостью препарата.
Проведенные исследования в ЛОР-клинике
СПбГМУ им. акад. И.П. Павлова дают возможность
рекомендовать тарицин в качестве средства не только начальной эмпирической терапии хронических
ларингитов, но и основного лечения.
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
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ОДНОЭТАПНАЯ ЛАРИНГОТРАХЕОПЛАСТИКА
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ РЕБЕРНОГО ХРЯЩЕВОГО АУТОТРАНСПЛАНТАТА
П.В. Павлов
Санкт-Петербургская государственная педиатрическая медицинская академия
(Зав. каф. оториноларингологии – проф. Э.А. Цветков)
Хирургическое лечение хронических стенозов
гортани, как врожденных, так и приобретенных остается актуальной проблемой современной оториноларингологии. Наиболее часто приобретенные стенозы локализуются в подголосовом отделе гортани и ларинготрахеальном сочленении, несколько реже данная локализация связана с врожденными пороками развития.
Основным методом лечения стенозов подголосового отдела гортани у детей в последние годы
является ларинготрахеопластика (ЛТП). Данное
вмешательство подразделяется на одноэтапную ЛТП
и многоэтапную.
Многоэтапная ЛТП производится во всех возрастных группах больных, всегда связана с трахеостомией и эндопротезированием, и деканюляция производится после нескольких этапов хирургического лечения [4, 6].
Одноэтапная ЛТП как правило выполняется
младшим детям с хроническими подголосовыми сте-
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нозами гортани, как врожденными, так и приобретенными. При данной методике пациенту не производится трахеостомия, а если она была выполнена
ранее, то непосредственно после ЛТП производится
деканюляция [2, 3, 5, 6].
Общепринятыми являются две методики. Первый способ производится без использования трансплантатов и заключается в крикотрахеотомии с последующей дилатационной назотрахеальной интубацией.
Во втором случае крикотрахеотомию дополняют
различные трансплантаты из реберного хряща, щитовидного хряща, хрящей ушной раковины и носовой перегородки. Пациент в дальнейшем ведется как
с поддерживающей просвет назотрахеальной интубацией, так и без нее [1, 3, 6].
Целью данной работы стало сравнение результатов одноэтапной ЛТП у детей без использования
трансплантатов и с использованием трансплантата
реберного хряща.
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Материалы и методы.
В ЛОР-клинике Санкт-Петербургской государственной педиатрической медицинской академии с
1990 по 2002 г.г. одноэтапная ЛТП была выполнена
36 пациентам (20 девочек, 16 мальчиков). Минимальный возраст составил 3 месяца, максимальный – 15
месяцев (средний возраст – 9 месяцев). Минимальный вес пациента был 4900 г, максимальный – 12200 г
(в среднем – 8550 г).
С признаками стеноза гортани I-II степени было
госпитализировано 14 пациентов, 19 детей поступили
в отделение реанимации на интубационной трубке и
3 пациента поступили с наложенной трахеостомой.
Предоперационное обследование включало в
себя фиброларингоскопию, рентгенографию гортани и трахеи в боковой проекции. Окончательный
диагноз устанавливался во время прямой микровидеоларингоскопии и трахеоскопии, которые выполнялись непосредственно перед хирургическим вмешательством.
Таким образом, у 25 детей был диагностирован стеноз подголосового отдела гортани, у 11 стеноз локализовался в ларинготрахеальной области.
Стеноз в области передней стенки был выявлен у 14
пациентов, циркулярный – у 22.
Все дети были разделены на 2 группы. Первая
группа составила 32 пациента, которым производилась одноэтапная ЛТП без использования трансплантатов. Во вторую группу вошли 4 ребенка которым
одноэтапная ЛТП была выполнена с использованием
реберного аутохряща.
Техника операции в первой группе была следующей. Под интубационным наркозом по средней линии производился разрез кожи в проекции
дуги перстневидного хряща длиной 3 см. Тупым
путем обнажалась дуга перстневидного хряща и 2–3
первых трахеальных полукольца, затем последние
рассекались по средней линии. После этого выполнялась назотрахеальная интубация трубкой максимального для данного возраста размера с формированием диастаза раны ларинготрахеального
сочленения не более 0,5 см. Чаще всего использовалась интубационная трубка типа «Portex» №5
без манжеты. Ларинготрахеальная стенка не ушивалась, а накладывались послойно швы на вышележащие ткани, с оставлением в ране дренажа из
перчаточной резины.
Во второй группе первоначально производилась крикотрахетомия и назотрахеальная интубация
трубкой максимального для данного возраста размера. Операция выполнялась аналогично описанной
выше. После чего производился поперечный разрез
кожи в проекции хрящевой части V ребра справа,
хрящ выделялся из окружающих тканей и резециро-

вался фрагмент длиной около 3 см с оставлением
надхрящницы на его верхней плоскости.
Из реберного фрагмента вырезался трансплантат веретенообразной формы, который укладывался
на рассеченную переднюю ларинготрахеальную
стенку. Надхрящница была обращена в просвет.
Хрящ фиксировался к крикотрахеостоме узловыми
швами нитью Викрил 4-0. Расстояние между отдельными швами не превышало 2 мм. Рана послойно
ушивалась с оставлением дренажа из перчаточной
резины.
Дети обеих групп после хирургического вмешательства переводились для дальнейшего наблюдения и лечения в отделение реанимации. Терапия
заключалась в назначении антибиотиков широкого
спектра действия, муколитических препаратов, ингаляций, санации интубационной трубки. В течение
первых суток после ЛТП осуществлялось зондовое питание пациентов, впоследствии переходили на
самостоятельное питание.
На 10–14 сутки осуществлялась попытка экстубации.
Результаты.
В первой группе экстубация удалась у 24 детей
(75%). Остальным 10 пациентам после нескольких
безуспешных экстубаций была выполнена трахеостомия. У всех 10 пациентов невозможность экстубации, как правило, была связана с явлениями диффузного хондроперихондрита. Впоследствии в связи
с рецидивом рубцового стеноза им производилось
хирургическое лечение по многоэтапной схеме. У 5
экстубированных пациентов через 4–5 недель возникли признаки стеноза гортани, которые оказались
связанными с ограниченным перихондритом с формированием грануляций в области передней стенки
гортани. Грануляции были удалены эндоскопически
при прямой микровидеоларингоскопии, что позволило полностью восстановить дыхание.
Во второй группе экстубация удалась у всех 4
пациентов. Только одному ребенку через 4 недели
понадобилось произвести удаление грануляций из
области передней стенки гортани.
Заключение.
Таким образом, одноэтапная ларинготрахеопластика оказалась высокоэффективным способом
хирургического лечения детей младшего возраста
с передними и циркулярными стенозами подголосового отдела гортани и ларинготрахеальными стенозами. Использование аутотрансплантата реберного
хряща позволяет снизить риск возникновения рецидива стеноза, что делает данную методику более надежной. Одноэтапная ЛТП может применяться у
больных со стенозами как альтернатива наложению
трахеостомы.
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ПРЕДОПЕРАЦИОННАЯ ПОДГОТОВКА
И ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОЕ ВЕДЕНИЕ БОЛЬНЫХ
С ХРОНИЧЕСКИМ СРЕДНИМ ГНОЙНЫМ ОТИТОМ С ХОЛЕСТЕАТОМОЙ
И.В. Подволоцкая
Новосибирская государственная медицинская академия
(Зав. каф. оториноларингологии – засл. врач РФ, проф. М.А. Рымша)
Хронический гнойный средний отит является
одним из наиболее часто встречающихся заболеваний ЛОРорганов, занимая по данным различных
авторов второе – третье место в структуре заболеваемости верхних дыхательных путей и уха. Его
частота среди взрослого населения составляет от
18% до 23%. Социальные аспекты хронического
среднего гнойного отита представлены:
— характерной для этого заболевания тугоухостью,
снижающей социальную активность человека,
— длительной среднегодовой нетрудоспособностью, связанной с обострениями у работающего
контингента,
— возможностью развития внутричерепных осложнений данного заболевания, ведущих к инвалидизации пациентов [3].
Существенную роль в течение данной патологии играет такое осложнение процесса, как холестеатома, которая может встречаться среди 60–75%
больных, оперируемых по поводу хронического
среднего гнойного отита. Как известно, холестеатома, являясь осложнением хронического отита, одновременно служит фактором, поддерживающим
воспалительный процесс, вызывая деструкцию костных структур среднего уха и служа средой для
патогенной микрофлоры. Нагноившаяся холестеатома может служить причиной прогрессирования
хронического гнойного среднего отита и является
одним из показаний к радикальной операции. Рецидивы развития холестеатомы в послеоперационном
периоде, которые встречаются в 13–19% случаев
способствуют сохранению отореи и снижают качество результатов слухоулучшающих операций.
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Широкое применение мощных современных
антибактериальных средств зачастую приводит к снижению чувствительности к ним возбудителей и появлению штаммов, резистентных к наиболее часто
применяемым антибиотикам, а кроме того оказывает
отрицательное воздействие на механизмы местного
иммунитета. Этот факт, а также высокий процент
высевания т1х1 инфекции (в том числе S.Аureus –
42,6%, Н.Influaensae – 18,7%, Proteus vulgaris –
9,8%, Е.Соlli – 10,4%, Саndida – 32,6% и др.), затрудняет подбор применяемых в лечении больных
антибактериальных и антисептических средств как
в процессе консервативной терапии обострения процесса, так и в пред- и послеоперационном ведении
больных.
В связи с вышесказанным, актуальным вопросом, на наш взгляд, является разработка методов
комплексного ведения больных хроническим средним гнойным отитом в процессе подготовки к оперативному вмешательству и в послеоперационном
периоде, позволяющая ускорить репаративные процессы и уменьшить частоту рецидивов в послеоперационном периоде
В этом аспекте большой интерес вызывает применение озонированных растворов, которые с успехом
использовались в лечении гнойных ран во время
военных действий в Югославии и Чечне [1, 2].
В клинике оториноларингологии НГМА на базе
ЛОР-отделения МКБ №1 за 1999–2003 год наблюдался 441 пациент с хроническим средним гнойным
отитом. Из них 48 пациентов были прооперированы.
У 19 больных радикальные операции были
выполнены по поводу хронического гнойного сред-
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него отита с холестеатомой среднего уха. Данную
группу составили 11 женщин и 8 мужчин в возрасте
от 14 до 74 лет.
Учитывая деструктивное влияние озона на
структуры плазматических мембран бактериальной
клетки, влекущие за собой бактериостатический, а
при применении озона в более высоких дозах и бактерицидный эффект, противогрибковое воздействие,
мы включили в курс предоперационной подготовки
местную озонотерапию.
Ознонированные растворы, оказывают двоякое
воздействие:
— местное – проявляющееся дезинфицирующим
влиянием на микрофлору,
— системное – коррекция метаболических нарушений.
По используемой нами методике проводилось
ежедневное промывание полостей среднего уха в
течение 5 дней перед оперативным вмешательством
с использованием озонированного 0,9% раствора
хлорида натрия (концентрация озона 5 мг/л), приготовленного путем барботирования физиологического
раствора на аппарате «Озотрон» (Омск).
При проведении манипуляции использовалось
40 мл озонированного физиологического раствора,
время экспозиции 5–7 мин. Для промывания аттика
использовался шприц с аттиковой канюлей по традиционной методике.
В ходе лечения при промывании удалялись
фрагменты разрушающейся холестеатомы, открывалось устье слуховой трубы, что вело к улучшению
аэрации барабанной полости.
В послеоперационном периоде проводилась
тампонада радикальной полости тампоном пропитанным озонированным раствором оливкового масла
в течение 4–5 дней, затем орошение полости озонированным раствором по указанной методике в течение 5 дней.

У больных, проведенных с использованием
данного метода, в послеоперационном периоде существенно уменьшалось количество раневого отделяемого, что подтверждалось данными отоскопии и
микробиологического исследования на 3 и 7 день
после операции (при микробиологическом исследовании – нет роста патогенной флоры – 68% случаев, уменьшение титра микробных тел – 26%),
быстрее проходили процессы эпидермизации радикальной полости (на 10–12 сутки после операции)
по сравнению с больными контрольной группы (20–
24 сутки).
Тщательное предоперационное обследование,
проведение предоперационной подготовки и ведение послеоперационного периода по предлагаемой
нами методике с использованием озонированных
растворов, позволяет достигнуть эффективной санации полостей среднего уха и провести щадящее,
прецизионное, оперативное вмешательство.
Применяемая нами схема озонотерапии у больных с хроническим средним гнойным отитом позволяет уменьшить количество (а в некоторых случаях и отказаться) применяемых дорогостоящих
антибактериальных и противовоспалительных
средств, не снижая эффективности проводимой терапии, что, учитывая короткий период лечения, делает
этот метод экономически выгодным.
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ЗНАЧЕНИЕ РАННЕЙ ДЕКОМПРЕССИИ
ПРИ ТРАВМАТИЧЕСКОЙ НЕЙРОПАТИИ ЛИЦЕВОГО НЕРВА
И. В. Пошивалов
Санкт-Петербургская медицинская академия последипломного образования
(Зав. каф. оториноларингологии – проф. В.И. Линьков)
В 21 веке ускоряется темп общественной жизни:
постоянно увеличивается число машин в крупных
городах, усложняется дорожная ситуация, развиваются новые виды спорта и экстремального туризма.
С появлением и развитием новых видов активности

в современном обществе тупая травма головы становится распространенным видом травматизма. От
2 до 4% случаев [8, 12] она осложняется переломом височной кости (ПВК). В общей совокупности
переломов основания черепа ПВК составляет по
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разным данным от 22% [8] до 50–60% [2]. ПВК –
тяжелое состояние, которое часто сопровождается:
— потерей сознания,
— нарушениями слуха,
— ликвореей,
— менингитом,
— внутричерепными осложнениями,
— повреждением черепно-мозговых нервов [12, 13,
17, 21].
Поражение лицевого нерва (ЛН) среди других черепно-мозговых нервов является наиболее
частым [3] и составляет при переломе основания
черепа 7–15% [3, 8, 7, 13]. Причиной более 50%
случаев травматической нейропатии лицевого нерва
(ТНЛН) при ПВК являются дорожно-транспортные
происшествия [8, 10, 20]. За последние 30 лет было
опубликовано более 4000 научных статей, посвященных различным методам диагностики и лечения ПВК
[16]. Несмотря на большой объем исследований, в
данной области остается много неразрешенных вопросов. Анализ отечественной и зарубежной литературы
подтверждает необходимость дальнейшего совершенствования и объективизации методов диагностики,
уточнения показаний для раннего хирургического
лечения ТНЛН при ПВК [3, 5, 6, 16].
На кафедре оториноларингологии Санкт-Петербургской медицинской академии последипломного
образования с 2002 г. выполняется научная работа,
посвященная вопросам раннего оперативного лечения
заболеваний ЛН. С 1983 г. по 2003 г. в 12 ЛОР-отделение Санкт-Петербургской Городской Покровской
больницы было госпитализировано 68 пациентов с
сопутствующим поражением ЛН травматического
и воспалительного отогенного происхождения. Мы
наблюдали 32 больных (47%) с односторонним ПВК,
осложненным травматическим отитом и ТНЛН.
В данной группе больных преобладали мужчины
(84%), средний возраст которых составил 36 лет.
Осмотр больного в приемном отделении осуществляется в соответствии с профилем или ведущими симптомами заболевания. Заподозрить ПВК
может широкий круг специалистов: травматолог, невропатолог, нейрохирург или отоларинголог. До
клинического исследования любому врачу необходимо произвести полный и внимательный сбор анамнеза. Если больной находится в бессознательном
состоянии следует опросить лиц, его сопровождающих или врачей скорой помощи. Любое указание
на механизм травмы, ее сроки, динамику симптомов может сократить время установления диагноза.
Из 32 больных с ПВК потеря сознания в момент травмы была отмечена у 24 (75%) больных – из них только
двое были госпитализированы в бессознательном
состоянии.
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Направление линии перелома всегда индивидуально, но всегда подчиняется законам механики с учетом анатомических особенностей поврежденной кости. В области внутреннего слухового прохода пирамида височной кости толста и
прочна, поэтому линия перелома чаще проходит
через тонкую крышу барабанной полости с вовлечением стенок среднего уха [3]. Продольные
ПВК встречаются в 60–80% случаев [12, 19, 24]
и по механизму повреждения связаны с тупой
травмой от бокового удара по височно-теменной
области черепа. Обычно они описываются так:
«Продольная трещина основания черепа идет через canalis musculotubarius к барабанной полости, расщепляет крышу ее, смещает молоточек и
наковальню, а в некоторых случаях переламывает
или вывихивает стремечко. Трещина идет дальше
на костный слуховой проход или ведет к косому
отделению пирамиды от чешуи височной кости».
Продольные ПВК могут распространяться на рваное и/или овальное отверстия, клиновидную кость,
а в 30% случаев бывают двусторонними [1]. Нарушение цепи слуховых косточек при продольных ПВК дополняет клиническую картину снижением слуха по типу нарушения звукопроведения
[6]. При отоскопии для продольного ПВК типична
перфорация барабанной перепонки или разрыв наружного слухового прохода. При кровотечении из
наружного слухового прохода отделяемое необходимо исследовать на концентрацию глюкозы по
cito, т.к. иногда поперечные ПВК сопровождаются
отореей с истечением спинномозговой жидкости.
Головокружение при поперечных ПВК встречается
не часто [12, 17, 21].
Более тяжелые поперечные ПВК встречаются
в 10–20% случаев [1, 12, 19] и возникают в результате сильных ударов в зону лба или затылка. Линия
перелома может начинаться от барабанной полости
и через стенку канала лицевого нерва распространяться на костную капсулу лабиринта, внутренний
слуховой проход и яремное отверстие. Потеря слуха
при поперечных ПВК развивается по типу нарушения
звуковосприятия и связана обычно с распространением линии перелома на структуры внутреннего уха
[6]. Сильное головокружение, связанное с нистагмом и нейросенсорной потерей слуха свидетельствуют о возможном разрыве капсулы перепончатого
лабиринта. При отоскопии часто определяется кровотечение в области барабанной перепонки с сохранением ее целостности. При этом может наблюдаться парадоксальная риноликворея, когда отсутствует
перфорация барабанной перепонки и спинномозговая жидкость из барабанной полости направляется
вниз по слуховой трубе в носоглотку.
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Мы наблюдали:
— продольные ПВК в 27 случаях (85%) из 32,
— поперечные – в 3 (9%),
— сочетанные – в 2 случаях (6%).
Такое распределение связано с тем, что ТНЛН
реже возникает при продольных ПВК, но последние
чаще встречаются, чем поперечные переломы [1, 6].
Среди осложнений при продольных ПВК перфорация барабанной перепонки и кровотечение из наружного слухового прохода наблюдались у 13 больных,
разрыв цепи слуховых косточек был подтвержден
на операции в 9 случаях, у 1 больного наблюдалось
системное головокружение с нистагмом. При поперечных ПВК системное головокружение с нистагмом
определялось у 3 больных, из них у 2 произошла
потеря слуха по типу нарушения звуковосприятия.
У 1 больного отоликворея была подтверждена при
КТ исследовании височных костей. Трещина крыши барабанной полости – частый источник ликвореи [19].
Одним из наиболее существенных физикальных признаков ПВК является парез мимической
мускулатуры соответствующей половины лица, сопровождающийся грубым эстетическим дефектом,
нарушением актов жевания, фонации и артикуляции.
Клиническая картина ТНЛН зависит от многих факторов:
— от вида и характера повреждения,
— от уровня и степени нарушения проводимости,
— от длительности заболевания и детально описана
во многих руководствах по неврологии, нейрохирургии и оториноларингологии.
Для прогноза и выбора метода лечения является важным выделение ранних и поздних параличей. Возникновение паралича непосредственно после
травмы обычно указывает на непосредственное повреждение ЛН, которое может варьировать от функционального расстройства до полного анатомического перерыва ствола нерва. Поздние повреждения
возникают в разные сроки после травмы в связи с
развитием травматического отека, гематомы, присоединения инфекции [3].
В диагностике уровня и степени поражения ЛН
мы опирались на анамнестические и клинические
данные. С целью топографической диагностики проводилась оценка слуховой (камертональное исследование, субъективная аудиометрия) и вестибулярной
(калорическая проба) функций. Также мы использовали метод измерения секреции слезных желез
по Schirmer (n. petrosus majoris superficialis).
Особое развитие в последние годы получили
методы радиологического исследования. На сегодняшний день, компьютерная томография с высоким
разрешением (КТВР) вытесняет методы обычной

рентгенографии, которые даже при специальных
укладках позволяют визуализировать 20–30% ПВК
[1, 21, 22]. В нашем исследовании всем пациентам
производилась компьютерная томография височных
костей с высоким разрешением на аппарате фирмы
Siemens «Somatom 9000». Методом КТВР в группе
больных с ТНЛН повреждение фаллопиевого канала определяется в 80% случаев [22]. Чувствительность метода при визуализации линии перелома
высока, а многомерная реконструкция височной
кости помогает пространственному анализу распространенности процесса, что особенно важно для
определения объема последующего оперативного
вмешательства [15, 23].
Магнитно-резонансное исследование (МРИ) с
внутривенным введением гадолиния позволяет не
только локализовать объем и характер сопутствующих внутричерепных осложнений, но может визуализировать повреждение структур внутреннего уха
и помочь в дифференциальной диагностике других
заболеваний ЛН. Данный метод при ПВК перестает
быть дополнительным, сегодня он позволяет точно
определять место повреждения при ТНЛН, что используется при выборе тактики лечения [14, 18].
Электрофизиологическое исследование функции и определение глубины поражения ЛН оказывается решающим для определения прогноза и выбора
терапии. При стимуляционном электронейромиографическом исследовании (ЭНМГ) мы регистрировали
параметры М-ответа:
— форму,
— латентность ответа,
— амплитуду,
— скорость проведения,
— площадь под графиком.
Анализ этих показателей в совокупности с
клиническими данными позволяет количественно
определить степень и тип поражения. Обратимость
нарушения возбудимости нерва является малоизученной областью, несмотря на большую значимость
ее в клинике. При ТНЛН часто регистрируется аксональный тип поражения, т.е. падение амплитуды
дистального М-ответа при относительно сохранной
скорости проведения импульса по нерву и форме
М-ответа. Такое снижение амплитуды М-ответа сочетается с понижением возбудимости части аксонов.
Поражение аксона, вероятно, связано с нарушением быстрого аксонального транспорта, что через 5–
6 дней приводит к снижению возбудимости части
аксонов нерва к коротким импульсам с длительностью 0,1 мс. Эти изменения обратимы при отсутствии дальнейшего неблагоприятного воздействия.
Если действие повреждающего фактора продолжается свыше 3–4 недель аксон не восстанавливает
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Таблица.
Сравнительные результаты оперативного и консервативного лечения больных
с травматической нейропатией лицевого нерва при переломах височной кости (1 год после травмы)

Лечение
оперативное
консервативное
всего больных

положительный
9
3
12

Эффект
умеренный
10
3
11

свою возбудимость и дегенерирует [4]. U. Fisch
впервые предложил следующий прогностический
критерий: при дегенерации свыше 90% моторных
волокон на 6 день от момента травмы – показана
хирургическая ревизия нерва [11].
В настоящее время установившихся показаний
для проведения хирургического обследования и декомпрессии при ТНЛН нет. По данным ряда авторов, 75% ранних и около 90% поздних параличей
успешно восстанавливаются при проведении консервативных мероприятий [1, 3]. При этом многие
исследователи считают тотальный паралич, его немедленное развитие или быстрая дегенерация моторных волокон ЛН – серьезными показаниями к
хирургическому вмешательству [7, 9]. Также показателями тяжелой ТНЛН, требующими ранней
прямой декомпрессии, мы считали: поперечный ПВК
с потерей слуха по типу звуковосприятия и признаки сдавления ствола ЛН по данным компьютерной
томографии. Оперативное вмешательство на ранних
сроках мы считали показанным во всех случаях
нарушения моторной функции ЛН при КТ-верификации линии перелома с вовлечением канала ЛН,
при снижении скорости распространения возбуждения и снижении амплитуды М-ответа по данным
стимуляционной ЭНМГ и отсутствии эффекта от комплексного консервативного лечения.
Из 32 больных в 17 случаях нами была произведена ревизия полостей среднего уха с прямой декомпрессией канала ЛН в течение 1 недели от момента травмы и в 5 случаях операция в том же объеме была произведена в сроки от 2 недель и более.
Оперативный доступ при прямой декомпрессии ЛН
мы производили, внимательно трепанируя сосцевидный отросток по ходу линии перелома. Достигнув
фаллопиева канала, мы обнажали ствол ЛН выше и
ниже места повреждения. При продольных переломах 80–90% всех повреждений ЛН приходится на
зону узла коленца [3, 9, 19, 22, 24]. Такой трансмастоидальный доступ позволяет избежать краниотомии, необходимой для доступа к средней черепной
яме, обеспечивая при этом обнажение ствола ЛН от
шилососцевидного отверстия до коленчатого ганглия [24]. Во всех оперированных случаях мы наблюдали повреждение преимущественно в области
второго колена ЛН и на участке дистальнее узла
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отрицательный
3
4
7

Всего больных
22
10
32

коленца, в области медиальной стенки барабанной
полости.
Раннее оперативное лечение в сочетании с
комплексной реабилитацией, включающей медицинские, психологические, социальные и профессиональные мероприятия позволяет улучшить результаты
лечения больных.
Начатое нами исследование будет продолжено,
промежуточные результаты представлены в таблице.
Лечебный эффект оценивался как положительный
при полном восстановлении моторной функции ЛН,
отрицательный – при отсутствии положительной динамики, умеренный – при заметном положительном
эффекте без полного восстановления.
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ЭНДОСКОПИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ И ОЦЕНКА ФУНКЦИОНАЛЬНОГО
СОСТОЯНИЯ НОСА В ОСТРОМ ПЕРИОДЕ ТРАВМЫ
Ю.Ю. Русецкий, И.О. Чернышенко
Самарский государственный медицинский университет
(Зав. каф. оториноларингологии им. академика И.Б. Солдатова – д.м.н. Н.В. Ерёмина)
Муниципальное учреждение здравоохранения «Городская клиническая больница №5» г.Тольятти
(Главный врач – к.м.н. Н.Л. Кардаков)
Проблема реабилитации больных с острыми
травматическими повреждениями костно-хрящевых
структур носа остаётся весьма актуальной. В последние годы отмечается рост травм лицевого скелета, среди которых первое место занимают переломы костей носа [1, 2, 5]. Травма носа может приводить к стойкой деформации носового скелета и,
как следствие, к обезображиванию лица, а также
вызывать нарушение основных функций носа [2, 5,
6, 7, 9, 10]. Большинство публикаций посвящены
изучению функциональных нарушений в резидуальном периоде травмы носа [3, 4, 6, 8, 11]. Значительно
меньше внимания уделено исследованию функций
носа при острых травматических повреждениях костно-хрящевых структур носа. Между тем, своевременное выявление нарушенных функций носа в
остром периоде травмы является важным для определения объёма и метода хирургического вмешательства.
Целью нашей работы явилось изучение эндоскопической картины полости носа и сравнительная
оценка функциональных показателей полости носа
у больных с острыми травматическими изолированными повреждениями костно-хрящевых структур
носа и у здоровых добровольцев.

Материал и методы:
Под нашим наблюдением находилось 33 человека. Среди обследованных было 9 женщин и 24
мужчины в возрасте от 19 до 35 лет. Основную группу составили 26 человек, поступивших в отоларингологическое отделение ГКБ№5 г.Тольятти, с изолированными закрытыми переломами костей носа,
подтверждёнными рентгенологически, с давностью
травмы на момент обследования от 1 до 4 суток.
Референсную группу составили 7 здоровых добровольцев, у которых отсутствовали жалобы на затруднение носового дыхания, не выявлено выраженного
искривления перегородки носа, сохранена пневматизация околоносовых пазух на рентгенограммах.
Всем обследованным проводили общеклиническое и стандартное исследование ЛОРорганов. Для
осмотра полости носа использовали жёсткие эндоскопы диаметром 4 мм с углами зрения 0°, 30°. Одновременно осуществляли запись на видеоплёнку
для последующего документирования. Особое внимание обращали на конфигурацию перегородки
носа, состояние латеральной стенки полости носа в
проекции носовой кости и лобного отростка верхней челюсти, определяли величину угла носового
клапана. Транспортную функцию мерцательного
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эпителия изучали методом определения времени
перемещения порошка метиленовой сини, нанесённого на поверхность нижней носовой раковины, отступя от её переднего конца 1–1,5 см. Дыхательную
функцию оценивали методом передней активной
риноманометрии (ПАРМ) с помощью риноманометра
«Атмос-300» (Германия). Определяли суммарный
объёмный поток (СОП), суммарное сопротивление
(СС), величину объёмного потока каждой половины
носа отдельно в значении давления 150 Ра.
Полученные результаты и их обсуждение:
При осмотре наружного носа боковое смещение
определялось у 24 пациентов (92,3%) с острыми
травматическими повреждениями костно-хрящевых
структур носа, западение спинки носа – у 2 (7,6%).
Эндоскопическое исследование полости носа у больных с травмой выявило следующие изменения.
Отек и гиперемию слизистой оболочки полости носа отмечали в 26 наблюдениях (100%).
Разрывы слизистой оболочки полости носа –
в 10 (38,4%), в 6 случаях (23%) они локализовались на латеральной стенке, а в 4 (15,3%) – на перегородке носа.
У 17 пациентов (65,3%) выявлено искривление перегородки носа, из них у 10 (38,4%) наблюдалась деформация только хрящевого отдела, у 7
(26,9%) хрящевого и костного отделов.
Во всех случаях смещение хрящевого отдела
перегородки носа от сагиттальной плоскости отмечалось в сторону латерального смещения бокового
ската носа. У 9 пациентов (34,6%) выраженного смещения перегородки носа не обнаружено.
Изменение величины угла носового клапана за
счёт деформации перегородки носа выявлено у 5
пациентов (19,2%), сужение его до 8,7±0,5° на стороне выпуклой поверхности перегородки носа и расширение до 17,2±1,2° соответственно на стороне
вогнутой поверхности перегородки носа.
Изменения состояния других анатомических
структур, формирующих клапан носа, нами не выявлены.
Дислокация латеральной стенки полости носа
в проекции носовой кости и лобного отростка верхней
челюсти наблюдалась у всех больных с переломами
костей носа.
При исследовании транспортной функции мерцательного эпителия слизистой оболочки полости
носа время перемещения индикатора в группе добровольцев составило 16,1±2,54 минут, в группе
больных с травмой носа – 24,7±3,1 минут (р<0,05).
Таким образом, выявлено нарушение транспортной функции мерцательного эпителия слизистой
оболочки полости носа у всех больных с переломами костей носа.
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При проведении передней активной риноманометрии в группе здоровых добровольцев получены
следующие данные: величина СОП составила
676±112 ссm/s, СС – 0,38±0,12 Ра/ccm/s. В группе
пациентов с травмой носа СОП – 345±89 ccm/s, СС
– 0,47±0,09 Ра/ccm/s (р<0,05). Таким образом,
выявлено достоверное снижение суммарного объёмного потока и увеличение суммарного сопротивления у всех больных с острыми травматическими
повреждениями костно-хрящевых структур носа, что
указывает на значительное нарушение функции дыхания. Также определяли величину объёмного потока отдельно для правой (ОПП) и левой (ОПЛ) половин полости носа. В референсной группе ОПП
составил 341±119 ccm/s*, ОЛЛ – 348±134 ccm/s**
(р>0,05). Нами был проведён анализ величин объёмного потока у больных с переломами костей носа
для каждой половины носа, с учётом направления
смещения боковых скатов наружного носа. Величина объёмного потока на стороне латерального
смещения бокового ската носа у пациентов с деформацией перегородки носа составила 106±94 ccm/s*
(р<0,05), без деформации перегородки носа –
306±147 ccm/s* (р>0,05). Объёмный поток на стороне западения бокового ската носа у пациентов с
искривлением перегородки носа – 236±125ccm/s**
(р<0,05), без смещения перегородки носа – 180±108
ccm/s** (р<0,05). Таким образом, выявлено достоверное снижение объёмного потока у пациентов с
деформацией перегородки носа на стороне латерального смещения бокового ската носа, у всех пациентов
с травмой носа на стороне западения бокового ската носа. Эти данные позволяют предположить значение дислокации латеральной стенки полости носа
в проекции носовых костей и лобного отростка верхней челюсти в механизме назальной обструкции
при переломах костей носа.
Выводы:
1. У всех больных с острым травматическим
повреждением носа выявлены нарушения дыхательной функции носа и транспортной функции мерцательного эпителия слизистой оболочки полости носа.
2. Основными причинами затруднения носового
дыхания при травме носа являются смещение
перегородки носа от средней линии, дислокация
латеральной стенки носа в проекции носовых
костей и лобного отростка верхней челюсти.
3. Полученные результаты обосновывают целесообразность одноэтапного проведения хирургических вмешательств на перегородке и пирамиде носа в остром периоде травмы.
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ЭТИОЛОГИЯ ОСТРЫХ СИНУСИТОВ В СЕВЕРО-ЗАПАДНОМ РЕГИОНЕ
Д.В. Сергеев
Санкт-Петербургский НИИ уха, горла, носа и речи МЗ РФ
(Директор – засл. врач РФ, проф. Ю.К. Янов)
Смоленский научно-исследовательский институт антимикробной химии
(Директор – проф. Л.С. Страчунский)
До настоящего времени проблема лечения заболеваний околоносовых пазух, занимающих в
структуре воспалительных заболеваний верхних
дыхательных путей одно из ведущих мест по частоте поражения и тяжести течения, сохраняет свою
актуальность.
По литературным данным, больные синуситами составляют около 1/3 от общего числа госпитализированных в ЛОР-стационары. Очаги воспаления в околоносовых пазухах могут являться источником инфекционной сенсибилизации нижележащих
дыхательных путей и легких, а также быть причиной тяжелых орбитальных и внутричерепных осложнений [3].
За последние 20 лет заболеваемость верхних
дыхательных путей резко возросла. По данным Т.И.
Гаращенко, болезни органов дыхания в нашей стране
занимают первое место в общей структуре заболеваемости взрослых и детей и составляют 68–72%.
Острый синусит является наиболее частым осложнением острой респираторной вирусной инфекции
и с одинаковой частотой встречается во всех возрастных группах. В среднем около 5–15% взрослого
населения страдают той или иной формой риносинусита. Общая тенденция к росту воспалительных
заболеваний слизистой оболочки полости носа и
околоносовых пазух тесно связана со снижением
иммунореактивности населения. Однако, одной из
ведущих причин развития этих патологических процессов является бактериальный фактор, и вопросы

микробного биоценоза при гнойных синуситах в
настоящее время остаются недостаточно изученными. В США ежегодно отмечается 20 млн. случаев
острого бактериального риносинусита (ОБР). Помимо того, что риносинусит является причиной заболевания достаточно большой части населения, он
еще наносит и огромный финансовый урон обществу. В 1996 г. в США первичный диагноз риносинусита привел к затратам, равным приблизительно
3,39 млрд. долларов. Согласно данным статистики,
синусит стоит на пятом месте среди наиболее частых диагнозов, при лечении которых используются
антибиотики. Поскольку количество «рецептов» на
антибиотики за последние 10 лет сильно возросло,
резистентность к антибиотикам среди бактериальных
респираторных патогенов стала существенной проблемой для общества [2, 13].
Бактериальное инфицирование в большинстве
случаев развивается после острой вирусной инфекции.
К тому же само заболевание или его осложнение
возникает, когда нарушены локальные или системные
механизмы защиты – снижен иммунитет, и возбудитель достигает те области, которые в нормальном
состоянии являются стерильными:
— синусы,
— полости среднего уха,
— паратонзиллярная клетчатка.
В условиях нормально функционирующего
мукоцилиарного транспорта бактерии не имеют возможности для достаточно длительного контакта с
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клетками эпителия полости носа и ОНП. Такие условия создаются при вирусной инфекции, когда большие или меньшие поверхности мерцательного эпителия, пораженные вирусом, не функционируют. Это
продлевает время контакта патогенных бактерий с
клетками и делает возможным вторичное бактериальное инфицирование [1, 6].
Для развития воспалительного процесса в ОНП
помимо нарушения мукоцилиарного транспорта важное значение имеют аномалии строения внутриносовых структур и решетчатого лабиринта, нарушающие проходимость естественных отверстий ОНП
и механизмы их аэрации и очищения. В условиях
застоя секрета и снижения парциального давления
кислорода в ОНП создаются оптимальные условия
для развития бактериальной инфекции. Вирусная
инфекция является наиболее частой, но, конечно, не
единственной предпосылкой развития бактериального воспаления в слизистой оболочке ОНП. К этому
могут приводить:
— дефекты в системе иммунитета (в частности, дефицит IgG2 и IgA),
— муковисцидоз,
— синдром неподвижных ресничек,
— заболевания эндокринной системы и др. [5, 11].
Учитывая первостепенное значение антибактериальной терапии острого синусита, в общей схеме
лечения, знание бактериального пейзажа микроорганизмов, вызывающих воспалительный процесс в
пазухах, а также региональных данных по чувствительности их к наиболее часто используемым антибиотикам имеет немаловажное значение. Имеющиеся в
отечественной литературе данные отрывочны и нередко противоречивы. В России выполнено лишь
небольшое количество исследований микрофлоры
при заболеваниях носа и околоносовых пазух с использованием современных методов идентификации
микроорганизмов и определения их чувствительности
к антибиотикам.
Исследование чувствительности этих микроорганизмов представляет определенные трудности,
так как международно признанные рекомендации
Национального комитета по клиническим лабораторным стандартам США [National Committee for Clinical
Laboratory Standards] требуют использования специальных питательных сред, которые недоступны для
большинства лабораторий. Это является одной из
причин отсутствия достоверных данных об антибиотикорезистентности в нашей стране [4, 8, 10].
Для получения достоверных результатов особенно
важным является правильный забор материала. Простые мазки из полости носа обладают очень низкой
информативностью и практически всегда контаминированны сапрофитной микрофлорой [7]. Иссле-
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дования образцов, полученных эндоскопически из
соустья гайморовой пазухи более достоверны, но
также часто бывают загрязнены, кроме того, требуют специальной техники и навыков исследователя
[7]. Наиболее достоверным способом, позволяющим
избежать получения сомнительных результатов, является пункция пазухи с последующей аспирацией
свободного отделяемого [6, 12].
Длительное время основными возбудителями
гнойных синуситов считалась кокковая флора, в
частности S.aureus, S.epidermidis, S.pyogenes [1, 3,
6]. По современным данным наиболее распространёнными возбудителями острого синусита являются
S.pneumoniae, H.influenzae, менее частыми патогенами являются S.aureus, S.pyogenes и M.catarrhalis
[9, 14].
По данным W. Kohler и соавт., у больных с
острым синуситом наиболее распространёнными
патогенами являлись H.influenzae (37,9%), S.pneumoniae
(19,7%), в то время как S.pyogenes, M.catarrhalis,
S.aureus выделялись лишь в 6–7% случаев [13].
В своей публикации E.R Wald и соавт. отметили, что S.pneumoniae встречается в 30–40% случаев острых синуситов, а H.influenzae и M.catarrhalis,
встречаются в 20%, к редким возбудителям острого
синусита отнесли зеленящий стрептококк, Peptostreptococcus spp., другие виды Moraxella spp., Eikenella
corrodens [17].
Приблизительно от 10% до 16% случаев при
остром синусите выделяют аденовирусы, вирусы
гриппа и парагриппа и риновирусы как в комбинации
с бактериями, так и самостоятельно. Большинство
вирусных культур были выделены за первые трое
суток от момента заболевания, в более поздние сроки от начала воспалительного процесса возможность
выделить вирусы уменьшается [5, 6, 15].
В работе, проведенной J.M. Gwaltney S.pneumoniae, H.influenzae вызывают до 3/4 всех острых
синуситов. Ведущими возбудителями являются
S.pneumoniae (20–41%), H.influenzae (6–50%), комбинация S.pneumoniae + H.influenzae (1–9%), неспорообразующие анаэробы (0–10%), M.catarrhalis (2–4%),
S.pyogenus (1–8%), Streptococcus spp., S.aureus (0–8%)
[12, 16].
В данный момент нами проводится исследование по изучению структуры микрофлоры и ее чувствительности к современным антибиотикам у больных
с острыми синуситами в условиях клиник СанктПетербурга.
Исследование проводится на клинической базе
Санкт-Петербургского НИИ ЛОР, совместно со Смоленским НИИАХ, где производится микробиологическая часть исследования. В исследование включались пациенты только с острой формой синусита,
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не получавшие ни одной дозы антибактериальной
терапии до получения содержимого из вовлеченной
в воспалительный процесс пазухи. Пациенты с тяжелой сопутствующей патологией, требующей назначения системной гормональной терапии, а также
лица, получающие иммуносупрессивную терапию,
не включались в исследование.
Всем пациентам производилась пункция пазухи с последующей аспирацией содержимого. Если
такового не было получено, то пациент исключался
из исследования.
Промывание пазухи стерильным физиологическим раствором, с целью получения смыва, не
проводили, так как данная методика приводит к снижению жизнеспособности микроорганизмов и к
последующей гибели их при транспортировке, даже
на специально разработанных для этого питательных
средах, что в дальнейшем сказывается на окончательных результатах исследования.
Под местной аппликационной анестезией полости носа 2% раствором лидокаина иглой Куликовского через нижний носовой ход выполнялась
пункция максиллярного синуса (одного или двух в
зависимости от распространенности процесса) с
последующей аспирацией его содержимого. Затем
синус промывался 0,9% раствором натрия хлорида
до чистых вод.

Полученный материал с помощью стерильного
шприца сразу помещался на поверхность транспортной среды (модифицированная среда Стюарда) PortA-CulO (BBL, США) или Copan-Bovezzo (bioMerieux,
Италия) и в течение 36 часов передавался в бактериологическую лабораторию Центрального государственного санэпиднадзора (ЦГСЭН) г. Смоленска.
В лаборатории проводилась бактериоскопия
мазка, окрашенного по Грамму, с определением
количества и морфологии бактериальных клеток в
поле зрения при увеличении ⋅ 1000.
Методом тампон/петля производился посев
материала в соответствии с приказом МЗ СССР №
535 от 22 апреля 1985 г. на кровяной и шоколадный
агары для выделения аэробных микроорганизмов.
Чашки для выделения инкубировали при t=35°С в
СО2-термостате в течение 24 часов.
Идентификация выделенных микроорганизмов
проводилась с помощью стандартных биохимических
тестов:
Таблица 2.
Штаммы бактерий,
выделенные у пациентов с острым синуситом
Центр

Таблица 1.

Возбудитель

Санкт-Петербург

S.pneumoniae
H.influenzae

Всего

β-гемолитический стрептококк
(гр. C-2, G-3)
S.pneumoniae + H.influenzae
S.aureus
S.pyogenes
Негемолитический стрептококк
H.influenzae +
Б-гемолитический стрептококк гр.F
M.catarrhalis
S.intermedius
S.constellatus
S.anginosus
Gemella spp.
Viridans streptococci
K.pneumoniae
P.aeruginosa
E.coli
H.influenzae + S.aureus
H.influenzae + S.constellatus
S.oralis + H.parainfluenzae

N
52
14
10
5
4
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
103

β-гемолитический стрептококк
(гр. C-2, F-2, G-3)
S.aureus
S.pyogenes
Негемолитический стрептококк
S.constellatus
S.intermedius
S.anginosus
Gemella spp.
Viridans streptococci
S.oralis
M.catarrhalis
H.parainfluenzae
K.pneumoniae
P.aeruginosa
E.coli

Всего

N
57
23

%
50,4
20,4

12

10,6

5
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
113

4,4
1,8
1,8
1,8
0,9
0,9
0,9
0,9
0,9
0,9
0,9
0,9
0,9
0,9
100

Таблица 3.
Аэробные микробные ассоциации,
выделенные при остром синусите

Центр
СанктПетербург

Центр

Санкт-Петербург

Результаты (положительные)
бактериологического исследования

Возбудитель
S.pneumoniae
H.influenzae

Всего

Возбудитель
S.pneumoniae + H.influenzae
H.influenzae +
Б-гемолитический стрептококк гр.F
H.influenzae + S.aureus
H.influenzae + S.constellatus
S.oralis + H.parainfluenzae

N
5

%
50,0

2

20,0

1
1
1
113

10,0
10,0
10,0
100
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— S. pneumoniae – тест с оптохимом, лизис солями
желчи;
— H .influenzae – потребность в X-, V-факторах,
оксидазный, каталазный и b-галактозидазный
тесты;
— S. pyogenes и b-гемолитические стрептококки –
тест с бацитрацином и реакция ко-агглютинации
с использованием сывороток для типирования
групп A, B, C, D, F, G (Slidex Strepto-Kit A. B. C.
D. F. G., bioMerieux, Франция и rapid ID 32
STREP, bioMerieux, Франция);
— S. aureus – реакция плазмокоагуляции в пробирке,
маннит, тест на фосфатазу.
Все выделенные штаммы хранились в питательном бульоне (триптиказо-соевый бульон) с добавлением 10% стерильного глицерина при температуре -70°С.
В настоящий момент нами клинически обследовано 152 пациента с острым гнойным риносинуситом,
в возрасте от 15 до 75 лет, средний возраст – 32,9 лет,
из них 82 (53,9%) мужчины и 70 (46,1%) женщин.
В результате оценки полученных данных микробиологического исследования выявлен спектр
возбудителей острого бактериального синусита.
Микрофлора выделена у 103 (67,8%) из 152 пациентов. Отрицательный результат отмечен у 49 (32,2%)
больного. Всего идентифицировано 113 штаммов
аэробных бактерий. Причем монокультура выделена у 93 (90,3%), а микробные ассоциации у 10
(9,7%) пациентов. Наиболее часто из пунктата околоносовых пазух высевали:
— S. pneumoniae – 57 (50,4%) штамма,
— H. influenzae – 23 (20,4%) штамма,
— β-гемолитический стрептококк (гр. C-2, F-2,
G-3) – 12 (10,6%) штамма.
Монокультура этих микроорганизмов выделена у 52 (50,9%), 14 (13,6%) и 10 (9,7%) пациентов
соответственно, у 5 (4,9%) пациентов выявлена ассоциация S.pneumoniae + H.influenzae между собой,
в 5 (4,9%) случаях H. influenzae выделена в ассоциации с β-гемолитическими стрептококками группы
F, S.aureus и S.constellatus. В целом пневмококк и
гемофильная палочка выявлены среди возбудителей
заболевания более чем в 77% случаев.
Таким образом, как видно из приведенных
данных изучение микрофлоры, вызывающей острые
синуситы, остается актуальной проблемой. Региональные исследования спектра возбудителей и их
чувствительности позволят определить современную
активность различных антибиотиков. В практических
условиях, когда не всегда возможно или целесооб-

92

разно проведение бактериологического исследования,
результаты таких работ будут служить основанием
для назначения эмпирической антибактериальной
терапии.
1.
2.

3.
4.

5.

6.
7.
8.

9.

10.
11.
12.

13.

14.

15.

16.

17.
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ОСОБЕННОСТИ ЛОКАЛЬНЫХ ПРОЯВЛЕНИЙ
ХРОНИЧЕСКОГО ТОНЗИЛЛИТА У ДЕТЕЙ В УСЛОВИЯХ
КРАЙНЕГО СЕВЕРА И ПРИРАВНЕННЫХ К НЕМУ ТЕРРИТОРИЙ
Э.Ю. Симакова, Н.И. Смолина
Новосибирская государственная медицинская академия
(Зав. каф. оториноларингологии – засл. врач РФ, проф. М.А. Рымша)
Заболевания глотки в детской популяции европеоидов Севера среди всех хронических воспалительных заболеваний ЛОРорганов наиболее распространены. Самые частые заболевания глотки у
детей европеоидов – гипертрофия миндалин лимфаденоидного глоточного кольца (35–40%) и хронический тонзиллит (ХТ) (13–16%) [1–3]. Отмечается, что у детей европеоидов Севера ХТ протекает
более тяжело, чем у детей коренного населения, что
проявляется:
— высокой частотой заболевания в нозологической
структуре ЛОР-патологии,
— преобладанием декомпенсированных форм ХТ,
— более частыми ангинами,
— выраженным астеническим синдромом после
перенесенной ангины [1–4].
Практическая работа показывает разное клиническое течение ХТ у детей европеоидов, рожденных
и проживающих в Ханты-мансийском автономном
округе, и детей, приехавших из средних и южных
широт европейской части РФ и Сибири, и проживающих в условиях севера в течение 1–2 лет. Скорее
всего, это явление можно объяснить дезадаптивными реакциями, однако результаты исследований,
посвященных этой проблеме, в литературе практически отсутствуют.
Цель исследования: Обосновать особенности
консервативного лечения ХТ детей коренного и пришлого населения – аборигенов и приехавших на
постоянное место жительства в течение одного года.
В рамках поставленных задач в процессе лечения ХТ с помощью вакуум-гидротерапии проведено исследованиях микрофлоры небных миндалин,
а также влияние смыва с небных миндалин больных
ХТ на активность лейковзвеси практически здоровых доноров.
Смыв с небной миндалины осуществлялся
аппаратом для вакуум-гидротерапии «Chirama
prima». Для этого к приводу для лекарственного
вещества подсоединялась стерильная стеклянная
емкость, содержащая 20 мл физиологического раствора. Указанным количеством жидкости проводилось промывание небной миндалины. Полученный
смыв центрифугирован в течение 5 минут. Надосадочная жидкость пропущена через фильтр с диаметром

пор 0,45 мкм для очищения от микробов. Фильтрат
использован в НСТ тесте с лейковзвесью доноров.
В группы исследования вошли:
— дети европеоиды, рожденные и проживающие с
рождения в г.Покачи Ханты-мансийского автономного округа – 36 человек (40,1% от общего
количества исследованных больных),
— дети европеоиды, приехавшие на постоянное
мести жительства в г.Покачи из средних и южных
широт европейской части РФ, Урала, Сибири в
течение одного года –22 человека (24,3% от общего числа больных),
— дети коренного населения – ханты, рожденные и
проживающие в г.Покачи с рождения – 32 человека (35,6% от общего числа больных).
До лечения, независимо от формы ХТ у европеоидов наиболее часто высевался St.Aureus, затем
Str.Pneumonia → Str.pyogenes → St.epidermidis →
St.virideus. У детей коренного населения эта же последовательность выглядит иначе: Str.hyogenes →
St.virideus → St.aureus → St.suprophiyicus. После
10-дневного курса санации небных миндалин картина микробного пейзажа в группах исследования
изменилась в зависимости от формы ХТ. При ХТ
компенсированной форме у европеоидов наиболее
часто высевались различные виды кокков (единичные, дипло-, пептококки т.д.), затем (St.aureus →
Candida → St.epidermidis → Ser.Pneumonia. В этой
же группе у хантов наиболее часто высеяны грибки
Candida, затем Sp.cocci → St.aureus → Str.pyogenes.
При декомпенсации ХТ Sp.cocci в качестве превалирующей микрофлоры после санации миндалин
встречаются реже. Так, при ХТ, декомпенсированной формы, рецидивах ангин у европеоидов
наиболее часто высеян St.aureus, затем Sp.cocci →
Str.pneumonia → Candida → St.suprophiticus. У хантов этой группы в равной мере часто высеяны
St.aureus, Candida, Sр.сосci. При ХТ, декомпенсации с поражением отдаленных органов и систем
различия между европеоидами и хантами практически нивелируются: наиболее часто превалируют
Cаndida, затем в равной мере часто встречаются
St.аurеus и Sp.соссi. Следует отметить, что степень
роста микроорганизмов после санации была значительно меньше, чем до лечения. У детей коренного
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населения во всех группах наиболее часто в мазках
после санации преобладали Candida.
При исследовании воспалительной активности
смыва небных миндалин стимуляция лейковзвеси
фильтратом смыва миндалин на всех этапах исследования у детей хантов была самой низкой независимо
от формы ХТ. Низкая воспалительная активность
смыва миндалин у хантов в последующем сохранялась в течение 3 и более месяцев.
Также было выявлено, что у детей хантов независимо от формы ХТ был выявлен незначительный
рост общей воспалительной активности смыва миндалин с 5 по 10 день лечения.
Таким образом, можно сделать следующие
выводы:
1. При хроническом тонзиллите у детей Крайнего
Севера и приравненных к нему территорий
санация миндалин не приводит к полной элиминации патогенной микрофлоры.
2. С ростом декомпенсации хронического тонзиллита после санации уменьшается частота
преобладания непатогенной микрофлоры и

возрастает роль грибков Candida и патогенной
флоры.
3. Нельзя исключить, что у детей коренного населения 10-дневный курс санации миндалин
вакуум-гидротерапией способствует вегетации
на них грибков Candida.
1.

2.

3.

4.
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ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ФОТОДИНАМИЧЕСКОЙ ТЕРАПИИ
ПРИ ЛЕЧЕНИИ РЕСПИРАТОРНОГО ПАПИЛЛОМАТОЗА И РАКА ГОРТАНИ
А.И. Слоева
Московский областной научно-исследовательский клинический институт им. М.Ф.Владимирского, Москва
(Директор – член-корр. РАМН, проф. Г.А. Оноприенко)
Опухоли гортани встречаются в 55–70% случаев среди продуктивных процессов верхних дыхательных путей [5, 15]. Они сопровождаются нарушениями дыхательной и фонаторной функции, а
также часто приводят к инвалидизации [2, 3, 4, 15].
Папилломы гортани являются самой частой
доброкачественной опухолью гортани у взрослых и
почти единственной опухолью этого органа у детей
[1]. Cчитается, что причиной развития респираторного папилломатоза является вирус папилломы человека в основном 6 и 11 типа ДНК, структура и
кинетика которого в пораженной клетке изучены
недостаточно. До настоящего времени не существует
этиотропной терапии респираторного папилломатоза. Вследствие рецидивирующего характера данного заболевания возрастающие в количестве операции ведут к развитию рубцового процесса в гортани, трахее, приводящего к нарушению их функций.
По статистическим данным авторов различных
стран раком гортани страдают от 2,8 до 5 человек
на 100000 населения [4, 7, 12, 15]. Значительная часть
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больных обращается за медицинской помощью с запущенными формами болезни. По данным литературы, у 30–40% больных после хирургического,
лучевого или комбинированного методов лечения
появляются рецидивы, лечение которых представляет особые трудности. Методы лечения рецидивов
опухоли в трахеостоме в настоящее время не отработаны совсем.
Механизм фотодинамической терапии (ФДТ)
основан на способности фотосенсибилизатора (ФС)
– вещества, усиливающего чувствительность биологических структур к свету, продуцировать под действием
активирующего света цитотоксические агенты, в основном синглетный кислород. В опухолевой ткани
ФС накапливается в значительно большей концентрации, чем в нормальной, что обусловливает селективное разрушение опухолей при ФДТ, не приводящее
к грубым рубцовым деформациям и нарушениям
функции органов [6].
Уже в процессе воздействия и в первые часы
после него начинается активная реакция, приводящая
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в конечном итоге к резорбции опухоли. При этом
первично повреждается микроциркуляторное русло [10]. Около 60% резорбции опухоли после ФДТ
обусловлено сосудистым механизмом. Помимо сосудистой реакции, при ФДТ имеет место прямое
повреждающее действие на раковые клетки.
ФДТ, являясь относительно безвредным методом,
может применяться в сочетании с традиционными
методиками, принятыми в онкологии (хирургическое вмешательство, лучевая терапия, химиотерапия).
По данным зарубежной литературы, при раке
гортани ФДТ используется в следующих случаях:
— как действенное средство при лечении так называемых «полей канцеризации», которые представляют собой мультифокальные области предраковых
изменений и внутриэпителиального рака;
— как радикальное средство при ранних стадиях
рака;
— как паллиативное средство при далеко зашедшем
инкурабельном или рефрактерном к традиционным
способам лечения раке [9, 11, 13].
Во всех случаях были получены обнадеживающие результаты.
Возможность применения ФДТ при доброкачественных опухолях гортани впервые отметили
R. Henderson и соавторы [14], что получило развитие в работах A. Abramson и соавторов [8], впервые
применивших в 1986 году этот метод у 2 больных
рецидивирующим папилломатозом гортани.
Клинических работ, посвященных ФДТ заболеваний уха, горла и носа в нашей стране, до настоящего
времени очень мало.
Целью данной работы явилась разработка методики ФДТ первичных и рецидивных опухолей гортани.
Для достижения этой цели определены следующие
задачи:
1. Оценка эффективности применения ФДТ при
лечении опухолей гортани.
2. Разработка методики, оптимальных режимов
ФДТ рецидивирующего респираторного папилломатоза гортани и трахеи.
3. Разработка методики, оптимальных режимов
ФДТ первичного и рецидивного рака гортани.
4. Оценка роли ФДТ в комбинированном лечении
рака гортани.
5. Изучение патоморфоза опухолей гортани после
ФДТ.
Для проведения ФДТ нами использовались
отечественные ФС фотогем, фотосенс и производные хлорина Е6 и соответствующие им по длине
волны лазерные установки:
— лазерная терапевтическая установка на парах
золота «Металаз-М» (с фотогемом), длина волны – 628 нм,

— твердотельные лазеры на алюминате итрия с длиной
волны 670 нм «Полюс-1», «Полюс-2» (с фотосенсом),
— полупроводниковые лазеры с длиной волны 662 нм
(с производными хлорина Е6).
Разработанные нами методики проведения ФДТ
при раке и папилломатозе гортани сходны, что обусловлено одной локализацией опухолей.
ФС вводился внутривенно. Осложнений от
введения препаратов нами отмечено не было.
Большим преимуществом ФДТ является возможность лечения с применением местной анестезии.
Мы использовали наружное облучение обозримых
через трахеостому участков слизистой оболочки с
помощью световода, на торце которого имеется
фокусирующая линза, и внутриполостное облучение
в просвете гортани и трахеи – с помощью световодов с цилиндрическими диффузорами различной
длины (1 см, 2 см, 3 см, 4 см), которые проводились через биопсийный канал фиброскопа.
При проведении ФДТ под общей анестезией
производилась прямая ларингоскопия с использованием чрезкатетерной высокочастотной искусственной вентиляции легких, облучение опухоли гортани
осуществлялось через клинок ларингоскопа. А облучение просвета трахеи проводилось через тубус дыхательного бронхоскопа при ригидной трахеоскопии.
Общая доза света составляла 150–300 Дж/см
длины диффузора. В случае рака гортани адекватная
доза света составляла 300 Дж/см.
В связи с опасностью развития явлений стеноза
гортани, у нетрахеотомированных пациентов требовалось уменьшение общей дозы световой энергии
до минимально возможной – 150 Дж/см, что компенсировалось увеличением дозы ФС.
Всем больным с папилломатозом гортани производилось морфологическое исследование папиллом
до ФДТ и после окончания сеанса. При этом сразу
после проведения сеанса ФДТ отмечены следующие изменения:
— уменьшение эпителиального пласта,
— уменьшение базальной активности,
— появление очаговой сосудистой реакции в строме
сосочков папилломы – гиперемия сосудов, реакция
эндотелия, стазы в виде слипания эритроцитов,
экстравазация,
— уменьшение дистрофических изменений,
— значительное снижение митотической активности
(митозы единичные в поле зрения).
При гистологическом исследовании биопсийных препаратов раковой опухоли в 1–3 сутки после
ФДТ выявлялись:
— участки некроза опухоли с явлениями микробизма
и кариорексиса,
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— отек стромы опухоли,
— воспалительная реакция,
— вакуольная дистрофия клеток опухолевого эпителия,
— диссоциация клеток по типу акантолиза и спонгиоза,
— в опухолевых эпителиоцитах отмечены кариопикноз
и некробиоз,
— в подлежащей субэпителиальной основе – ангиоматоз, утолщение стенок сосудов, гиперплазия
эндотелия.
Длительность реактивных явлений после ФДТ
варьировала от 1 до 4 недель. Болевые ощущения в
зоне воздействия, как правило, снимались ненаркотическими анельгетиками, редко приходилось назначать наркотические анальгетики. У троих нетрахеотомированных пациентов после лечения возник
выраженный отек гортани, который был купирован
проведением активной противоотечной, противовоспалительной терапии. Всвязи с этим в дальнейшем
первые сутки после операции все нетрахеотомированные больные наблюдались в отделении реанимации.
Экстубация производилась в период от 2 до 14 часов
после операции на фоне проведения противоотечной
терапии. В редких случаях у больных после проведения ФДТ наблюдались явления интоксикации, требовавшие проведения дезинтоксикационной терапии.
Все больные после лечения соблюдали «темновой» режим, длительность которого соответствовала
виду введенного ФС.
В лабораторное обследование всех пациентов
до и после лечения были включены общие анализы
крови, мочи, биохимический анализ крови с обязательным определением АСТ, АЛТ, креатинина, и
коагулограмма. При анализе полученных данных не
выявлено серьезных отклонений показателей по
сравнению с нормальными.
Показаниями для проведения ФДТ злокачественных ноообразований гортани для нас являлись:
— ранние стадии рака;
— отказ больных от хирургического лечения;
— рецидивные и остаточные опухоли, резистентные
к традиционным методам лечения;
— высокий риск осложнений после хирургического
и лучевого методов лечения у пожилых и соматически отягощенных больных;
— распространенные, кровоточащие опухоли с целью
гемостаза и уменьшения объема опухоли.
Абсолютными противопоказаниями к проведению
ФДТ мы считали следующие факторы:
— декомпенсированная сердечно-сосудистая и дыхательная недостаточность,
— заболевания печени и почек в стадии декомпенсации.
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Оценка результатов ФДТ производилась по
следующим критериям ВОЗ:
1. Полная резорбция опухоли – отсутствие визуальных и пальпаторных признаков опухолевого роста,
что подтверждается негативными результатами
морфологических исследований.
2. Частичная резорбция опухоли – уменьшение максимального размера опухолевого узла на 50%, а
также когда при внешнем полном отсутствии
опухоли, при морфологических исследованиях
выявляются опухолевые клетки.
3. Отсутствие эффекта – уменьшение опухоли меньше, чем наполовину, или отсутствие изменения
ее размеров.
Нами пролечено 18 больных раком гортани: 15
мужчин и 3 женщины в возрасте от 46 до 82 лет; в
большинстве случаев имел место рецидив или остаточная опухоль после предшествующего лечения.
В 5 случаях достигнута полная резорбция опухоли,
у 11 больных – частичная. У 2 больных проведена
паллиативная ФДТ с целью остановки кровотечения
и уменьшения объема опухоли с хорошим эффектом. Из 5 больных с полной резорбцией опухоли
трое наблюдаются без рецидива почти 5 лет. У 2 –
возник рецидив в сроки от 5 месяцев до 1 года.
Пациентам с первичным раком гортани, у которых
наблюдалась частичная резорбция опухоли, в дальнейшем проведено комбинированное лечение, с последующей деканюляцией у одного из них (срок наблюдения – 2,5 года).
ФДТ была проведена 11 больным с тяжелыми
формами рецидивирующего респираторного папилломатоза, ранее лечившихся всеми возможными
способами: 7 мужчинам и 4 женщинам в возрасте
от 13 до 56 лет c тяжелым часто рецидивирующим
течением заболевания. Распространенный папилломатоз с поражением гортани и трахеи отмечался у 2
пациентов, трое были ранее трахеостомированы. По
фонаторной функции – у всех больных отмечалась
выраженная охриплость или афония. Практически
все пациенты поступали в отделение с картиной стеноза гортани от 0-1 до 3 степени. Непосредственно
после лечения у всех больных удалось добиться отсутствия макроскопических признаков наличия папиллом, восстановить дыхательную и улучшить фонаторную функции, не отмечено рубцовых изменений. У двух больных, находящихся под нашим наблюдением в течение двух лет, рецидива заболевания
не выявлено. У одной пациентки рецидив возник через 4,5 года после проведенного лечения. У большинства больных при рецидивах нами отмечено значительное уменьшение интенсивности роста папиллом. У одной больной было отмечено увеличение
скорости роста папиллом после двух сеансов ФДТ,
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всвязи с чем ей применено хирургическое лечение
в сочетании с иммуномодулирующей терапией.
Таким образом, полученные результаты лечения
больных папилломатозом и раком гортани методом
ФДТ позволяют сделать ряд выводов:
1. ФДТ – эффективный метод лечения папилломатоза и рака гортани. Абсолютной резистентности к ФДТ у больных с первичным, рецидивным раком и папилломатозом гортани не
выявлено.
2. Применение ФДТ у больных с опухолями гортани не вызывает осложнений, в том числе
даже у пациентов с тяжелой сопутствующей
патологией.
3. При проведении ФДТ больным с опухолями гортани при отсутствии трахеостомы из-за высокой вероятности развития отека гортани
необходимо применение меньших доз световой
энергии при максимальной дозе введенного
фотосенсибилизатора.
4. Нетрахеотомированные пациенты, которым
проведена ФДТ должны наблюдаться и получать
лечение в течение 1 недели после операции в
условиях стационара.
5. После проведения ФДТ не отмечено рубцовых
изменений гортани.
6. Возможно применение ФДТ в плане комбинированного лечения рака гортани.
7. Полученные результаты изучения патоморфоза опухолей гортани после проведенного
лечения соответствуют известным данным
о механизмах действия фотодинамической
терапии.
1.
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УДК: 616.211-002-092:616.248]-092

МОРФОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКИ НОСА
У ДЕТЕЙ, БОЛЬНЫХ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМОЙ
Ж.Н. Терентьева
Военно-медицинская академия им. С.М. Кирова
(Зав. каф. детских болезней им. С.М. Маслова – проф. Н.П. Шабалов)
Эпидемиологические исследования, проведенные в разное время и в разных странах, выявляют
высокую частоту встречаемости аллергического
ринита и бронхиальной астмы у одних и тех же па-

циентов. По данным клиники института иммунологии у 87% больных отмечается сочетание бронхиальной астмы (БА) с аллергическим ринитом (АР),
у 64% больных ринит предшествовал астме [4]. По
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данным других исследователей АР предшествует
астме или развивается одновременно у 59–85% пациентов во всех возрастных группах [7].
Обследование подростков с БА и АР показало,
что у 59% в первую очередь, появляются назальные
симптомы. По данным Научного центра здоровья
детей, АР выявлен у 39% пациентов в возрасте от 1
года до 15 лет, страдающих БА, причем у 80% АР
предшествовал БА.
Актуальность этой проблемы отражена в опубликованном в 2001 г. документе ВОЗ «ARIA» («Аллергический ринит и его влияние на астму»). Показана общность механизмов воспаления при этих болезнях, которая послужила одной из предпосылок
для создания концепции единого заболевания объединенных дыхательных путей [3]. Слизистая оболочка
носа имеет определенные структурные сходства со
слизистой оболочкой трахеобронхиального дерева;
наиболее яркой общностью является дыхательный
эпителий с его базальной мембраной и прилегающим подслизистым слоем. Нет существенных различий в структуре мерцательного эпителия носа и
нижних дыхательных путей. Слизистая оболочка
верхних и нижних дыхательных путей имеет одинаковую восприимчивость к вдыхаемым аллергенам,
имеет ряд важных общих функциональных особенностей.
Воспалительные изменения слизистой оболочки носа и бронхов имеют много общих черт за счет
сходной воспалительной инфильтрации, представленной эозинофилами, тучными клетками, Т-лимфоцитами и клетками моноцитарного ряда, что обосновывает применение противовоспалительной (базисной)
терапии, которая назначается с целью воздействия
на аллергический воспалительный процесс в дыхательных путях для достижения стойкой ремиссии
заболевания [5].
С целью диагностики характера и степени выраженности воспаления используют цитоморфологическое исследование, во многих случаях не уступающее по своей достоверности гистологическому. Оно значительно снижает сроки обследования
пациентов, получение материала для исследования
нетравматично для больного.
По данным литературы, кислотно-щелочной
баланс (рН) носового секрета в определенной степени отражает характер воспаления в носовых ходах.
При слизисто-гнойном секрете, характерном для инфекционного воспаления, рН изменяется в сторону
повышения кислотности. При серозно-слизистом отделяемом, характерном для аллергического процесса,
рН изменяется в сторону повышения щелочности.
Исследование калориферной функции носа
путем проведения термометрии косвенно отражает
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состояние кровотока слизистой оболочки полости
носа, выраженность воспалительных реакций при их
наличии.
Для объективной характеристики выраженности изменения диаметра и степени проходимости носовых ходов целесообразно использование передней
активной риноманометрии (ПАР), при проведении
которой оценивается общий объемный поток и носовое сопротивление.
Комплексное изучение состояния слизистой
оболочки и дыхательной функции носа может в определенной степени дать представление о тех патофизиологических изменениях, которые происходят
в нижних дыхательных путях.
Целью настоящей работы было изучение морфофункциональных особенностей слизистой оболочки носа у детей, больных БА в сочетании с АР и
у детей, больных БА без клинико-анамнестических
признаков АР.
Материалы и методы
Под наблюдением находилось 88 детей в возрасте от 7 до 17 лет.
Диагностику АР и БА осуществляли в соответствии с международными согласительными документами [1, 6].
У 36 пациентов установлен диагноз атопической
БА легкой степени тяжести без клинико-анамнестических признаков ринита (I группа).
У 52 детей БА легкой степени тяжести сочеталась с круглогодичным АР легкой степени тяжести,
что подтверждено анамнестическими данными и/или
клиническими проявлениями АР: заложенность
носа, ринорея, зуд в носу и чихание. Эти пациенты
были включены во II группу исследуемых.
Передняя риноскопия проведена всем пациентам обеих групп в периоде ремиссии БА и в периоде
ремиссии и обострения АР.
Признаками аллергического ринита считали:
— выраженную набухлость и отек слизистой оболочки носа, преимущественно нижних носовых
раковин,
— бледно-синюшную их окраску.
Слизистая оболочка в периоде ремиссии может
выглядеть совершенно нормально, чаще, однако, она
пастозна, как бы пропитана жидкостью.
Для оценки морфологических изменений использовали мазки-перепечатки, забор которых проводился в периоде ремиссии БА и АР и ряду больных
(25 детей) в периоде обострения АР. Перед окрашиванием мазок высушивали на воздухе, помещали в
краситель-фиксатор Майн-Грюнвальда на 3 минуты, после чего отмывали проточной водой с обратной стороны стекла и докрашивали в течение 10–15
минут по методу Романовского. По литературным

Материалы 51-ой конференции молодых ученых

сведениям при нормальном состоянии полости носа
цитологическая картина мазков-перепечатков со
слизистой оболочки носа характеризуется наличием
в мазках единичных лейкоцитов и клеток эпителиального покрова.
Кислотно-щелочной баланс носового секрета
определяли с помощью универсальной индикаторной бумаги (производство объединения «РОСХИМЭКСПОРТ»). Колебания рН носового секрета у
здоровых детей по данным разных исследователей
составляет от 7,2 до 7,8. При этом отмечается, что
возраст детей не оказывает существенного влияния
на средние величины рН.
Исследование калориферной функции носа
производили с использованием отечественного электротермометра – ТПЭМ-1 (термометр показывающий
электрический медицинский Казанского медико-инструментального завода) с диапазоном измерения
от 1 до 42 градусов).
Головку датчика подводили к слизистой оболочке в области перегородки носа на уровне переднего конца нижней носовой раковины до легкого
соприкосновения. Исследования проводились в течение 1 минуты.
Функциональные методы включали оценку
состояния проходимости носовых ходов при использовании компьютерного риноманометра РС-200 производства фирмы «Atmos» (ФРГ), работающего по
программе «Rhino» и измеряющего сопротивление
в полости носа с каждой стороны (риноманометр
соединен с миникомпьютером и регистрирующим
печатающим устройством). При этом регистрировали среднее респираторное значение сопротивления в точке фиксированного давления 150 Ра. Функциональную пробу проводили с использованием
0,1% раствора галазолина.
Результаты и обсуждение
Характеристика визуального состояния слизистой оболочки полости носа по группам.
Розовая, умеренно увлажненная слизистая
оболочка полости носа встречалась одинаково часто
как в I так и во II группах (11% и 10% соответственно).
Характерной особенностью риноскопической
картины у детей I группы являлась умеренная гиперемия слизистой оболочки носа в 45% случаев,
бледной окраски в 44% случаев. Отек нижних и
средних носовых раковин наблюдался в 32% случаев. Слизистое отделяемое в просвете носовых
ходов встречалось в 40% наблюдений.
Для риноскопической картины детей II группы характерна чаще бледного цвета слизистая оболочка полости носа, реже неравномерной окраски
от бледно-цианотичного до пятнистого с синюшным

оттенком (70%). Наблюдался выраженный отек нижних и средних носовых раковин (42%). Слизистая
оболочка слабо сокращалась при аппликации сосудосуживающими растворами. В фазе ремиссии
АР в носовых ходах имелось умеренное количество
слизистого секрета (45%). В периоде обострения (25
детей) слизистая оболочка пастозная, синюшная, в
носовых ходах обильное водянисто-пенистое отделяемое.
Гипертрофия глоточной миндалины наблюдалась в I группе у 20% детей, во II группе у 34%
детей.
Как видно из представленных результатов риноскопические признаки характерные для периода
ремиссии заболевания были выявлены не только у
пациентов, имеющих диагноз аллергического ринита
(II группа), но и у детей, страдающих БА без клинико-анамнестических признаков ринита (I группа).
Результаты цитоморфологического исследования
мазков-перепечатков, полученные в момент проведения риноскопического исследования, представлены
в таблице 1.
Таблица 1.
Цитоморфология мазков-перепечатков

Клеточный
пейзаж
Нейтрофилы
Эозинофилы

Группа I
(n=36)

Группа II
(n=52)

М±m%

М±m%

79,6 ± 5,2
16,5 ± 4,5

80,9 ± 5,6
18,3 ± 5,6

Достоверность
различий
показателей

Р
> 0,05
> 0,05

Полученные результаты указывают на наличие
аллергического воспаления слизистой оболочки
носа у больных обеих групп. Достоверных различий между значениями I и II групп не получено,
что, вероятно, подтверждает выявленные нами эндоскопические признаки АР у детей I группы. У 25
детей II группы был взят повторно мазок в период
обострения АР, было получено увеличение количества
эозинофилов на 10 и более процентов.
Показатели кислотно-щелочного баланса носового секрета свидетельствуют о сдвиге реакции
в сторону щелочной среды в обеих группах (66% и
63% соответственно), что указывает на аллергический
характер воспаления слизистой оболочки носа.
Калориферная функция носа исследована у
всех больных, результаты представлены в таблице 2.
Таблица 2.
Температура слизистой оболочки носа
Группы
I (n=36)
II (n=52)

T°C слизистой носа
справа
34,52
34,35

T°C слизистой носа
слева
34,62
34,60

Полученные данные указывают на отсутствие
разницы температуры слизистой оболочки носа у
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Таблица 3.
Данные риноманометрии
Группы
Носовое сопротивление
кПа×л-1×с

до анемизации
после анемизации

Группа I
(n=36)
0,35 ± 0,03
0,24* ± 0,02

детей обеих групп и не отличаются от показателей
здоровых детей (по данным литературы температура
колеблется от 31°С до 35°С). Результаты термометрии в период обострения АР также не отличались от
нормальных показателей пациентов без ринита.
Данные риноманометрии представлены в таблице 3. Нормальная величина общего носового сопротивления составляет 0,28±0,06 кПа×л-1×с. При
введении в полость носа сосудосуживающих средств
средний коэффициент носового сопротивления в
этом случае уменьшается не более чем на 30% [2].
Анализ полученных результатов указывает на
незначительное повышение исходного сопротивления
в I и II группах. Анемизация слизистой оболочки
полости носа не приводила к резкому снижению
коэффициента носового сопротивления в обеих
группах (не более 30%). При статистическом анализе достоверных различий выявлено не было
(p>0,05).
Нами был проведен анализ изменений величины носового сопротивления у 25 больных II группы в периоде обострения АР (IIА группа). Различия
в величине коэффициента носового сопротивления
между тремя группами до анемизации оказались
достоверными (p<0,05). Введение сосудосуживающих средств в полость носа вызвало значительное
уменьшение величины общего носового сопротивления (на 66%) в IIА группе. Достоверные различия
(p<0,05) отмечены только между I и IIА группами
после анемизации, хотя дети I группы не имели клинико-анамнестических данных АР. Недостоверность
различий показателей сопротивления после анемизации II и IIА групп свидетельствует о наличии более
выраженного аллергического воспаления слизистой
оболочки носа у детей с БА и АР как в ремиссии,
так и в обострении АР по сравнению с пациентами I
группы. Ведущим фактором в нарушении воздушной проходимости носовых ходов следует считать
увеличение объема слизистой оболочки носа в результате развития отека и паретического расширения
сосудов слизистой оболочки.

2.

3.

4.

5.

1.
2.
3.

4.
5.

6.

Выводы:
1. У более чем половины больных БА без клиникоанамнестических признаков ринита эндоскопи-
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7.

Группа II
(n=52)
0,39 ± 0,03
0,29 ± 0,04

Группа IIА
(n=25)
0,53 ± 0,05
0,35* ± 0,05

Р
< 0,05
* < 0,05

чески определялись признаки АР, преимущественно в виде бледной окраски слизистой оболочки
полости носа, отека нижних и средних носовых
раковин, слизистого отделяемого в просвете
носовых ходов.
Цитоморфологическое исследование подтвердило риноскопическую картину аллергического
воспаления слизистой оболочки носа у больных
БА без клинико-анамнестических данных АР.
Активная риноманометрия с проведением функциональных проб с сосудосуживающими средствами позволяет установить начальные признаки
заболевания полости носа, оценить глубину патологического процесса и сделать вывод о зависимости степени изменения величины общего
носового сопротивления от степени выраженности патологического процесса в полости
носа.
рН-метрия, вероятно, может использоваться как скрининговый неинвазивный метод дифференциальной диагностики инфекционного и
аллергического воспаления слизистой оболочки,
однако необходимы дополнительные исследования на большем материале и в разные периоды
заболевания.
Исследование калориферной функции носа, по
крайней мере, при использовании электротермометра ТПЭМ-1, не является информативным
диагностическим методом наличия воспаления.
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МЕСТНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ БЕТАЛЕЙКИНА ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ
БОЛЬНЫХ ХРОНИЧЕСКИМ ГНОЙНЫМ РИНОСИНУСИТОМ
Л.Э. Тимчук
Санкт-Петербургский НИИ уха, горла, носа и речи МЗ РФ
(Директор – засл. врач РФ, проф. Ю.К. Янов)
Риносинуситы относятся к числу самых распространённых заболеваний ЛОРорганов. В среднем около 5–15% населения страдают той или иной
формой риносинусита. Удельный вес больных, госпитализированных по поводу риносинуситов, увеличивается ежегодно на 1,5–2%. Поэтому проблема
профилактики и лечения заболеваний околоносовых
пазух является важной проблемой оториноларингологии.
При хронических риносинуситах спектр возбудителей, как правило, носит смешанный характер, чаще выделяют микробные ассоциации, большее значение имеют анаэробы и грамотрицательная
флора (Escherichia coli, Pseudomonas aeruginoza,
Klebsiella pneumoniae, Proteus spp, Enterobacter spp
и др.). Из других возбудителей встречаются стафилококки, стрептококки, гемофильная палочка [6].
Основой хронического воспаления слизистой
оболочки носа и околоносовых пазух являются изменения иммунной системы на местном и системном
уровне. Исследованиями ряда авторов установлено, что у больных с хроническими риносинуситами
снижена активность некоторых местных факторов
резистентности, в результате чего не происходит
полной элиминации патогена. Стимуляция местного
иммунитета слизистой оболочки придаточных пазух
носа при хроническом гнойном процессе является
важным аспектом в терапии [2]. Нарушение иммунологического статуса при хроническом гнойном
риносинусите определяет выбор препаратов и методы
их введения.
Перспективным направлением иммунотерапии
является применение цитокинов – медиаторов, обеспечивающих взаимодействие иммунокомпетентных
клеток между собой и с другими клетками организма в различных звеньях иммунного ответа. Необходимым компонентом этого взаимодействия считается интерлейкин-1 бета. Развитие иммунологии и
генной инженерии, как науки, позволило синтезировать препарат рекомбинантного IL-1 и использовать
его для лечения [2].
IL-1 бета восстанавливает нарушенные связи
в иммунной системе. IL-1бета – секреторный цитокин оказывающий действие местно в зоне воспаления и на системном уровне – являясь главным медиатором развития местной воспалительной реакции
и острофазового ответа на уровне организма в це-

лом [3]. IL-1 вызывает выраженное увеличение проницаемости гистогематического барьера и усиление
выброса IgA, M, G из сыворотки крови, а также
увеличивает число лейкоцитов, лимфоцитов, нейтрофильных гранулоцитов [5].
Иммуностимуляция при иммунодефицитных
состояниях является самым перспективным направлением в лечении хронических гнойных риносинуситов, т.к. даже антибактериальная терапия широкого
спектра действия даёт кратковременный эффект.
Вялотекущие воспалительные процессы в околоносовых пазухах приводят к вторичным иммунодефицитным состояниям,что угнетает местный защитный механизм, создаётся порочный круг, разорвать
который организм больного самостоятельно не может.
Препарат «Беталейкин» – лекарственная форма
рекомбинантного интерлейкина-1 бета (IL-1) человека выпусается СПбНИИ особо чистых биологических препаратов. Одна сравнительно небольшая,
молекула Беталейкина стимулирует развитие целого
комплекса защитных реакций организма, направленных на ограничение распространения инфекции, элиминацию внедрившихся микроорганизмов и восстановление целостности поврежденных тканей [3].
Ранее «Беталейкин» – иммуностимулирующий
препарат применяли местно путем введения непосредственно в околоносовые пазухи при хроническом
гнойном риносинусите и в барабанную полость при
хроническом гнойном среднем отите. Схема и доза
введения препарата выбиралась произвольно с учётом клинических показателей эффективности [1, 4].
Цель нашего исследования заключается в разработке схем, доз и методики введения Беталейкина
при хроническом гнойном риносинусите.
Клинические методы обследования включали:
— переднюю и заднюю риноскопию,
— диагностическую эндоскопию,
— компьютерную томографию,
— риноманометрию.
Нами наблюдалось 35 больных хроническим
гнойным риносинуситом в возрасте от 23 до 67 лет с
давностью заболевания от 3-х до 20-ти лет, из них 17
женщин и 18 мужчин. Основными жалобами были:
— гнойные выделения из носа – 35 человек,
— головные боли, тяжесть или боли в проекции
придаточных пазух носа – 25 человек,
— затруднённое носовое дыхание – 30 человек.
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Причиной обострения заболевания большинство
пациентов считали переохлаждение. Все больные до
поступления в клинику неоднократно получали комплексное лечение, включающее в себя пункции верхнечелюстных пазух, физиотерапию и антибактериальную терапию. Тем не менее рецидивы заболевания
возникали каждые 2–3 месяца и период обострения
длился в среднем 12-ть дней.
Материалом для иммунологического исследования были: венозная кровь, смывы со слизистой
оболочки верхнечелюстных пазух.
Схема лечения:
— ежедневные пункции верхнечелюстных пазух,
— посев аспирата содержимого пазух на питательные среды,
— промывание физиологическим раствором,
— введение Беталейкина.
Лечебные пункции проводились на 1-й, 2-й,
3-й, 4-й, и т. д. день до чистой промывной жидкости. Завершалось лечение на 8-й день контрольной
пункцией.
Учитывая, что в ходе лечения отрабатываются
концентрации вводимого препарата с учетом индивидуальных изменений местного иммунитета больные
были разделены на группы. Первая группа больных
15 человек. Беталейкин вводился в концентрации
10 нг/мл в объёме 1 мл физиологического раствора.
«Положительный» эффект, который характеризовался уменьшением отека слизистой оболочки синуса,
восстановлением функций естественных соустий,
прекращением продукции гноя на 3-е сутки в 73%
случаев. У 20-ти % больных из этой группы на 5-е
сутки отмечалось слизистое содержимое при промывании верхнечелюстных пазух в виде сгустка.
Лишь в 7% случаев отмечалась неэффективность
применения препарата Беталейкин, которая была
обусловлена локальным блоком соустья полипозным процессом. Этот факт был учтён при наборе
больных второй группы диагностическая эндоскопия
стала проводится под аппликационной анестезией с
детальным осмотром передних отделов среднего
носового хода и области соустья верхнечелюстных
пазух. А также учитывая, что у 20% пациентов данной группы на 5-е сутки отмечалось патологическое
содержимое верхнечелюстных пазух в виде слизи-
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стого сгустка, было принято решение следующую
группу больных состоящую из 20-ти человек, лечить
по предложенной схеме: с ежедневным введением
Беталейкина в концентрации 15 нг/мл в объёме 1 мл
физиологического раствора, до чистой промывной
жидкости при очередной пункции верхнечелюстных
пазух.
Согласно полученным данным введение Беталейкина местно в дозе 15нг/мл даёт «положительный»
эффект:
— на 2-е сутки у 75% больных,
— на 3-е сутки у 15% больных,
— на 4-е сутки у 10% больных.
Увеличение концентрации препарата значительно сократило период лечения больных хроническим
гнойным риносинуситом. Таким образом, у разных
групп больных хроническим гнойным риносинуситом для достижения лечебного эффекта, т.е. купирования стадии обострения, необходимо не только
различное число введений, но и различная концентрация Беталейкина. Полученные результаты показывают
высокую эффективность применения Беталейкина и
ставят перед исследователями задачи поиска лабораторных и клинических критериев индивидуальной
подборки схемы лечения и концентрации вводимого препарата при лечении больных хроническим
гнойным риносинуситом.
1.

2.

3.
4.

5.

6.
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СВЯЗЬ ЭНДОГЕННЫХ ФАКТОРОВ РИСКА РАЗВИТИЯ ОСТРОЙ
СЕНСОНЕВРАЛЬНОЙ ТУГОУХОСТЬЮ С ОТЯГОЩЕННОЙ
НАСЛЕДСТВЕННОСТИ ПО СОСУДИСТОЙ ПАТОЛОГИИ
П.У. Умаров
Санкт-Петербургская медицинская академия последипломного образования
(Зав. каф. оториноларингологии – проф. В.И. Линьков)
Одной из главных проблем современной клинической аудиологии является острая сенсоневральная тугоухость (ОСНТ), занимающая среди заболеваний ЛОРорганов достаточно большой удельный
вес [2, 8, 9]. Несмотря на большое количество предложенных терапевтических методов, лечение острой
сенсоневральной тугоухости в основном бывает
малоэффективным, так как патогенез данного заболевания раскрыт не полностью [2, 3]. В связи с этим
проблема реабилитации и профилактики острой сенсоневральной тугоухости с каждым годом становится
все более актуальной как в медицинском, так и в
социальном отношении.
Острая сенсоневральная тугоухость рассматривается как мультифакториальное заболевание [11],
На основании данных литературы можно выделить
следующие основные этиологические факторы, приводящие к развитию ОСНТ:
— инфекционные заболевания,
— сосудистые нарушения функционального и органического характера,
— травматические повреждения,
— воспалительные процессы,
— остеохондроз шейного отдела позвоночника,
— токсические поражения,
— новообразования,
— аллергические заболевания,
— профессиональные факторы.
У лиц пожилого возраста причиной ОСНТ
чаще являются сосудистые нарушения при гипертонической болезни, атеро- и артериосклерозе, спазм
и эмболия мозговых сосудов [6, 7, 12].
Клинические и экспериментальные наблюдения
указывают на тесную взаимосвязь церебральной гемодинамики и слуховой чувствительности при данной
патологии [4, 13].
По своей значимости сосудистый фактор является ведущим в патогенезе ОСНТ [5]. Практически все известные этиологические факторы ОСНТ
оказывают неблагоприятное влияние на церебральное кровообращение, приводя к функциональным
его нарушениям на уровне микроциркуляторного
русла [1]. По данным исследований опубликованных в литературе, у лиц с ОСНТ имеет место изменение состояния мозгового кровообращения в виде

повышения или понижения кровенаполнения сосудов, затруднение артериального притока и венозного
оттока, наличия спазма сосудов [10]. Таким образом, решение проблемы ОСНТ тесно связано с успехами лечения и профилактики сосудистых патологий [13].
Следует так же отметить немаловажную роль
эндогенных факторов в развитии ОСНТ. Вместе с
тем в литературе периодически появляются работы,
указывающие на наследственную предрасположенность к развитию таких органических заболеваний
сердечно-сосудистой системы, как гипертоническая
болезнь, инсульты, инфаркты. Исследования последних десятилетий показали, что тканевые антигены
относятся к эндогенным факторам риска развития
многих заболеваний, так как являются условием для
реализации действия средовых факторов. Определенная роль в предрасположенности к развитию
сосудистых заболеваний при этом отводится антигенам HLA системы [14, 15].
Учитывая высокую значимость сосудистых
факторов в патогенезе ОСНТ, а также наличие наследственной предрасположенности к развитию
сосудистых заболеваний, мы заинтересовались возможной ролью таких эндогенных факторов риска
развития сосудистой патологии как антигены HLA
системы в развитии острой сенсоневральной тугоухости.
Цель исследования: выявить эндогенные
факторы риска развития острой сенсоневральной тугоухости, оценить их связь с отягощенной наследственностью по сосудистой патологии.
Материалы и методы.
Обследовано 54 пациента, страдающих односторонней острой сенсоневральной тугоухостью, в
возрасте от 20 до 69 лет, из них 28 мужчин и 26
женщин. Всем больным проводилось общеклиническое обследование, степень потери слуховой функции оценивалась аудиометрическими методиками
(тональная пороговая и надпороговая аудиометрия),
осуществлялось лечение в условиях стационара (сосудорасширяющая терапия, витаминотерапия, седативные препараты и проч.).
У всех больных изучался семейный анамнез
на предмет выявления факторов неблагоприятной
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наследственности по сосудистой патологии. Оценка церебральной гемодинамики производилась по
данным реоэнцефалографии.
С целью выявления эндогенных факторов риска развития острой сенсоневральной тугоухости проводилось тканевое типирование HLA антигенов I
класса (локусы А, В) с помощью лимфоцитотоксического теста и исследование специфичностей HLA
DRВ1 гена методом полимеразной цепной реакции.
ДНК получали из ядерных клеток периферической
крови. Гистотипирование проводили с использованием панели сывороток Санкт-Петербургского НИИ
гематологии и переливания крови, здоровые доноры крови Санкт-Петербурга служили контрольной
группой. Вероятность ошибки вычисляли, исходя из
значений критерия согласия χ2, определяемого методом четырех полей, вычисляли показатель, отражающий степень взаимосвязи антигенов HLA и сенсоневральной тугоухости по величине относительного
риска (RR) и этиологической фракции (ЕF).
Основные результаты работы.
Среди обследованных 54 пациентов 50 человек имели сведения о состоянии здоровья своих
родственников и 4 человека ничего не знали о своих родственниках (воспитывались в детском доме,
родственники погибли).
Из 50 человек, знающих сведения о семье, 38
пациентов (76%) имеют среди кровных родственников 1 и 2 поколения больных, перенесших острый инфаркт миокарда или инсульт, нет данных за
отягощенную наследственность по сосудистой патологии у 12 человек (24%). Таким образом, 76%
больных острой сенсоневральной тугоухостью имеют
неблагоприятную наследственность по сосудистой
патологии
Из 38 больных, в родословной которых есть
заболевания инфарктом миокарда и инсультом, у 29
(76,3%) эти заболевания имели место в I поколении, причем почти в 90% случаев эти заболевания
привели к смерти родителей, у 9 человек (23,7%)
заболевания имели место у родственников 2 поколения. В качестве примера приводим семейный анамнез больной Б. 59 лет. Отец умер в 68 лет от острого инфаркта миокарда, мать умерла по старости в 88 лет, тетка по отцовской линии умерла
от инсульта, родная сестра умерла в 26 лет от
инсульта.
Из приведенных данных семейного анамнеза
больных острой сенсоневральной тугоухостью можно сделать вывод о том, что только 24% больных не
имеют в своей родословной отягощенной наследственности по сосудистым заболеваниям. Причем
сосудистые заболевания имеют место в основном у
родителей.
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Эти данные могут свидетельствовать о том,
что в данных семьях накапливаются патологические гены, проявляющиеся какими-либо дефектами
сердечно-сосудистой системы у родственников,
а у пробантов в форме острой сенсоневральной
тугоухости.
С целью выявления эндогенных факторов риска,
в частности, возможной генетической предрасположенности к развитию острой тугоухости нами осуществлялось тканевое типирование HLA антигенов
I класса (локусы А, В) и исследование специфичностей HLA DRВ1 гена
В группе больных (n=38) с неблагоприятной
наследственностью по сосудистому фактору с большей частотой встречаются антигены:
— А34 (5,26% против 0,5% в контроле, χ2=6,40,
RR=11,18, ЕF=0,05),
— В41 (15,79% против 4,8% в контроле, χ2=6,8,
RR=3,7, ЕF=0,12),
— В38 (30,8% против 7,8% в контроле, χ2=6,26,
RR=5,24, ЕF=0,25).
Молекулярное типирование гена DRВ1 проведено у 34 человек. При этом выявлено достоверное
повышение частоты встречаемости специфичности
DRВ1*11 (50% против 25,6% в контроле, χ2=5,32,
RR=2,91, ЕF=0,33).
Следовательно, если у человека присутствуют
антигены, А34, В38 В41, специфичность DRВ1*11 и
есть кровные родственники, страдающие тяжелой сосудистой патологией, то вероятность развития у него
острой сенсоневральной тугоухости возрастает в 4–5
раз. Накопление в семье данных специфичностей может привести к развитию острой сенсоневральной тугоухости при воздействии неблагоприятных факторов.
Данные иммуногенетического обследования с
учетом фактора отягощенной наследственности по
сосудистой патологии позволяют сделать вывод о
том, что имеется наследственная предрасположенность к развитию острой сенсоневральной тугоухости, вызванной сосудистыми факторами.
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ОСОБЕННОСТИ ВЕСТИБУЛЯРНОЙ ФУНКЦИИ ПРИ ОСТРЫХ КОХЛЕОПАТИЯХ
С.В. Федоренко
Военно-медицинская академия имени С.М. Кирова, Санкт-Петербург
(Начальник каф. отоларингологии – докт. мед. наук М.И. Говорун)
К настоящему времени в многочисленных работах отечественных и зарубежных исследователей
довольно подробно представлены сведения об анатомии, физиологии и патофизиологии анализаторных систем, связанных с внутренним ухом, современных методологических и методических основах
диагностики слуховых и вестибулярных расстройств, развитием учения о слуховых и вестибулярных функциях, этиологии и патогенетических
механизмах их нарушений, принципах диагностики
и лечения, что способствовало решению многих
медицинских проблем, связанных с потерей слуха
и вестибулярными расстройствами [2, 3, 6].
Однако, и сегодня оториноларингологи многих стран мира подчеркивают растущую частоту
жалоб пациентов на снижение слуха, головокружение, нарушение равновесия. По хорошо известным
литературным данным снижением слуха страдает 6–
8% населения земного шара, а около 20% лиц, обращающихся на консультативно-экспертную комиссию отделения уха, горла и носа, составляют лица с
различными вестибулярными расстройствами [1, 5].
Необходимость дальнейшего совершенствования
методов обследования больных с вестибулярными
и кохлеовестибулярными нарушениями и совершенствование методов их лечения предопределяет ак-

туальность проводимых исследований в этом направлении и их перспективность, что отражается в
выделении отдельных нозологических форм патологических состояний внутреннего уха, таких как
перилимфатические фистулы лабиринта и кохлеопатии [4, 5]. Широкие возможности нового методологического подхода предопределяют необходимость
и целесообразность продолжения научного поиска
в данном направлении.
Все вышеизложенное позволило определить
цель исследования – совершенствование диагностики вестибулярной системы путем изучения закономерностей развития вестибулярной дисфункции и
ее компенсации при поражениях рецепторов внутреннего уха.
Для достижения поставленной цели было проведено всестороннее общеклиническое, специализированное аудиологическое и вестибулометрическое
обследование 15 больных с острыми кохлеопатиями.
Все больные обратились за специализированной оториноларингологической помощью по поводу
остро развившейся односторонней тугоухости.
Результаты исследования показали, что средний возраст больных с внезапно развившейся тугоухостью составляет 45±2,6 лет, при этом у 12 больных (80% наблюдений) развитие заболевания было
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связано с физическими и психоэмоциональными
нагрузками, у 3-х больных (20% наблюдений) развитие заболевания происходило на фоне общесоматического и психоэмоционального благополучия.
У 10 больных (66,6% наблюдений) развитие
тугоухости происходило одномоментно и было связано
с резкой потерей слуха без дальнейшей динамики
слуховой функции. У 5 больных (33,3% наблюдений)
наблюдалось постепенное снижение слуха в течении
2–7 суток с постепенным повышением порогов восприятия звуков на протяжении указанного периода
и последующей стабилизацией слуховой функции.
Для оценки состояния вестибулярной функции
проводили опрос больного для выявления жалоб на
головокружение (системного или несистемного характера, периодическое или постоянное). Для количественной оценки вестибулярной функции проводили
исследование спонтанного нистагма, исследование
позиционного нистагма (по методике Коуторна, а
также по методике исследования шейного позиционного нистагма [1].
Для проведения изолированной оценки функции
каждого лабиринта проводили также калорическое
исследование по методике Н.С. Благовещенской [2].
Оценка калорического нистагма проводилась:
— по продолжительности латентного периода,
— продолжительности самой нистагменной реакции,
— частоте и амплитуде быстрой фазы нистагма.
Коэффициент асимметрии (КА) функции лабиринтов высчитывали по формуле:
А-В
КА = ——— × 100%,
А+В
где А – показатели функции ипсилатерального лабиринта, В – показатели функции контрлатерального
(наименее пораженного) лабиринта.
Для регистрации спонтанного, позиционного
и калорического нистагма размещали электроды в
битемпоральном положении. Запись электроокулограммы осуществляли с помощью электрокардиографа ЗЧ-01 (модель 032) со скоростью движения
ленты 5 и 25 мм в секунду [4].
Статистическая обработка полученных результатов была произведена с помощью оценки t-критерия Стьюдента. Для анализа силы и характера связей количественных показателей применялся корреляционный анализ с вычислением коэффициентов
корреляции для каждой пары признаков и последующей оценкой его с помощью таблиц математической статистики. Математическая обработка результатов проведенных исследований производилась на
ЭВМ в программе Microsoft Excel.
Результаты всестороннего обследования больных
с острыми кохлеопатиями показали, что нарушения
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вестибулярной функции наблюдались у всех обследованных больных.
При этом нарушения вестибулярной функции
имели как субъективный, так и объективный характер.
Субъективный характер выражался в появлении у обследованных больных при развитии тугоухости тех или иных признаков поражения вестибулярных рецепторов (головокружения, неустойчивости
походки, нарушения равновесия, тошноты, рвоты,
сердцебиения). Все вышеперечисленные проявления
были зарегистрированы у 9 больных (60% наблюдений). При этом максимальные проявления вестибулярных нарушений в виде развития бурных вестибуло-вегетативных реакций (тошнота, повышенная
слюнорея, рвота) были отмечены у 6 больных (20%
наблюдений). Остальные больные (40% наблюдений)
не смогли указать на те или иные нарушения вестибулярной функции, проявляющиеся в виде вестибулосенсорных, вестибуло-вегетативных или вестибулосоматических реакций.
Спонтанный нистагм по данным электроокулографии был выявлен у 9 больных (60% наблюдений),
при этом:
— спонтанный нистагм первой степени был идентифицирован у 2 больных (15% наблюдений),
— спонтанный нистагм второй степени у 4 больных
(30% наблюдений),
— спонтанный нистагм третьей степени у 6 больных (40% наблюдений).
Таким образом, в целом по группе обследованных спонтанный нистагм был установлен у 12
больных острой тугоухостью, что составило в целом 80% всех наблюдений среди исследуемого контингента.
Исследование позиционного нистагма по Коуторну показало, что нарушение вестибулярной функции или изменение ее динамики наблюдается у 3
больных (20% наблюдений), а появление или изменение характера и продолжительности шейного нистагма наблюдалось у 2 больных (15% наблюдений),
что позволило указать на вертеброгенный характер
острой сосудистой патологии в конечном итоге приведшей к патологии рецепторного аппарата улитки.
Результаты исследования вестибулярной функции в калорической пробе показали, что при исследовании возбудимости вестибулярной функции
при термическом раздражении вестибулярных рецепторов наблюдаются неоднозначные показатели в ответных вестибуло-соматических (глазодвигательных)
реакциях. Сопоставление данных спонтанного и сочетания спонтанного и калорического нистагма показывает, что у подавляющего большинства больных
со спонтанным нистагмом (6 больных или 20% наблюдений) происходит его угнетение за счет снижения
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амплитуды и интенсивности спонтанного нистагма
начиная с 12 секунд калорической пробы и заканчивая 45 секундой от начала воздействия.
При обследовании остальных больных проведение калорической пробы и расчет асимметрии
вестибулярной функции на ее основе позволило установить гиперфункцию вестибулярных рецепторов
со стороны поражения у 5 больных (33% наблюдений) со средним значением коэффициента асимметрии 38%±6,8% и гипофункцию вестибулярных
рецепторов у одного больного с коэффициентом
асимметрии – 34%.
Полученные результаты исследований показывают, что при острых кохлеопатиях одновременно с
поражением слуховой функции развиваются поражения вестибулярной функции. Однако, в отличие
от слуховой дисфункции, нарушения вестибулярной
функции носят неоднозначный характер, на зависящей от степени нарушения слуховой функции, при
этом степень проявления вестибулярной функции в
виде нарушения вестибуло-соматических реакций и
вестибуло-сенсорных реакций во всех случаях превалирует над нарушением вестибуло-вегетативных
реакций.

Полученные данные позволяют сделать однозначный вывод о том, что при острых кохлеопатиях
во всех случаях наблюдается поражение вестибулярных рецепторов, вегетативное проявление дисфункции которых определяется особенностями организма, а также о том, что острые нарушения слуха
как правило происходят на уровне рецепторов внутреннего уха и связаны с факторами, которые оказывают одновременное негативное воздействие как
на рецепторы внутреннего уха, так и на рецепторы
полукружных каналов.
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РАДИОЧАСТОТНАЯ ЭЛЕКТРОХИРУРГИЯ
ПРИ ЗАБОЛЕВАНИЯХ И ПОВРЕЖДЕНИЯХ УХА, ГОРЛА И НОСА
И.С. Фетисов, Ж.Е. Комарова
Московская медицинская академия им. И.М. Сеченова
(Зав. каф. оториноларингологии – проф. Ю.М. Овчинников)
Московский областной научно-исследовательский клинический институт им. М.Ф. Владимирского
(Директор – член-корр. РАМН, проф. Г.А. Оноприенко)
Радиочастотная электрохирургия – это новый
и перспективный метод физического воздействия на
ткани человека высокочастотным током с целью их
рассечения или коагуляции. Действующим началом
в электрохирургии радиоволнового диапазона является электроволна, которая характеризуется несколькими параметрами (частота, напряжение, форма,
скважность) [1]. Радиочастотной – электрохирургию принято называть в том случае, когда частота
электроволны превышает 500 кГц [5].
Как известно, электрохирургия радиоволнового
диапазона наносит меньше повреждений окружающим
тканям, тем самым, сокращая сроки заживления ран,
уменьшая вероятность развития послеоперационных
осложнений [2, 4]. Поэтому данная методика воздействия получила широкое распространение во
врачебной практике.

На сегодняшний день наиболее часто хирурги
используют при операциях радиочастотный электрохирургический аппарат «Surgitron», фирмы
«Ellman International» (США), который вырабатывает
электроволны с частотой 3,8 МГц. Данный аппарат
не отвечает всем предъявляемым к хирургической
технике требованиям [3]. Поэтому существует потребность в разработке новых радиоволновых электрохирургических аппаратов, которые бы работали
в разрешенном диапазоне. Так, российскими учеными из ИОФАН был разработан новый и перспективный радиочастотный электрохирургический аппарат
«K&K» (РФ) с частотой электроволны 2,64 МГц.
В своей работе мы использовали два радиочастотных электрохирургических аппарата «Surgitron»
(США) и «K&K» (РФ). Эти приборы отличаются друг
от друга не только частотой электроволны, но и тем,
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что у нового отечественного аппарата имеется возможность вырабатывать электроволны в импульсном режиме с меняющейся скважностью. Мы провели серию опытов на крысах. В эксперименте участвовало 16 крыс. Все крысы были поделены на 6
групп. Мы производили разрезы кожи спин крыс
радиочастотным электрохирургическим воздействием и для сравнения обычным хирургическим
скальпелем. В каждой группе радиоволновое электрохирургическое воздействие отличалось частотой, формой волны, скважностью, напряжением.
Контроль заживления ран мы осуществляли на 5-е
и на 7-е сутки. Сначала мы фиксировали макроскопическую картину ран, а затем производили
забор материала для гистологического изучения.
Вырезались полоски кожи и подлежащей ткани
поперек направления линейной раны. Ткань фиксировалась в нейтральном формалине, заливалась
в парафин. Срезы толщиной 4–5мк окрашивались
гематоксилином и эозином, а также пикрофуксином по Ван-Гизону. Изучение срезов тканей производилось под световым микроскопом. На 5-е
сутки раны, нанесенные электроволной с частотой
2,64 МГц, напряжением 320 В и скважностью 10%
имели следующую картину. Раневая щель была
очень узкой, с наружной стороны она полностью
закрыта регенерировавшим эпидермисом. Воспалительная реакция в ткани вокруг щели выражена
значительно слабее, по сравнению с ранами, нанесенными обычным скальпелем. На 7-е сутки раневой дефект был полностью эпителизирован, эпителий хорошо дифференцирован, но его пласт несколько толще и роговой слой отсутствует. Как и
в контроле, раневая щель отсутствует, на её месте
виден рубец, который несколько шире в наружном
подэпителиальном слое и резко истончён в глубоких слоях. Грануляционная ткань отсутствует, воспалительная инфильтрация также практически исчезает, остаётся лишь незначительное количество
макрофагов и лимфоцитов. По сравнению с контролем (хирургический скальпель), рубец более тонкий и малозаметный. Более выраженная воспалительная реакция, по сравнению с контролем наблюдалась в ранах после воздействия электроволной
с другими параметрами (частотой, скважностью,
напряжением, модуляцией). Процесс заживления
ран, нанесенных электроволнами с большей скважностью (более чем 10%) и большей мощностью
(более 320 В) затягивался.
После проведения экспериментальной части
работы мы перешли к клиническим исследованиям.
Нами было выполнено 89 операций с применением
радиоволновой электрохирургической технике на
ЛОРорганах. Аппарат «Surgitron» использовался в
24 операциях, а аппарат «K&K» в 65 операциях. Мы
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использовали электрохирургию радиочастотного
диапазона при различных операциях:
— трахеотомия,
— ларинготрахеопластика, ушивание ларинготрахеального или трахеоэзофагеального дефекта,
— удаление срединного свища шеи,
— подслизистая резекция перегородки носа,
— деструкция нижних носовых раковин,
— иссечение синехий носа,
— удаление новообразований носа,
— резекция верхней челюсти,
— радикальная операция на ухе,
— удаление новообразований кожи,
— аденотонзиллотомия,
— увулотомия,
— удаление новообразований ушной раковины и
слухового прохода и др.
В послеоперационном периоде мы наблюдали
7 случаев осложненного течения, что составляет 8%
от общего числа вмешательств. Осложнениями раневого процесса мы считали расхождение швов и
нагноение ран. После операций с применением аппарата «Surgitron» осложнения наблюдались в 5
случаях из 24 операций, что составило 20,8%, а
после использования аппарата «K&K» осложнения
были только дважды из 65 операций (3,1%). Достоверность различия данных показателей р<0,05. Средний срок заживления ран, нанесенных радиоволновым электрохирургическим методом, продолжался
7,17±0,25 суток. После операций с применением
аппарата «Surgitron» средний срок заживления составил 8,69±0,37 суток, а после использования аппарата
«K&K» 7,17±0,25 суток. Достоверность различия
данных показателей р<0,05.
Экспериментальное и клиническое сравнение
двух радиочастотных электрохирургических аппаратов «К&К» (РФ) и «Surgitron» (США) показало,
что использование отечественного радиочастотного
электрохирургического аппарата, с таким принципиально новым параметром электроволны, как
скважность позволило уменьшить воспалительную
реакцию, сократить сроки заживления ран и вероятность возникновения осложнения после воздействия электрохирургии радиочастотного диапазона.
Мы считаем, что применение радиочастотного электрохирургического аппарата «К&К» (РФ) предпочтительнее, чем аппарата «Surgitron» (США).
1.
2.
3.
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КЛИНИКО-ЛАБОРАТОРНАЯ ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ
ФОТОХРОМОТЕРАПИИ В ЛЕЧЕНИИ ХРОНИЧЕСКОГО ТОНЗИЛЛИТА
Хаммад Ийад Ахмад
Санкт-Петербургская академия последипломного образования
(Зав. каф. оториноларингологии – проф. Линьков)
Хронический тонзиллит является распространенным заболеванием среди всех групп населения,
особенно среди детей и лиц молодого возраста, и
может привести к возникновению тяжелых осложнений со стороны сердечно-сосудистой системы,
почек, суставов и др. органов [2, 9]. Хронический
тонзиллит занимает одно из первых мест среди всех
ЛОР-заболеваний [2]. По данным отечественных
авторов этой патологии страдает 15,8% населения
страны и тенденция к росту заболеваемости хроническим тонзиллитом сохраняется, несмотря на успехи
медицинской науки и практического здравоохранения [5–8].
Известно, что небные миндалины играют важную роль в организме человека, и, прежде всего, в
формировании иммунитета верхних дыхательных
путей [1, 6, 13]. Небные миндалины в норме принимают непосредственное участие в обеспечении естественной резистентности организма с помощью
клеточных и гуморальных систем. Это участие определяется особенностями строения тонзилл и выполняемыми ими физиологическими функциями, в
результате этого в последнее время обоснованно
сузились показания к их удалению [2, 12]. В настоящее время доминирующее значение в лечении хронического тонзиллита придается органосохраняющим методам, направленным на нормализацию функций небных миндалин, как иммуннокомпетентного
органа [1, 2, 11]. Поэтому вполне оправданным является исследование функционального состояния
небных миндалин с одновременным учетом их микробиологического обсеменения, а также иммунного
статуса всего организма [2].
Проблема санации небных миндалин у больных хроническим тонзиллитом остается актуальной
в практической оториноларингологии, несмотря на
то, что разработано и использовано множество различных методов лечения. При выборе консервативного
метода лечения, как известно, главной целью является восстановление утраченных функций миндалин.
Традиционный и достаточно эффективный метод лечения хронического тонзиллита – промыва-

ние лакун небных миндалин различными медикаментозными средствами, к сожалению не всегда
возможен в силу ряда объективных и субъективных причин: особенности анатомического строения
тонзилл, беспокойное поведение ребенка и т.д.
В последние годы всё больше внимания обращают на немедикаментозные физиотерапевтические
методы лечения хронического тонзиллита. Однако,
электролечение (УВЧ, СВЧ, электрофорезы и др.)
часто противопоказаны у ряда больных (с сердечнососудистой патологией и т.д.), тогда как светолечение может применяться в комплексной терапии
различной патологии более широко, в том числе и в
детском возрасте. Достаточно широко и успешно
метод фотохромотерапии применяют в лечении хронических воспалительных процессов в ортопедии,
дерматологии, косметологии и неврологии. Фототерапия применяется также с лечебно-профилактическими целями. Многочисленными исследованиями
показана различная терапевтическая эффективность
светового излучения в красном, зелёном и синем
диапазонах длины волны [10].
Свет обладает двойственными свойствами: он
не только волна, но и поток частиц (фотонов или
квантов), длина волны определяет глубину проникновения того или иного вида излучения в биологические
ткани. А характер и интенсивность взаимодействия
различных лучей с биологическими тканями зависит
от энергии порции излучения – кванта (Q), которая
прямо пропорциональна частоте электромагнитных
колебаний (n) и обратно пропорциональна длине
волны [1l].
Вышеизложенное выражается в виде формулы: Q=h×n , где h = 6,624×1027
Видимое световое (ВС) излучение имеет, как
уже указывалось, более короткую длину волны –
от 0,76 до 0,40 мкм. Кванты ВС обладают большей
энергией, чем кванты инфракрасного излучения (ИКизлучения), поэтому наряду с тепловым действием
ВС-излучение может влиять на биохимические процессы, вызывая фотохимический эффект. Оно способно приводить атомы в возбужденное состояние,
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повышая способность веществ вступать в химические реакции. В спектр видимого света входит семь
основных цветов: красный, оранжевый, желтый,
зеленый, голубой, синий и фиолетовый. В физиотерапии сформировалось новое направление – фотохромотерапия, основанное на применении узкополосного светодиодного излучения основных цветов.
Наиболее изучено применение красного, зеленого
и синего цветов.
Красный цвет проникает в биологические ткани на глубину до 25 мм, поглощаясь в эпидермисе
и собственно коже (дерме). Около 25% падающей
энергии доходит до подкожной жировой клетчатки.
Красный цвет поглощается преимущественно ферментами (каталаза, церулоплазмин), а также хромотоформными группами белковых молекул и частично
кислородом. При очаговом воздействии на локальные
кожные зоны красный цвет:
— изменяет местную температуру в облученных
тканях,
— вызывает расширение сосудов, увеличение скорости кровотока, что проявляется легкой гиперемией,
— он повышает тонус поперечно-полосатой и гладкой мускулатуры,
— стимулирует созревание коллагеновых структур,
— активизирует репаративную регенерацию поврежденных тканей, что используется для более
быстрого заживления раневых и язвенных дефектов кожи и слизистых оболочек.
Отмечается выраженная стимуляция иммунитета и эритропоэза. Однако, необходимо обратить
внимание, что при длительных воздействиях, особенно при нейровегетативной лабильности, красное
излучение может вызвать беспокойство, агрессивность и локомоторную реакцию. Красный цвет противопоказан при:
— лихорадочных состояниях,
— нервном возбуждении,
— выраженном отеке и инфильтрации тканей,
— острых нагноительных процессах [3].
Синее излучение полностью задерживается
эпидермисом и дермой. Оно избирательно поглощается молекулами пиридиновых нуклеотидов, гемопорфирина. Последующая активация дыхательной
цепи способствует усилению гликолиза и липолиза
в клетках и ускоряет процессы фотодеструкции билирубина, что ведет к его распаду до веществ, легко
выводимых из организма и не оказывающих нервно-токсического действия при желтухе новорожденных (неонатальной гипербилирубинемии).
Синее излучение:
— тормозит нервно-психическую деятельность,
— понижает возбудимость различных нервных образований,
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— замедляет скорость нервной проводимости,
— обладает обезболивающим действием.
Под влиянием синего цвета происходит значительное удлинение хронаксии двигательных нервов.
Это лежит в основе его применения при заболеваниях периферической нервной системы, особенно
при невралгических болевых синдромах. Есть указания на антисептические и противовоспалительные
свойства синего цвета [3].
Исходя из этих соображений мы решили применить фотохромотерапию в комплексном лечении
хронического тонзиллита и оценить эффективность
данного метода при санации хронического процесса в небных миндалинах. В доступной литературе
мы не нашли ссылок на использование метода фотохромотерапии в оториноларингологии. Таким образом, цель нашей работы – оценить возможность
фотохромотерапии в лечении такой распространенной ЛОР-патологии, каковой является хронический
тонзиллит. Настоящая работа всего лишь – начальный
этап исследования.
Под наблюдением находилось 33 больных с
хроническим компенсированным тонзиллитом в
возрасте от 5до 38 лет (12 лиц мужского пола, 21
женского).
Хронический тонзиллит диагностировался на
основании жалоб, анамнеза, клинических признаков при орофарингоскопии, а также исследования
иммунологического состояния небных миндалин.
Всем больным произведен клинический анализ крови до и после лечения, на основании которого расчитывался лейкоцитарный индекс интоксикации
(ЛИИ) по формуле Кальф-Калифа [4]. Общий иммунологический статус пациентов оценивали:
— по содержанию в сыворотке крови иммуноглобулинов классов А, M, G;
— фагоцитоз и фагоцитарный индекс в нейтрофилах;
— циркулирующие иммунные комплексы (ЦИК);
— реакция торможения миграции лейкоцитов с фагоцитарной активностью (РТМЛ с ФГА);
— РТМЛ с аллергеном гемолитического стрептококка.
По способу проводимого лечения все больные
разделены на две группы.
В первой группе (n=21) применяли фотохромотерапию с помощью аппарата «СПЕКТР–И», в
комплект которого входят две матрицы и два карандаша красного и синего светодиодного цвета. Светолечение проводится следующим образом: производится прикладывание матрицы на кожу в области
проекций небных миндалин и региональных лимфатических узлов в течение 3-х минут для красного
светодиодного цвета или 4-х минут для синего с
обеих сторон. Локальное воздействие светодиодного
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карандаша красного и синего цвета непосредственно
на небные миндалины по 1 минуте с каждой стороны.
В среднем, проводится 7–10 сеансов.
Во второй группе (n=12) лечение проводилось
традиционным способом 8–10 промываний лакун
небных миндалин различными антисептическими
средствами с учетом микробного «пейзажа» и степени обсеменения крипт.
Все наши больные преимущественно предъявляли жалобы на периодически возникающие летучие
боли, дискомфорт и першение в горле. Неприятный
запах изо рта, самопроизвольное отхождение казеозно-гнойных пробок из лакун миндалин отмечалось почти у трети больных (29%). У всех больных
присутствовали местные признаки хронического
тонзиллита – симптомы Гизе, Преображенского и
Зака. У 53% больных в возрасте 5–14 лет наблюдалось увеличение миндалин II–III степени. При исследовании иммунологической активности небных
миндалин у подавляющего числа пациентов (92%)
выявлено снижение функции от умеренной до резкой;
повышенная обсемененность крипт преимущественно
кокковой флорой. При оценке общего иммунологического статуса выявлено изменение следующих
показателей:
— снижение по сравнению с нормой фагоцитоза в
нейтрофилах и фагоцитарного индекса в сыворотке крови (р<0,05);
— содержания Ig M, Ig A (р<0,05);
— выявлена сенсибилизация к стрептококку по данным РТМЛ с аллергеном гемолитического стрептококка (р<0,05).
У всех обследованных пациентов обнаружены умеренно выраженные явления интоксикации по
данным ЛИИ (0,72±0,04 при норме 0,64±0,03).
После проведенного лечения у больных первой
группы (фотохромотерапия) уже после 4-го сеанса
исчезали жалобы, тогда как у пациентов второй группы для этого потребовалось 6–7 промываний миндалин антисептическими растворами. Выраженность
местных признаков хронического тонзиллита у больных первой группы значительно уменьшились уже к
4-ому дню – сокращение небных миндалин, уменьшение валикообразного утолщения краев передних
дужек и отхождение казеозно-гнойных пробок, а аналогичные признаки у пациентов второй группы уменьшились к 6–7-ому дню. У больных первой группы
наблюдались достоверные изменения показателей
функции небных миндалин по сравнению с исходными, что указывало на восстановление функциональной активности, тогда как во второй группе прослеживалась всего лишь тенденция к нормализации
этих параметров. При оценке общего иммунного статуса после лечения отмечалась существенная разница в зависимости от проведенного лечения. Так, у

больных первой группы исчезла сенсибилизация к
гемолитическому стрептококку, а у пациентов второй группы не изменилась; достоверно изменился
фагоцитоз в нейтрофилах и ЦИК по сравнению с
исходными величинами и достиг нормальной величины (р<0,01) у обследованных первой группы, а у
пациентов второй группы наблюдалась лишь тенденция к нормализации этих показателей под влиянием
традиционного лечения. У пациентов первой группы наблюдалась тенденция к нормализации содержания IgM, IgA, а у пациентов второй группы эти
показатели остались практически неизмененными по
сравнению с исходными. Кроме того, у больных
после проведения фотохромотерапии отмечали явную
тенденцию к снижению хронической интоксикации
(при норме ЛИИ 0,64±0,03).
Таким образом, у нас складывается весьма
положительное впечатление от проведения фотохромотерапии при лечении хронического тонзиллита, что
подтверждается положительной клинической динамикой, а так же данными иммунологического обследования.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

8.
9.
10.
11.
12.
13.
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Компания Руссэндо
является официальным дилером
фирмы Heinz Kurz GmbH Medizintechnik
Эта немецкая фирма – общепризнанный лидер в разработке и изготовлении титановых
протезов слуховых косточек, дренажных трубок и сопутствующих инструментов.

! Данная продукция позволяет восстановить слух с полноценной реабилитацией в любом возрасте.
! Титан является оптимальным материалом для эндопротезирования.
В отличие от аутогенных протезов, которые крайне недолговечны, и комбинированных протезов из металлопластика, которые
громоздки и плохо поддаются подгонке во время операции, инертность и стойкость титановых протезов, выпускаемых фирмой KURZ,

позволяют максимально долго использовать
их практически без осложнений. Пластичность
и прочность титановых протезов способствует во время операции идеальной подгонке
протеза каждому пациенту, учитывая его
индивидуальные особенности.

Оптовые партии данной продукции можно приобрести на нашем складе в Москве.
Розничную продажу частным лицам с доставкой в любой город России
осуществляет наш партнёр – магазин «Медтехника-5» филиал ГУП «Гормедтехника»,
контактное лицо – Оськина Людмила Алексеевна.

Материалы 51-ой конференции молодых ученых

УДК: 616.284-089.844

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОТЕЗОВ,
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОССИКУЛОПЛАСТИКЕ
И.И. Чернушевич, И.Н. Александров
Санкт-Петербургский НИИ уха, горла, носа и речи МЗ РФ
(Директор – засл. врач РФ, проф. Ю.К. Янов)
Различные заболевания среднего уха, приводящие к повреждению цепи слуховых косточек (отосклероз, хронический гнойный средний отит, травматические повреждения, врожденные аномалии
развития среднего уха и другие), являются причиной кондуктивной тугоухости высокой степени у
людей активного и трудоспособного возраста и составляют серьезную социальную проблему.
Для восстановления утраченных элементов
цепи слуховых косточек применяются различные материалы (ауто- и аллохрящ, ауто- и аллокость, ногтевая пластинка, тефлон, различные полимерные
материалы, керамика, и др.), каждый из которых
обладает рядом недостатков [1, 2].
Использование биологического материала часто не позволяет смоделировать оптимальную конфигурацию заменяемого элемента цепи, протез плохо
фиксируется в барабанной полости, что приводит к
его дислокации и вызывает необходимость повторного оперативного вмешательства. При этом протезы, изготавливаемые из ауто – и аллотканей, подвергаются частичной или полной резорбции, часто
наблюдается костная перестройка и анкилоз.
Тефлон и другие полимерные материалы биологически инертны, но протезы, изготовленные из
них в промышленных условиях, не всегда отвечают
необходимым требованиям по размерам, форме и
качеству обработки.
В последние годы, как за рубежом, так и в
нашей стране более широко стали использовать при
оссикулопластике протезы, производимые фирмой
Kurz (Германия). Протезы, изготовленные из титана,
обладают рядом ценных качеств, а именно:
— биологическая инертность к тканям организма,
— оригинальная конструкция,
— разнообразие конфигураций и размеров,
— высокая степень полировки поверхностей изделий.
Эти свойства позволяют использовать протезы фирмы Kurz при оссикулопластике практи-

чески любой категории сложности. Малый вес
протезов обеспечивает хорошие звукопроводящие
свойства вследствие оптимальных инерционных
характеристик.
Целью настоящего сообщения является попытка
представить наш опыт применения титановых протезов
фирмы Kurz в сравнении с традиционно используемыми нами при оссикулопластике трансплантатами
из тефлона, аутохряща и аутокости.
Работа проводилась на базе отдела патофизиологии уха СПб НИИ уха, горла, носа и речи в 2001–03 гг.
Всего выполнено 72 вмешательства с применением протезов фирмы Kurz, из которых: 36 операций
стапедопластики по поводу отосклероза (из них –
13 – реоперации), 20 – операций частичной оссикулопластики и 16 – операций тотальной оссикулопластики. Группу сравнения составили 68 случаев
стапедопластики с использованием тефлонового
протеза, 12 операций частичной и 18 – тотальной
оссикулопластики с применением аутохрящевых и
аутокостных трансплантатов.
Определение уровня повреждения цепи слуховых косточек и, соответственно, выбор типа протеза
осуществлялся интраоперационно в соответствии с
используемой нами в клинической практике классификацией [3] (Табл. 1).
При латеральных дефектах цепи слуховых косточек пациентам выполнялась только мирингопластика.
При наличии промежуточных дефектов использовался протез типа Bell в модификации Tuebingen
или Duesseldorf. В ряде случаев восстановление цепи
производилось протезом типа угловой Plester.
Способ устранения промежуточного дефекта
в группе сравнения (без использования протеза Kurz)
заключался в мобилизации рукоятки молоточка, ее
ротации и фиксации к головке стремени. На данный
способ оссикулопластики нами получен патент.
Устранение медиальных дефектов (операция
стапедопластика) производилось протезами типа Кпистон или угловой пистон. При типичной стапедопТаблица 1.

Дефекты цепи слуховых косточек

Латеральные
Повреждение
или отсутствие
молоточка

Промежуточные
Повреждение
или отсутствие
наковальни

Медиальные
Сочетанные
Повреждение
1. Латерально-промежуточные
супраструктур или
основания стремени 2. Медиально-промежуточные

Тотальные
Отсутствие
слуховых
косточек
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Таблица 2.
Распределение пациентов по степени разрушения слуховых косточек и типам используемых протезов
Дефекты

Латеральные
Промежуточные
Медиальные

Сочетанные

Тотальные
Всего

Тип протеза Kurz
—
Bell (Tuebingen
или Duesseldorf)
Угловой Plester
К-пистон
Угловой пистон
Bell (Tuebingen
или Duesseldorf)
Угловой Plester
Aerial (Tuebingen
или Duesseldorf)
Aerial (Tuebingen
или Duesseldorf)

Количество

Традиционные методы

Количество

—

—

—

11
3
33
3

12

Стапедопластика тефлоновым
протезом

68

4
2
6

Коллюмелизация
с использованием хрящевого
или костного клинообразного
протеза

14

10

4

72

98

ластике использовался К-пистон, угловой пистон
применялся при рестапедопластике в случаях укорочения длинной ножки наковальни в результате
аваскулярного некроза нижней ее трети. Сравнение
результатов производили с группой больных, перенесших стапедопластику с использованием стандартного тефлонового протеза.
При тотальных дефектах использовался протез типа Aerial в модификации Tuebingen или
Duesseldorf. Подобные дефекты у пациентов группы сравнения устранялись путем коллюмелизации
с использованием хрящевого или костного клинообразного протеза.
При сочетанных дефектах выбор протеза для
оссикулопластики определялся степенью и уровнем
поражения цепи.
Распределение пациентов по степени разрушения
слуховых косточек и типам используемых протезов
представлен в таблице 2.
Оперированные пациенты находились под нашим
наблюдением в течение 1–1,5 лет после операции.
68 пациентов, прооперированных с использованием протезов Kurz (96%), отмечали стойкое улучшении слуха. У 3 пациентов (4%) ухудшение слуха
в послеоперационном периоде наступило в сроки
от 3 недель до 1,5 месяцев. В двух случаях обнаружено смещение дистальной части протеза типа Aerial
в модификации Tuebingen и его пролабирование
через барабанную перепонку в наружный слуховой
проход. В одном случае, после стапедопластики с
использованием протеза типа К-пистон, был выявлен аваскулярный некроз лентикулярного отростка
наковальни, приведший к дислокации протеза. Этим
пациентам потребовалось повторное оперативное
вмешательство.
В группе сравнения стойкое улучшение слуховой функции наблюдалось у 77 пациентов (87,5%).

114

Интерпозиция рукоятки
молоточка с фиксацией
к головке стремени

В 11 случаях потребовалось повторное оперативное
вмешательство. Наибольшее число случаев с неудовлетворительным результатом (8 пациентов)
отмечено при устранении смешанных и тотальных
дефектов цепи.
В ряде случаев, а именно:
— при выраженном отосклеротическом процессе,
— при нависании канала лицевого нерва,
— «узкой» нише овального окна,
— при реоперациях на слуховых косточках, выбор
в пользу протеза Kurz осуществлялся интраоперационно, что позволило достичь нам хорошего
функционального результата.
В таблице 3 представлены средние значения
аудиометрических показателей для каждой группы,
рассчитанные по Флетчеру (среднее арифметическое
показателей для частот 0.5, 1 и 2 кГц). Оценивались
следующие показатели:
— значение порогов звукопроведения при тональной пороговой аудиометрии,
— значения костно-воздушного интервала до операции (КВИ),
— изменение значения костно-воздушного интервала
после операции через 3–6 месяцев (∆КВИ).
Наибольший интерес, с точки зрения сравнительной оценки функционального эффекта вмешательств, представляют результаты изменения костно-воздушного интервала после операции (∆КВИ),
отраженные в последней графе таблицы 3.
Выводы:
1. Наилучшие функциональные результаты при
использовании протезов Kurz по сравнению с
традиционно используемыми нами способами
оссикулопластики получены в случаях устранения сочетанных и тотальных дефектов цепи
слуховых косточек.
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Таблица 3.
Средние значения аудиометрических показателей

Дефекты
Промежуточные
Медиальные
Сочетанные
Тотальные

Группы пациентов
Kurz
Группа сравнения
Kurz
Группа сравнения
Kurz
Группа сравнения
Kurz
Группа сравнения

Пороги
звукопроведения, dB
60
53
44
49
60
52
66
62

2. Эффективность использования протезов Kurz
и тефлоновых протезов при стапедопластике
примерно одинаковая.
3. Хороший функциональный эффект слухоулучшающих операций, выполненных с использованием протезов Kurz, позволяет рекомендовать
их к широкому применению в отохирургической
практике.

1.
2.
3.

КВИ, dB

? КВИ, dB

47
44
38
43
51
42
44
46

40
31
34
35
43
23
33
22
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СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ
ОРОФАРИНГЕАЛЬНОГО КАНДИДОЗА
И.В. Чумичёва
ГУ Научно-Клинический Центр оториноларингологии МЗ РФ, Москва
(Директор – проф. В.Ф. Антонив)
Вопрос грибкового поражения слизистых оболочек глотки имеет прак-тическое значение. Особый
интерес для отоларингологов представляет поражение миндалин. Это в значительной мере обусловлено тем, что патология миндалин до настоящего времени остается серьезной проблемой оториноларингологов. При изучении этой патологии возникает
много невыясненных вопросов. Одним из них является грибковое поражение миндалин [1, 2, 6].
Основную роль в грибковых заболеваниях глотки играют дрожжеподобные грибы. Реже наблюдаются поражения, связанные с инфицированием плесневыми грибами.
Клиницисту важно знать, какие моменты способствуют развитию грибковых поражений глотки.
Попытаемся проанализировать факторы, предрасполагающие развитие данной патологии у наблюдаемых нами больных. Одним из основных моментов
было длительное лечение антибиотиками; оно предшествовало грибковому заболеванию почти у половины больных. Большинство из них получали
большие дозы антибиотиков местно и путем внутри-

мышечных инъекций. В частности, было замечено,
что кандидоз миндалин развивался непосредственно
после интратонзиллярных инъекций пенициллина.
Развитию микоза глотки способствуют эндогенные факторы, в первую очередь. различные общие
заболевания, нарушающие защитные механизмы и
реакции организма. Эти общие закономерности развития грибковых заболеваний особенно важно учитывать и правильно оценивать при фарингомикозе,
так как дрожжеподобные грибы, а иногда и плесневые грибы, могут сапрофитировать на слизистой
оболочке ротоглотки, а заболевание возникает лишь
при нарушении (в основном при снижении) специфических и неспецифических защитных реакций
организма. Больные с грибковым поражением ротоглотки должны быть тщательно обследованы для
выявления причин заболевания. У многих больных
был выявлен ранее не диагностированный диабет.
Нарушение углеводного обмена, по данным многочисленных исследований, часто может приводить к
грибковым поражениям, так как повышение содержания сахара в крови и тканях создает благоприятные
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условия для развития и размножения грибов. Авторы отмечают роль желудочно-кишечных расстройств
в патогенезе кандидоза слизистой оболочки полости рта. Они подчеркивают, что кишечный тракт этих
больных является постоянным источником аутореинфекции дрожжеподобными грибами. Грибковые
поражения также возникают при хронических заболеваниях: системные заболевания крови, злокачественные новообразования, т.е. при состояниях, ведущих к
резкому ослаблению организма. Органические заболевания центральной нервной системы, а также
хронические инфекции (туберкулез) выявлялись
лишь у небольшого количества больных [3–5].
Экзогенным фактором, способствующим развитию грибковой инфекции, является травма. В поврежденной слизистой оболочке создаются благоприятные условия для размножения гриба, так как
секрет, выделяемый при травме эпителия, является
хорошим питательным материалом для роста и размножения грибов.
При анализе заболеваемости грибковыми поражениями миндалин установлено, что в 50% микотическое поражение миндалин возникало на фоне
хронического тонзиллита. То, что хронический воспалительный процесс в миндалинах может предрасполагать к развитию микоза, вполне объяснимо.
Местное хроническое воспаление, нарушающее трофику тканей, способствует ослаблению местных
защитных реакций, изменению кровоснабжения и
лимфообращения, т.е. создает условия для более
легкого проникновения и внедрения, а также развития грибковой инфекции. Особенностью патогенеза
данного микотического поражения ротоглотки является развитие заболевания на фоне выраженного
дисбактериоза – грубых дисбиотических нарушений
в кишечнике, обусловленных дефицитом бифидобактерий и наличием ассоциации условно-патогенных микрооорганизмов. Дефицит бифидобактерий
и других молочных бактерий приводит к беспрепятственному заселению организма условно-патогенной микрофлорой, в первую очередь, грибками, но
не только кишечника, но и других соприкасающихся с внешней средой полостей организма (полости
рта, носа, уха).
Заболевание преимущественно проявляется в
виде тонзилломикоза и фарингомикоза.
Жалобы больных достаточно типичны: повторяющиеся с определенной цикличностью (через 2–
3 недели) острые воспалительные заболевания глотки
с гиперемией, болью в горле, с местной гиперемией слизистой оболочки и появлением характерных
налетов на миндалинах и на задней стенки глотки,
не поддающиеся излечению обычными традиционными способами.
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При тонзилломикозе на фоне разлитой гиперемии
слизистой оболочки небных миндалин появляются
ограниченные красные пятна, на которых откладываются молочные-белые пленки. Кандидоз небных
миндалин проявляется также в виде гранулематозного воспаления или папилломатозного роста. Особенностью грибкового поражения небных миндалин
у детей является:
— строгая цикличность рецидивов заболевания,
— выраженная поверхностная сосудистая инъекция
слизистой оболочки миндалин,
— характерный белый налет,
— выраженная регионарная лимфаденопатия.
Фарингомикоз – грибковое поражение задней
стенки глотки. Клинически проявляется:
— сухостью,
— зудом,
— чувством першения и жжения в горле,
— болью и неловкостью при глотании,
— ощущением инородного тела в горле,
— навязчивым сухим кашлем.
При фарингомикозе у больных отмечается гиперемия слизистой оболочки задней стенки глотки,
характерный творожистый налет, легко снимаемый
ватником. Под ним является яркая сочная слизистая
оболочка, часто с эрозивной поверхностью. При
гранулематозной форме фарингомикоза грибковый
налет обнаруживается в области лимфоидных гранул.
Критерии постановки диагноза орофарингеального кандидоза.
1. Жалобы больных: чувство жжения и дискомфорта
в полости ротоглотки.
2. Наличие местных факторов риска – зубные съемные протезы, ингаляции глюкокортикоидов, соскапустышка, красный плоский лишай, длительная
интубация.
3. Визуальные признаки эритематозно-атрофических и фибринозных изменений слизистой оболочки ротоглотки.
4. Стандарт диагностики: обнаружение псевдомицелий Candida в специфическом препарате слизистой оболочки полости рта.
Материалом для исследования служат соскобы и смывы со слизистой оболочки полости рта,
красной каймы губ, окружающей кожи, а также с
зубных протезов. При псевдомембранозной форме
налет снимают ложечкой Фолькмана, стоматологическим шпателем или петлей, с эрозивных поверхностей материал можно снимать стерильным увлажненным тампоном. Пациенту рекомендуется прополоскать рот водой перед процедурой. Собранный
материал обычно не требует просветления в щелочи
и сразу же используется для микроскопии мазков
(неокрашенных с использованием смеси спирта и

Материалы 51-ой конференции молодых ученых

глицерина или по Граму) и цитологических препаратов. Просветление в 10% растворе едкого калия
может потребоваться перед микроскопией корок и
пленок.
Если предстоит культуральное исследование,
то тампон помещают в транспортную среду (за неимением готовых наборов можно использовать бульон Сабуро) и в таком виде отправлять в лабораторию. Если транспортной среды нет, то высыхание
тампона предотвращают, смачивая его в физиологическом растворе перед взятием материала.
Положительным результатом микроскопии является обнаружение в одном или нескольких полях
зрения множества (более 10) бластоконидий, псевдогиф и истинных гиф. При хронических формах
кандидоза, вызванных Candida Albicans, преобладают
мицелиальные формы. Положительный результат
свидетельствует о кандидной колонизации и подтверждает диагноз кандидоза только при наличии
клинических проявлений.
Безусловно, подтверждает диагноз положительный результат гистологического исследования,
с окраской биоптата по Граму, Романовскому, гематоксилином или PAS. Посев материала в основном используется для подтверждения диагноза. Посев для определения вида гриба имеет клиническое
значение только при хронических формах кандидоза полости рта.
В ЛОР-клинике Российской детской клинической больницы МЗ РФ для лечения микотического
поражения ротоглотки, вызванного дрожжеподобными, плесневыми грибками, разработан комплексный метод, включающий три основополагающих
принципа:
1. Применение современных антифунгальных препаратов (используются препараты амфотерицин,
низорал (назначаются до 14 дней), орунгал (назначается на 21 день).
2. Восстановление нарушения микробиоценоза кишечника.
В коррекции изменений микробиоценоза кишечника имеют значение три фактора:
— изменение химических процессов в кишечнике
и борьба с условно-патогенной флорой с помощью диеты – продукты с бактерицидным действием, антибактериальные средства, интестопан,
ликсазе, мексаформ;
— имплантация живых бактериальных препаратов
(бифидум бактерин, колибактерин, лактобактерин);
— повышение неспецифических защитных реакций
организма, способствующих формированию здоровой микрофлоры.

Также в комплексной терапии кандидоза используют эубиотики (от 3-х недель до 3-х месяцев)
– аципол, бактисуптил, хилак-форте, линекс.
3. Коррекция нарушения интерферонового статуса.
При исследовании интерферонового статуса у
детей с орофарингеальным кандидозом нами выявлены иммунологические нарушения в виде повышения уровня сывороточного интерферона, снижение
титров интерферона альфа- и гамма, титры спонтанного интерферона в большинстве случаев оставались в пределах нормы.
В качестве заместительной терапии нами использовался комплексный препарат виферон, содержащий рекомбинантный интерферон, а также антиоксидантные и мембраностабилизирующие компоненты.
Виферон, кроме техники простого применения, практически полностью исключает образование антител
к нему, что дает возможность длительного его применения. Под влиянием виферонотерапии уменьшается содержание сывороточного интерферона за счет
кислотолабильной фракции, усиливается синтез альфаи гамма-интерферонов.
При лечении орофарингеального кандидоза
(с учетом выявленых нарушений интерферонового
статуса) нами использовались три лекарственные формы виферона: виферон-150 тыс., виферон-500 тыс.,
и виферон-1 млн., назначаемые соответственно детям до 3-х лет, от 3-х до 8 лет и старше 8 лет. Препарат назначался по 1 свече (возрастной дозировки)
2 раза в день с интервалом в 12 часов ежедневно в
течение 30 дней, а затем в той же дозе 2 раза в день
3 раза в неделю – понедельник, среда, пятница в
течение 2–3-х месяцев. По окончанию лечения проводится контроль интерферонового статуса.
Таким образом, только комплексный подход
с вышеперечисленными принципами позволяет добиться максимального успеха в лечении орофарингеального кандидоза.
1.
2.

3.
4.
5.
6.
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ВОЗМОЖНОСТИ ПРОВОДНИКОВОЙ АНЕСТЕЗИИ
ПРИ ПЛАНОВОЙ ДВУХСТОРОННЕЙ ТОНЗИЛЛЭКТОМИИ
К.С. Шахметова
Алма-Атинский государственный институт усовершенствования врачей, Казахстан
(Зав. каф. оториноларингологии – проф. С.А. Таукелева)
Хронический тонзиллит является одним из наиболее распространенных заболеваний человека, и в
разной форме им страдает от 4 до 31% населения.
Особую социально-экономическую значимость этому заболеванию придает то, что хроническим тонзиллитом и его осложнениями болеют в основном
дети и люди молодого трудоспособного возраста и
при неэффективности консервативных методов лечения или декомпенсации процесса необходимо оперативное вмешательство – плановая тонзиллэктомия
[13], которая по данным различных ЛОР-стационаров в 1970–80 гг. составляла до 73% от всех проводимых операций, а в последние годы, по данным
ЛОР-отделений г.Алматы, она снизилась до 10%.
Это связано не только с финансовым положением
больных и коммерциализацией медицинских учреждений, но и с отрицательным настроем терапевтов,
и зачастую оториноларингологов поликлиник, считающих операцию тонзиллэктомии не результативной, не желательной и болезненной. Сложившейся
ситуации способствует и то, что в последние годы
участились кровотечения, связанные с операцией
тонзиллэктомии, и практически, каждая операция
заканчивается ушиванием тонзиллярной ниши и этот
фактор, в какой-то степени, отпугивает и самих оперирующих ЛОР-хирургов. Участившиеся кровотечения
происходят вследствие бесконтрольного приема медикаментов, влияющих на свертываемость крови, в
частности, аспирина и аспирин-содержащих лекарственных препаратов. Кроме того, операция тонзиллэктомии не проводится своевременно и назначается
уже в период развития соматических метатонзилярных заболеваний, которые, в свою очередь, существенно влияют на состояние свертывающей системы крови и другие обменные процессы [6, 8].
Существуют множество методов обезболивания при тонзилэктомии:
— метод шейной ваго-симпатической блокады,
— блокирующая анестезия,
— применение накожной анестезии методом электрофореза,
— применение гипнотического сна,
— струйная безыгольная анестезия,
— крио-ультразвуковая тонзиллэктомия,
— иглоанальгезия,
— применение нейроплегических смесей в сочетании с местной анестезией [7],
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— эндотрахеальный наркоз,
— наиболее общепринятая инфильтрационная местная анестезия.
Все вышеперечисленные методы обезболивания имеют как положительные стороны, так и свои
недостатки, а некоторые аспекты до сих пор остаются дискутабельными. При местных видах анестезии, при применении холода, ультразвука, наносится дополнительная травма в области операционного
вмешательства, иглоанальгезия и гипнотический сон
не у всех больных оказываются состоятельными, а
наркоз, хотя имеет преимущества перед другими
видами анестезии, является громоздким и требует
дополнительных средств.
Решение данной проблемы вынуждает искать нас
новые способы профилактики тонзиллогенных кровотечений с одномоментным обеспечением безболезненного оперативного вмешательства и длительного обезболивания в послеоперационном периоде и требует
разработки эффективного, простого и доступного для
широкой медицинской практики метода обезболивания при плановой тонзиллэктомии. По нашему мнению, применение проводниковой анестезии II и III
ветвей тройничного нерва в области овального и круглого отверстий при тонзиллэктомии является альтернативой в выборе обезболивания адекватного тяжести
и длительности оперативного вмешательства.
Более глубокий и обезболивающий эффект
проводниковой анестезии II и III ветвей тройничного нерва в области овального и круглого отверстий,
также называемый центральной анестезией, общеизвестен, а механизм проводникового обескровливания заключается в том, что в ветвях тройничного
нерва заложены симпатические нервные веточки,
отходящие от близрасположенных сплетений внутренней и наружной сонных артерий, которые являются вазоконстрикторами приводящих сосудов, васкуляризирующих участки, соответствующие зонам
иннервации ветвей тройничного нерва. Этот механизм получил название тригемино-симпатической
блокады [2–5, 7, 9, 10, 12, 14].
Для обезболивания мы применили подскуловую, центральную анестезию верхнего и нижнечелюстного нервов в области круглого и овального
отверстий по С.Н. Вайсблату [2, 3].
Методика проводниковой анестезии при плановой тонзиллэктомии заключается в том, что во
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время премедикации используется только анальгин
и димедрол, атропин для уменьшения саливации
исключается. Анестезия проводится в операционной
при соблюдении всех правил асептики и антисептики, между анестезиями справа и слева необходим
5–7-минутный перерыв, смазывание зева токсичным
раствором дикаина не проводится. В дальнейшем
техника тонзиллэктомии осуществляется по общепринятой методике без дополнительной инфильтрационной анестезии.
Степень обезболивающего эффекта отценивалось
по данным тензометрического прибора названного
анестезиометром, применяющегося в хирургической и неврологической практиках [1, 11]. Степень
кровотечения оценивалось гравиметрическим методом путем измерения кровопотери по Wangtnsteen
в модификации Nicolas, кровообращение в оперируемой зоне регистрировалось с помощью реографического исследования.
Преимуществом разработанной нами методики
является более глубокое и длительное обезболивание
при использовании меньшего количества уколов и
анестетиков, обезболивается большее операционное
поле, которое остается неизменным, уменьшается
кровотечение и саливация, снимается глоточный
рефлекс, что значительно облегчает технику проведения операционного вмешательства.
В послеоперационном периоде определяется
ускорение заживления тонзиллярной ниши за счет
меньшего реактивного отека послеоперационной
раны, анестетик воздействует на нервную ткань, которая сохраняет свое нормальное состояние, не происходит нарушения питания тканей. Проводниковая
анестезия также является лечебным мероприятием
и доказано полезное терапевтическое воздействие
анестезирующих инъекций даже при однократном
применении [2–4, 10, 12].
Для профилактики обморочных состояний, возникающих у лиц с неустойчивой психикой, необходимо вкол иглы проводить на высоте глубокого вдоха,
между анестезиями справа и слева рекомендуется 5–
7-минутный перерыв, что позволяет врачу не только
отвлечь внимание больного, но и предупреждает появление гипоксии мозга и вегето-сосудистых изменений в виде покраснения или побледнения кожи,
потоотделения, учащения пульса и дыхания [2, 3, 5].
Всего по данной методике нами прооперированно 73 больных в условиях ЛОР-отделений областной больницы и городской клинической больницы №5 г.Алматы. Из них 35 женщин, 32 мужчин и 6
детей в возрасте от 8 до 12 лет. Тонзиллэктомия
проводилась по общепринятым показаниям, все
больные отметили полное отсутствие какого-либо
проявления боли во время операции, поэтому не

наблюдалось возбуждения, беспокойства, раздражительности пациентов. Послеоперационный период
протекал гладко, ни в одном случае не отмечалось
поздних кровотечений, тонзиллярные ниши быстро
очищались от фибринозного налета, а на второй день
больные свободно и безболезненно ели, чего, как
правило, не бывает при инфильтрационной анестезии и, соответственно, все больные были выписаны
в более ранние сроки.
Выводы:
1. Разработанная собственная методика проводниковой анестезии при плановой тонзиллэктомии легко выполнима при наличии определенных
навыков, и может быть внедрена в повседневную клиническую практику ЛОР-отделений.
2. Клиническая эффективность проводниковой
анестезии в сравнении с общепринятой инфильтрационной местной анестезией обусловлена выраженным обезболивающим действием как во время операции, так и обеспечением
комфортного послеоперационного периода.
Снижение реактивного отека и ускорение заживления тонзиллярных ниш привело к сокращению койко-дня на 2,3±0,8.
3. Степень обезболивающего эффекта по показателям анестезиометра под проводниковой
анестезией в 2,3±0,8 раза выше, чем при инфильтрационной местной анестезии.
4. Проводниковая анестезия за счет проводникового обескровливания приводит к меньшей
кровопотере в сравнении с инфильтрационной
местной анестезией на 48±7%.
1.

2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.

9.
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ВРЕМЕННЫХ
И АМПЛИТУДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ АКУСТИЧЕСКОЙ ИМПЕДАНСОМЕТРИИ
У ЛИЦ С ХРОНИЧЕСКОЙ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ГИПОТОНУСНОЙ ДИСФОНИЕЙ
И СЕНСОНЕВРАЛЬНОЙ ТУГОУХОСТЬЮ РАЗЛИЧНОГО ГЕНЕЗА
Т.А. Шидловская, Е.Ю. Куренева, Т.В. Шевцова
Институт отоларингологии им. проф. А.И. Коломийченко АМН Украины, г. Киев
(Директор – член-кор. АМН Украины Д.И. Заболотный)
Общеизвестно, что для успешной борьбы с
патологическим процессом необходимо выявление
этиопатогенетических механизмов развития последнего. Особенно это актуально при решении вопросов диагностики и лечения таких полиэтиологических заболеваний со сложным паатогенезом, каковыми являются функциональные расстройства голосообразования. Многочисленные исследователи
высказвают мнение о существовании взаимосвязи
между слуховой и голосообразующей системами,
а также подчеркивают, что патологические изменения в слуховой системе влияют на развитие и становление голосовой и разговорной функций, а также являются одним из патогенетических звеньев при
функциональных нарушениях голосообразования [1,
5, 6, 11]. В предыдущей работе мы указывали, что
при функциональных дисфониях выявляются изменения как в периферическом, так и в центральных
отделах слухового анализатора.
Задачей нашего исследования стало изучение
состояния стволомозгового отдела слухового анализатора у лиц с хронической функциональной гипотонусной дисфонией (ХФГД) в сравнении с данными
пациентов, страдающих сенсоневральной тугоухостью (СНТ) сосудистого, шумового и радиационного
генезов.
Импедансная аудиометрия, а именно регистрация акустического рефлекса внутриушных мышц
(АРВМ), является методом, позволяющим оценивать
состояние не только звукопроводящего, но и звуковоспринимающего отделов слухового анализатора
от рецептора до стволомозгового отдела [2, 3, 8].
По мнению многих исследователей, изменения пороговых, временных и амплитудных характеристик
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АРВМ могут отражать процессы нарушения адаптационно-компенсаторных механизмов в слуховом
анализаторе на уровне рефлекторной дуги АРВМ.
Как свидетельствуют данные ряда авторов, амплитуда АРВМ представляет собой достаточно стабильный
показатель функционального состояния стволомозгового отдела слухового анализатора [9, 10].
В своей работе мы учитывали пороговые, временные и амплитудные характеристики АРВМ у пациентов с ХФГД и сравнивали полученные данные
с аналогичными показателями при сенсоневральной
тугоухости различного генеза.
Для выполнения поставленной задачи нам были
обследованы 155 пациентов с ХФГД и 60 с СНТ
радиационного, шумового и сосудистого генеза (по
20 в каждой группе), а также 20 здоровых лиц в
возрасте от 18 до 45 лет, не имевших в анамнезе
черепномозговой травмы, не принимавших ототоксические препараты и не бывших в контакте с производственным шумом и радиацией (контрольная группа).
Исследования проводились на импедансометре
позволяющем определять пороговые, амплитудные
и временные характеристики акустического рефлекса внутриушных мышц. Запись АРВМ проводили
на частоте стимулирующего сигнала 1 кГц при ипсии контралатеральной стимуляции. Анализировались
амплитудные и временные характеристики АРВМ.
Следует отметить, что нами не было выявлено
достоверной разницы в пороговых характристиках
АРВМ во всех обследованных группах.
При анализе амплитудных характеристик АРВМ
у пациентов с ХФГД было вывлено, что у 20 человек (12,90%) амплитуда АРВМ при ипси- и контралатеральной стимуляции достоверно не отличалась
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от данных контрольной группы (I группа), у 83 пациентов (53,54%) она была умеренно снижена по
сравнению с контрольными значениями (ІІ группа),
а у 52 пациентов (33,55%) наблюдалось значительное снижение амплитуды АРВМ (ІІІ группа). Пациенты с сенсоневральной тугоухостью сосудистого,
шумового и радиационного генеза составили соответственно IVa, IVб и IVв группы. Амплитудные
показатели АРВМ в обследованных группах приведены в таблице 1.
Как видно из приведенных в таблице 1 данных,
самые низкие значения амплитуды АРВМ наблюдаются у пациентов III и IVв групп. Они достоверно
(p<0,01) отличаются от показателей всех остальных
групп (обследуемых и контрольной) и составляют
при ипси- и контралатеральной стимуляции –
(0,07±0,006) и (0,08± 0,005) см3 – в ІІІ-й группе, а
в IVв группе – (0,006±0,007) и (0,06±0,009) см3
соответственно. Следует отметить, что показатели
амплитуды АРВМ в III и IVа группах при ипси- и
контралатеральной стимуляции между собой достоверно не отличались. Значения амплитуды АРВМ во
ІІ группе были достоверно (p<0,01) снижены по
сравнению с аналогичными данными в І и контрольной группах, но достоверно (p<0,01) большими, чем показатели амплитуды АРВМ в IІІ и IVв
группах. Обращает на себя внимание, что значения
амплитуды АРВМ во ІІ группе не отличаются достоверно от аналогичных данных у пациентов с СНТ
сосудистого и шумового генезов (IVа и IVб группы). Так, среднестатистические значения амплитуды АРВМ при ипси- и контралатеральной стимуляции во ІІ группе составили (0,14±0,009) и
(0,15±0,009) см3, при значениях в IVа группе –
(0,16±0,008) и (0,17±0,008) см3, а в IVб группе –
(0,12±0,005) и (0,13±0,005) см3 соответственно.

Как свидетельствуют приведенные данные, у
пациентов с ХФГД III группы наблюдаются изменения в амплитудных показателях АРВМ, подобные с
таковыми в группе с СНТ радиационного генеза, а
у пациентов II группы выявлены изменения, близкие к аналогичным в группах с СНТ сосудистого и
шумового генезов.
Исследование временных характеристик
АРВМ проводились в указанных группах пациентов
с ХФГД и СНТ и сравнивали полученные данные
между собой и с контрольной группой. Временные
характеристики АРВМ в обследованных группах
приведены в таблицах 2 и 3.
Анализ полученных данных показал, что во
всех группах пациентов с ХФГД наблдюдаются изменения временных характеристик АРВМ, выраженные
в различной степени. Так, при ипсилатеральной стимуляции отмечается достоверное (p<0,01) укорочение
периода нарастания во всех трех группах больных с
ХФГД по сравнению с данными контрольной группы. Наиболее выраженным такое укорочение было
в ІІІ группе, то есть у пациентов с ХФГД с низкой
амплитудой АРВМ. Во ІІ и ІІІ группах отмечается
достоверное (p<0,01) удлинение периода действия
по сравнению с контрольной группой, более выраженное в ІІІ группе: (823,75±7,03) мс в III группе,
при значении во II группе (770,03±1,19), а в контрольной – (716,90±7,64) мс. Значения периода действия во II, IVа, IVб и IVв группах достоверно не
отличаются между собой. А при ХФГД с низкой
амплитудой АРВМ (ІІІ группа) наблюдается достоверное (p<0,01) удлинение периода действия и укорочение периода нарастания АРВМ по сравнению с
показателями у пациентов с СНТ.
При контралатеральной стимуляции зависимости
прослеживаются более четко. Так, из представленных

Таблица 1.
Показатели амплитуды АРВМ в группах с ХФГД (І, ІІ, ІІІ), СНТ (ІVа, ІVб, ІVв) и лиц контрольной группы (К), (М±m)

Группы
К
І
ІІ
ІІІ
ІVа
ІVб
ІVв
t(ІІ-ІVа)
t(ІІ-ІVб)
t(ІІ-ІVв)
t(ІІІ-ІVа)
t(ІІІ-ІVб)
t(ІІІ-ІVв)

Амплитуда АРВМ,см3
Ипсилатеральная стимуляция
Контралатеральная стимуляция
0,22 ± 0,002
0,23 ± 0,003
0,21 ± 0,006
0,22 ± 0,004
0,14 ± 0,009 *
0,15 ± 0,009 *
0,07 ± 0,006 *
0,08 ± 0,005 *
0,16 ± 0,008 *
0,17 ± 0,008 *
0,12 ± 0,005 *
0,13 ± 0,005 *
0,06 ± 0,007 *
0,06 ± 0,009 *
1,66
1,66
1,94
1,94
7,02
7,47
9,00
9,54
6,40
7,07
1,08
1,94

Примечание: * – p<0,01 – величины достоверно отличаются от показателей І контрольной групп.
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в таблице 3 данных видно, что наиболее выраженные сдвиги во временных характеристиках АРВМ
наблюдаются у пациентов ІІІ группы, то есть у лиц
с ХФГД со значительным снижением амплитуды
АРВМ. В этой группе выявлено достоверное (p<0,01)

укорочение периода нарастания и периода спада, а
также удлинение периода действия по сравнению с
контрольной, ІІ группой и соответствующими значениями пациентов с СНТ сосудистого и шумового генезов. Во ІІ группе также наблюдается достоверное
Таблица 2.

Временные характеристики АРВМ в группах с ХФГД (І,ІІ,ІІІ), СНТ (IVа, IVб, IVв)
и лиц контрольной группы (К), при ипсилатеральной стимуляции, (M±m)
Группы
К
І
ІІ
ІІІ
ІVа
ІVб
ІVв
t(ІІ-ІVа)
t(ІІ-ІVб)
t(ІІ-ІVв)
t(ІІІ-ІVа)
t(ІІІ-ІVб)
t(ІІІ-ІVв)

Тл
115,27 ± 2,27
117,38 ± 3,02
115,55 ± 1,07 *
120,00 ± 2,04
168,21 ± 5,07
151,31 ± 2,10
148,18 ± 4,90
10,19
p<0,01
15,35
p<0,01
6,52
p<0,01
8,82
p<0,01
10,69
p<0,01
5,31
p<0,01

Временные характеристики АРВМ, мс
Тз
Тд
Тс
127,86 ± 5,08
716,90 ± 7,64
172,38 ± 2,89
113,07 ± 1,45
720,03 ± 1,19
165,35 ± 3,35
117,22 ± 4,57
770,00 ± 7,24
163,89 ± 4,85
94,68 ± 2,99
823,75 ± 7,03
165,31 ± 3,34
158,57 ± 4,40
744,64 ± 11,75
149,28 ± 4,85
135,57 ± 4,30
762,75 ± 7,03
131,35 ± 4,16
156,81 ± 5,60
778,18 ± 10,35
110,90 ± 2,60
6,52
1,84
2,13
p<0,01
p>0,05
p<0,05
2,92
0,72
5,09
p<0,01
p>0,05
p<0,01
5,48
0,65
9,63
p<0,01
p>0,05
p<0,01
13,12
5,78
2,72
p<0,01
p<0,01
p<0,05
8,55
6,14
6,37
p<0,01
p<0,01
p<0,01
10,39
3,64
12,85
p<0,01
p<0,01
p<0,01

ТΣ
1030,71 ± 6,97
1028,68 ± 12,03
1032,22 ± 11,75
1043,13 ± 6,77
1044,64 ± 11,13
1039,19 ± 6,79
1003,82 ± 11,09
0,77
p>0,05
0,51
p>0,05
1,76
p>0,05
0,12
p>0,05
0,41
p>0,05
3,03
p<0,01

Таблица 3.
Временные характеристики АРВМ в группах с ХФГД (І,ІІ,ІІІ), СНТ (IVа, IVб, IVв)
и лиц контрольной группы (К), при контралатеральной стимуляции, (M±m)
Группы
К
І
ІІ
ІІІ
ІVа
ІVб
ІVв
t(ІІ-ІVа)
t(ІІ-ІVб)
t(ІІ-ІVв)
t(ІІІ-ІVа)
t(ІІІ-ІVб)
t(ІІІ-ІVв)

Тл
132,81 ± 3,10
137,13 ± 2,65
142,22 ± 5,54
129,44 ± 2,30
162,15 ± 3,52
141,81 ± 3,28
176,81 ± 1,81
3,04
p0,01
0,06
p>0,05
5,90
p<0,01
7,78
p<0,01
3,09
p<0,01
16,20
p<0,01

Временные характеристики АРВМ, мс
Тз
Тд
Тс
140,24 ± 6,52
684,05 ± 9,27
175,24 ± 4,23
139,15 ± 4,74
693,46 ± 10,15
169,34 ± 4,46
141,11 ± 2,97
720,55 ± 10,63
178,33 ± 2,77
89,36 ± 3,67
801,21 ± 5,60
129,46 ± 2,54
156,79 ± 2,77
670,71 ± 13,19
144,64 ± 3,97
131,13 ± 2,35
715,25 ± 12,35
140,65 ± 2,46
128,43 ± 3,42
764,90 ± 4,58
148,18 ± 3,58
3,86
2,94
6,96
p<0,01
p<0,01
p<0,01
2,64
0,33
10,17
p<0,05
p>0,05
p<0,01
2,80
3,83
6,66
p<0,05
p<0,01
p<0,01
14,67
9,11
5,13
p<0,01
p<0,01
p<0,01
9,58
6,34
5,71
p<0,01
p<0,01
p<0,01
7,79
5,02
6,32
p<0,01
p<0,01
p<0,01

t – коэффициент достоверности различий между показателями;
p<0,05; p<0,01 – величины достоверно отличаются между собой;
p>0,05 – нет достоверной разницы между показателями.
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ТΣ
10006,90 ± 4,76
1009,11 ± 5,18
1018,33 ± 12,11
1018,13 ± 6,98
1013,93 ± 10,20
1025,81 ± 9,41
1034,54 ± 7,68
0,28
p>0,05
0,49
p>0,05
1,13
p>0,05
0,29
p>0,05
0,55
p>0,05
1,29
p>0,05
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(p<0,01) удлинение периода действия АРВМ в сравнении с контрольной группой, а также с группой пациентов сосудистого генеза. В целом у пациентов ІІ группы отмечается изменения временных показателей
АРВМ, близкое к таковым при СНТ шумового генеза.
Таким образом, нами было выявлено, что пациенты с ХФГД со значительным снижением амплитуды АРВМ имеют изменения состояния в стволомозговом отделе слухового анализатора, схожие
с таковыми при СНТ радиационного генеза, а у пациентов с менее выраженным снижением амплитуды
АРВМ изменения подобны аналогичным при СНТ
сосудистого и шумового генеза.
Все вышесказанное позволяет предположить,
что при развитии поражений слухового анализатора
у лиц с функциональными дисфониями имеют место
механизмы, присущие как для СНТ радиационного,
так и шумового и сосудистого генезов. Известно,
что при возникновении и развитии СНТ шумового
и радиационного генезов имеет большое значение
сосудистый фактор. Также нельзя не принять во
внимание наличие экзогенного шумового фактора
у лиц с повышенной голосоречевой нагрузкой. Очевидно механизмы развития нарушений со стороны
слухового анализатора у лиц с функциональными
расстройствами глосообразования реализуются не
в последнюю очередь за счет изменений церебральной гемодинамики. Следует также отметить, что ряд
авторов уже обращали внимание на мозговое кровообращение у лиц с функциональными дисфониями и выявили у них отклонения от нормы [4, 5, 7].
Проведенное сравнение состояния стволомозгового отдела слухового анализатора при функциональ-

ной гипотонусной дисфонии и начинающейся сенсоневральной тугоухости различного генеза поможет подойти к пониманию патогенетических механизмов развития слуховых нарушений у фониатрических больных
и свидетельствует об их исключительной сложности.
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ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ В ПРОЦЕССЕ ФОРМИРОВАНИЯ ПРОИЗНОСИТЕЛЬНОЙ
СТОРОНЫ РЕЧИ ДЕТЕЙ С НАРУШЕННЫМ СЛУХОВЫМ ВОСПРИЯТИЕМ
Е.А. Щепилова
Санкт-Петербургский НИИ уха, горла, носа и речи МЗ РФ
(Директор – засл. врач РФ, проф. Ю.К. Янов)
Российский государственный педагогический университет им. А.И. Герцена, Санкт-Петербург
(Ректор – акад. РАО, проф. Г.А .Бордовский)
Изменения, происходящие в последние годы
ХХ–ХХI веков в социально-экономической жизни
России, актуализируют высокий уровень компетентности граждан во всех сферах деятельности. Современные условия развития общества предъявляют
высокие требования к каждому человеку, поэтому
особо актуальной является проблема совершенствования обучения и воспитания детей, имеющих различные отклонения в развитии. Полноценное разви-

тие детей с нарушением слуховой функции, их социальная адаптация невозможны без овладения ими
устной речью, которой принадлежит ведущая роль
в общении как основному средству коммуникации.
П.К. Анохин в своих исследованиях подчеркивал, что контроль за выполняемой деятельностью является одним из важнейших условий ее осуществления,
и отмечал, что все вопросы обучения осуществляются с обязательной корригирующей ролью «обратных
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афферентаций» (обратной связи, контроля, самоконтроля) и только на этом основании и возможно само
обучение [2, 3].
В механизме речевой деятельности выделяют
слуховую и кинестетическую обратную связь. Роль
этих звеньев в функционировании речевого механизма значима. Благодаря эффекту обратной связи
любое произвольное действие, и речевое в том числе, становится регулируемым и самоуправляемым.
Обратная связь, обеспечивающая поступление информации о процессе и результате программируемого речевого действия, осуществляется преимущественно в виде слухового контроля, наряду с
кинестетической обратной связью [6–11].
Известно, что при нормальном развитии освоение речью ребенком происходит спонтанно, естественным образом и без видимых усилий с его стороны. Как отмечают В.И. Бельтюков, Н.И. Жинкин,
А.А. Леонтьев, Ф.Ф. Рау и др., в условиях нормального развития слуху принадлежит ведущая роль в
восприятии чужой речи, служащей образцом для
ребенка, и, кроме того, значимая роль в совместной деятельности слухового и речедвигательного
анализаторов при контроле за собственным произношением. Слуховой анализатор выполняет функцию «контролера» при восприятии человеком, как
собственной речи, так и речи других людей. Слуховой самоконтроль (СК) не является врожденным, а
формируется постепенно в процессе общения. На
разных этапах формирования речевых действий роль
слухового самоконтроля неодинакова. Потребность
в нем особенно высока на этапе формирования речевых стереотипов. Нарушение слухового контроля, характерное для лиц с нарушением слуховой
функции, обуславливает возникновение различных
нарушений в формировании и развитии речевой деятельности, в результате чего возникает необходимость специального обучения детей с нарушениями
слуха (НС) произношению [6, 8, 14, 16].
Слуховой анализатор, как средство контроля
за собственным произношением, у детей со слуховой
недостаточностью не может полноценно выполнять
свою функцию. В связи с этим, обучение произношению детей с НС обеспечивается компенсаторной
деятельностью сохранных анализаторов с привлечением остаточного слуха, поскольку контрольный
аппарат формируется на основе следов акустических, оптических, тактильно-вибрационных, кинестетических раздражителей в момент воспроизведения
речи [1, 4–7, 16–19].
При коррекции нарушений произношения у детей с НС происходит перестройка сложившихся стереотипов, поэтому обратная связь, осуществляемая
только посредством речеслухового и речедвигательного анализаторов (в том числе и с привлечением
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других сохранных анализаторов), недостаточна. Дополнительной обратной связью является внешний
контроль со стороны педагога. Следовательно, значимая роль в процессе специального обучения принадлежит педагогу, который обеспечивает показ эталонов. В процессе обучения эти эталоны автоматизируются и становятся неотъемлемым компонентом
выполняемой деятельности, тем самым обеспечивается переход обучающегося на самостоятельный контроль производимых действий. Обучающий не только предъявляет, но и раскрывает содержание усваиваемых обучающимся эталонов, объясняет значение
самоконтроля в различных видах деятельности, учит
правильно применять его и на начальном этапе побуждает к его реализации [1, 13, 16, 17, 19].
Таким образом, под внешним контролем обучающего происходит формирование у ребенка навыка самоконтроля, являющегося необходимым компонентом деятельности, а особенно самоконтроля за
произношением у детей со сниженным слухом, которые овладевают устной речью в условиях ограниченного ее восприятия.
Э.И. Леонгард, Л.В. Николаева, Н.Ф. Слезина
и др. отмечают, что недостаточный контроль со стороны педагогов и воспитателей за произношением
детей не способствует полноценному его формированию [13, 16, 19].
В исследованиях, проведенных нами ранее,
указано, что у детей с нарушенным слухом уровень
самоконтроля за произношением находится на низком уровне, характеризуется различными уровнями развития. В связи с чем, по нашему мнению, в
коррекционно-педагогическом процессе по формированию и развитию произносительной стороны
речи, приходится сталкиваться с многочисленными
дефектами произношения, которое из-за недостаточной автоматизации произносительных навыков, распада нестойких произносительных стереотипов характеризуется как недостаточно внятное. Инертность
нервных процессов, низкая переключаемость процессов возбуждения и торможения проявляются у
детей в упорном стереотипном воспроизведении
упрочненных старых связей, в трудностях переключения на новые. Вследствие чего неправильное произношение звуков в словах сохраняется даже тогда,
когда изолировано они произносятся правильно. В
связи с этим возникает необходимость постоянно
осуществлять работу по коррекции одних и тех же
дефектов произношения [15, 20, 21].
Все вышеизложенное побудило нас изучить
вопрос обеспечения обратной связи в коррекционно-педагогической работе по формированию произносительной стороны речи у школьников с нарушенным слухом. Поскольку самоконтроль формируется на основе и в процессе внешнего контроля
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со стороны педагога и именно эти две формы обратной связи совершенствуют и поддерживают друг
друга, по разработанной нами анкете-опроснику
было проведено анкетирование 25 педагогов-дефектологов (сурдопедагогов), имеющих опыт практической деятельности от 1,5 до 35 лет, работающих
со слабослышащими и глухими детьми на индивидуальных и фронтальных занятиях по развитию слухового восприятия и формированию произношения
в коррекционно-образовательных учреждениях
(школах-интернатах для детей с нарушениями слуха). Также нами проанализирована деятельность
педагогов по осуществлению контрольных действий
в ходе коррекционных занятий.
Анкета включала 14 вопросов, варианты ответов на которые предложены не были, для того чтобы
наиболее точно определить представления педагогов-дефектологов по данному вопросу.
Анкетирование показало, что 56% респондентов
при определении понятия самоконтроль указывают,
что это «контроль за собственным произношением»,
не давая каких-либо конкретных пояснений; 16%
определяют самоконтроль как «способность самостоятельно оценить правильность своего произношения
и умение обнаружить, исправить и предупредить
ошибки в момент произношения», что необходимо
отметить особо, поскольку в этом и заключается
основная функция самоконтроля.
100% опрошенных указывают на необходимость
формирования СК за произношением, также отмечают, что сформированность данного навыка у учащихся повышает эффективность коррекционных мероприятий. Большинство опрошенных (76%) считают целесообразным начинать его формирование в дошкольном возрасте с момента становления произносительной
стороны речи у детей со слуховой депривацией. При
формировании данного навыка 64% респондентов
считают необходимым применение звукоусиливающей
аппаратуры и различных технических средств (ТСО),
преобразующих речевой сигнал в визуальные, 24%
указали, что не применяют ТСО из-за их отсутствия.
Опрошенные отмечают наличие различных
способов СК за произношением:
— слухового и слухо-кинестетического (по 16%),
— слухо-зрительно-кинестетического и тактильновибрационного и кинестетического (по 8%),
— 40% респондентов указали на полимодальный
контроль.
Следует также подчеркнуть, что 28% респондентов при определении понятия кинестетического
контроля смешивают его с тактильно-вибрационным.
Наиболее эффективным способом СК в коррекционной работе 20% считают слухо-кинестетический,
такое же количество опрошенных – полимодальный,
по 4% – тактильно-вибрационный и слухо-зрительный.

Следует подчеркнуть, что 20% педагогов при работе с детьми со слуховой депривацией считают наиболее эффективным способом СК слуховой, что, по
нашему мнению, не является оптимальным, поскольку, как отмечено выше, контрольный аппарат у лиц
со слуховой депривацией складывается на основе
полимодального восприятия устной речи.
При указании способов контроля произношения педагоги (78%) отметили, что исправляют неправильное произношение, предъявляя правильный
образец на слухо-зрительной основе, что подтверждает анализ деятельности педагогов в ходе коррекционно-педагогического процесса.
72% респондентов указали, что приемы самоконтроля за произношением учащиеся используют
только на индивидуальных занятиях и общеобразовательных уроках, отмечая при этом, что необходима
установка со стороны педагога на осуществление
контрольных действий, т.е. внешний контроль. Это
свидетельствует о недостаточной автоматизации
формируемого навыка, что подтверждают данные
по оценке педагогов уровня сформированности самоконтроля: 68% оценивают его как низкий, 32% – как
недостаточно сформированный.
44% опрошенных считают необходимым формировать СК за произношением на этапе вызывания звука, 36% – на всех этапах, 16% – на этапе
автоматизации, что, на наш взгляд, не является правомерным, поскольку навык самоконтроля целесообразно формировать на начальном этапе работы,
путем последовательного его развития и включения
в самостоятельную деятельность.
68% педагогов указали, что при работе над произносительной стороной устной речи наибольшее внимание уделяют этапу постановки звука, 16% – указали, что все этапы равноценны, 4% – считают, что особое внимание необходимо уделять этапу автоматизации. Мы полагаем, что все этапы при работе над
произносительной стороной устной речи имеют равноценное значение, но особо пристальное внимание в
коррекционной работе считаем целесообразным уделять
подготовительному этапу, на котором необходимо
обеспечить достаточный уровень осознанности ребенком изучаемого материала, также – побуждать учащихся к самостоятельным обобщениям и выводам.
Анализ деятельности педагогов по осуществлению контрольных действий за произношением
обучающегося, проведенный нами, свидетельствует
о том, что контроль носит не конкретный и однообразный характер: «Говорил плохо, повтори правильно»,
«Сказал неправильно», «Повтори еще раз», «Сказал
звук «с» плохо» и т.п., что на наш взгляд не является достаточно продуктивным, поскольку ученику не
всегда понятно, в чем заключается его ошибка и
каковы способы ее исправления.

125

Российская оториноларингология №1(8) 2004

Следует отметить, что достаточно часто ошибки
в произношении детей пропускаются, и, соответственно, не исправляются. Способы контроля, предлагаемые учащимся для проверки правильности
произношения однообразны:
— проверка наличия или отсутствия голоса,
— характера воздушной струи,
— демонстрация утрированной артикуляции звука,
— приемы тактильно-вибрационного контроля,
— привлечение слухового контроля: «Послушай,
как скажу я, повтори», что является не всегда
эффективным.
Поскольку самоконтроль за произношением у
учащихся недостаточно сформирован, характеризуется разными уровнями своего развития, то данное
обстоятельство необходимо учитывать педагогу при
обеспечении контрольных действий в процессе обучения. Реакция-стимул на ошибочное действие в
процессе обучения должна носить разный характер:
может быть развернутой и свернутой, что зависит
от характера допущенной ошибки, от этапа обучения и др. В связи с этим следует выделить формы
реакции педагога на ошибочное действие:
— простая, соответствующая наиболее высокому
уровню сформированности самоконтроля,
— с указанием зоны (места) ошибки,
— с вербальной подсказкой, т.е. с предъявлением
образца,
— исправление ошибки с объяснением программы
действий по ее корректировке.
Это позволяет предположить, что в соотношении с уровнями становления самоконтроля эти формы
реакции педагога должны располагаться в обратном
порядке, т.е. чем выше у учащегося уровень самоконтроля за произношением, тем более свернутый
характер носит сигнал об ошибочном действии.
Таким образом, проведенное исследование
позволяет утверждать, что недостаточность, недифференцированность, однообразие контрольных действий
со стороны педагогов за произношением учащихся
не способствует эффективному формированию у детей
общего для всей деятельности говорения механизма
целенаправленного перехода от внешнего контроля
обучающего за действиями ученика к внутреннему
контролю – самоконтролю за производимыми действиями. Это позволяет нам утверждать, что вследствие данного обстоятельства, в частности, уровень
сформированности навыка СК за произношением у
учащихся низкий, произношение характеризуется
неустойчивой артикуляцией «трудных» звуков, что
приводит к низкому уровню фонетического оформления речи и ее внятности в целом.
Все вышесказанное свидетельствует о необходимости определения задач и содержания работы по
формированию самоконтроля в процессе обучения
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произношению, выбора оптимальных условий, путей
и средств для совершенствования процесса формирования самоконтроля за произносительной стороной
устной речи у детей с нарушением слуховой функции.
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ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДЛЯ ВЕДЕНИЯ СТАТИСТИЧЕСКОГО УЧЕТА В НИИ ЛОР
В.М. Бахилин
Санкт-Петербургский НИИ уха, горла, носа и речи МЗ РФ
(Директор – засл. врач РФ, проф. Ю.К. Янов)
Информатизация НИИ ЛОР осуществляется
эволюционно, путем программно-технологического решения прикладных задач, выдвигаемых в ходе
повседневной деятельности специалистов научных
подразделений, поликлиники и клиник.
Перспектива информатизации института – создание институтской информационной системы, выходная информация которой будет использоваться
для решения управленческих задач.
В соответствии с задачами управления многообразной, многоплановой деятельностью института,
его информационная система развивается по трем
подсистемам: медико-технологической, организационной и административной. При этом медико-технологическая подсистема обеспечивает информационную поддержку деятельности врачей-специалистов,
организационная подсистема объединяет задачи управления потоками больных, административная подсистема включает в себя административно-управленческие и финансово-экономические задачи.
Программные комплексы прикладных задач,
согласно видам деятельности института, составляют основу медицинской информационной системы
института, ведущими подсистемами которой являются подсистемы «Стационар» и «Поликлиника».
Обсуждая в настоящем сообщении общие
вопросы информатизации деятельности института
– сложной многоуровневой системы, более подробно остановимся на некоторых частных вопросах совершенствования программного комплекса
«Стационар».
Следует отметить, что на данном этапе развития системы «Стационар» по полноте отображения информационных сообщений ее можно отнести к статистическому типу (в отличие от фактографического типа, работающей в режиме реального времени).
Совершенствование программного обеспечения системы необходимо осуществлять постоянно.
Это обусловлено как появлением новых форм документов медицинской отчетности, так и введением
новых классификаторов, таких, например, как 10
пересмотр Международной классификации болезней (МКБ-10).
Данное сообщение как раз и посвящено одному из таких вопросов, поскольку использовавшееся до 2002 г. программное обеспечение работало из
операционной системы (ОС) DOS и не допускало

применения алфавитно-цифровой системы кодирования, принятой в МКБ 10. В России МКБ 10 начала действовать с 1998 г. В отличие от предыдущих
лет, когда учреждения здравоохранения снабжались
сокращенным вариантом классификации, теперь
каждое учреждение здравоохранения имеет все три
тома текста МКБ-10 [2].
Статистическая разработка собираемых данных
требует соблюдения определенных правил, обеспечивающих единообразие единиц статистического
наблюдения, однородность (однотипность) статистических групп. Внедрение нового (десятого) пересмотра МКБ-10 направлено на стандартизацию сбора
информации [1].
Исходные данные для занесения в базу данных
(БД) содержатся в статистических картах выбывшего из стационара. Статистическая карта выбывшего из стационара заполняется лечащим врачом и
содержит следующие сведения о пациенте:
— фамилия, имя, отчество,
— пол,
— дата рождения,
— адрес,
— номер отделения (клиники),
— дата поступления в стационар,
— исход заболевания,
— дата выписки из стационара,
— количество проведенных дней,
— диагноз направившего учреждения,
— диагноз стационара,
— сведения о проведенных операциях.
Статистические карты выбывших из стационара
заполняются и поступают в лабораторию информатики и медицинской статистики ЛОР НИИ по мере
выбывания пациентов.
Необходимо эти данные отобрать по каждой из
клиник (или группе клиник детских или взрослых
или для всех клиник вместе) за определенный отчетный период (месяц, квартал или год), сгруппировать по кодам заболеваний и категориям проживания (городские, иногородние, сельские) и подсчитать итоговые числа пациентов и проведенных
койко-дней. Отчет должен быть представлен в виде
таблицы, макет которой приведен ниже (Табл. 1).
Описание программного комплекса
Для учета данных разработано приложение,
использующее БД Paradox и работающее из ОС
Windows. Данное приложение позволяет также про-
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изводить промежуточный анализ данных, определять
число пациентов за определенный период по каждой из клиник или группе клиник, распределение
их по ведущему диагнозу (заболеваниям), наличие
детей в общих клиниках и т.д.
Для более подробного анализа и обработки
данных и составления отчетов разработан шаблон в
приложении Excel. Шаблон содержит несколько
макросов, облегчающих работу оператора. Макрос
представляет собой программу, разработанную средствами Visual Basic, являющегося сервисным дополнением приложения Excel.
Отбор по клиникам и по периоду времени, а
также группировка по заболеваниям осуществляется на стадии создания запроса стандартными средствами Excel. В первой колонке таблицы отчета
(Табл. 1) должны содержаться коды всех заболеваний за данный период для данной клиники, перечисленные в алфавитном порядке. Следующие две
колонки заполняются данными о числе городских
пациентов и проведенных ими днях. Если городских
пациентов с данным заболеванием не было, соответствующие ячейки остаются пустыми (или заполняются нулями). Аналогично следующие четыре
колонки заполняются сведениями об иногородних
и сельских пациентах. Последние две колонки содержат суммарные значения по каждому заболеванию.
Поскольку структура таблицы БД не совпадает со структурой таблицы отчета, требуется их согласование, т.е. перестановка столбцов и удаление
данных, необходимых только на стадии запроса для
отбора. После переноса данных из БД в таблицу и
их согласования, первая колонка заполняется шифрами заболеваний, причем их количество соответствует количеству записей, т.е. одна запись соответствует одному пациенту. Вторая колонка содержит
коды проживания пациентов. Третья – количество
проведенных койко-дней. Данные в четвертую и пятую, а также в шестую и седьмую колонки копируются из второй и третей. Таким образом, колонки
со второй по шестую заполняются одинаковыми
данными, содержащими сведения по всем категориям пациентов. Поэтому далее следует исключить
из второй и третей колонок данные, соответствую-

щие иногородним и сельским пациентам, из четвертой и пятой данные, соответствующие городским и
сельским пациентам, из шестой и седьмой данные,
соответствующие городским и иногородним пациентам, иными словам отсортировать данные по категориям пациентов.
Последние две колонки (восьмая и девятая)
заполняются автоматически, так как их содержимое
рассчитывается по соответствующим формулам. В
восьмой колонке содержаться результаты подсчета
суммарного числа пациентов городских, сельских,
иногородних, соответствующих определенному
коду заболевания, т.е. суммы значений ячеек второй, четвертой и шестой. Девятая колонка предназначена для общего числа койко-дней, т.е. суммы
значений ячеек третьей, пятой и седьмой колонок.
Согласование структур таблиц БД и отчета, копирование и сортировка данных по категории пациентов осуществляется автоматически специальным макросом. Этот макрос также заменяет соответствующие
коды единицами, для удобства дальнейших расчетов.
Второй макрос вставляет строки, там, где изменяется значение кода заболевания. В эти строки
вставляются значения сумм по каждому коду заболевания. После подсчета сумм строкам, содержащим
промежуточные данные, задается формат «скрыть».
Второй макрос разработан в двух вариантах:
для составления подробных отчетов (подсчитываются суммы по каждому коду заболевания) и для
обобщенных отчетов (подсчитываются суммы по
группам заболеваний).
В основу работы этого макроса положено условие сравнения текста в ячейках столбца «A». Строка
вставляется в том случае, если текст последующей
ячейки отличается от текста предыдущей хотя бы
одним символом (вариант для развернутых отчетов)
или первым символом (вариант для сокращенных
отчетов). В ячейку «A», вставляемой строки, копируется код заболевания из предыдущей строки, а в
ячейки «H» и «I» соответствующие формулы также
из предыдущей строки, при этом в них вносятся
соответствующие изменения. Для удобства дальнейшей работы все символы во вставляемых строках
выделяются жирным шрифтом.
Таблица 1.

Макет отчета

шифр. заб.

A
D14.1
F80.1
F81
…
итого
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городские
к-во
к/дни
B
C

БОЛЬНЫЕ
иногородние
к-во
к/дни
D
E

итого
сельские
к-во
к/дни
F
G

к-во
H

к/дни
I
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J34.2

J35.2

J01.0

остальные

Рис. 1. Иллюстрация к контрольному примеру, J34.2 – смещенная носовая перегородка, J35.2 – гипертрофия
аденоидов, J01.0 – острый верхнечелюстной синусит.

Существенным отличием нового программного обеспечения от применявшегося ранее является
ручной ввод кодов заболевания в БД (ранее выбирались из списка). Это обусловлено тем, что теперь
кодирование осуществляется по МКБ 10, в котором
содержится более 10 тысяч наименований болезней.
Выборка из МКБ 9, заложенная в прежней программе
содержала 44 позиции.
Шаблон разработан в четырех вариантах, различающихся объемом возможной обработки информации. Шаблон с минимальным объемом изначально содержит 346 рабочих строк, что соответствует
(примерно) числу выписываемых пациентов из всех
пяти клиник института за месяц. Цифра 346 получена эмпирическим путем за первые месяцы 2003 г.
Шаблоны, содержащие 990 (~346 x3), 1990 (~990
x2) и 3990 (~1990 x2) рабочих строк соответствуют
числу пациентов за квартал, за полугодие и за год.

Необходимость создания четырех, перечисленных выше, вариантов обусловлена тем, что сортировка данных осуществляется циклом. Наиболее
простой способ задания нижней границы цикла это
введение конкретного числа. А поскольку, время
работы цикла зависит от заданного объема, нецелесообразно использовать шаблоны с большим объемом
цикла для обработки малых объемов информации.
Имея четыре различных варианта шаблона и
зная объем информации, которую нужно обработать,
оператор может выбрать шаблон, который наиболее
подходит для конкретного случая.
В принципе возможно создание программы, в
которой граница цикла сортировки данных определялась бы объемом информации, перенесенным из
БД. При этом необходимо также предусмотреть автоматическое заполнение столбцов «H» и «I» результатами расчетов по формулам. Число строк, заполненных по этим формулам должно также соответствовать
числу записей, перенесенных из БД. Целесообразность
создания такой программы может быть выявлена в
ходе работы с программным комплексом.
Возможно также и создание улучшенных вариантов программного комплекса, с еще большей
степенью автоматизации. В частности, недостатком
шаблона является наличие двух последовательно
работающих макросов, изменение последовательности работы которых не допустимо. Для создания
шаблона с одним макросом, выполняющим весь
объем операций с данными, необходимо решить ряд
аналитических задач. Над этим автор предполагает
работать в предстоящее время. Однако и существующая версия программного комплекса позволяет
Таблица 2.

Результаты решения контрольного примера

шифр. заб.
городские
A
D14.1
F80.1
F81
H61.0
H66.2
H90.5
J01.0
J01.4
J32.9
J34.2
J35.0
J35.2
J38.1
R47.8
итого

B
к-во

C
к/дни

1
1
1
1

47
63
8
7

2
1
1
4
1
3
1
1
18

30
15
24
18
4
6
2
1
225

БОЛЬНЫЕ
иногородние
D
E
к-во
к/дни
1
4

1

6

2

51

4

61

итого
сельские
F
к-во

G
к/дни

1

2

1

2

H
к-во
1
1
1
1
1
1
2
1
1
6
1
4
1
1
23

I
к/дни
4
47
63
8
7
6
30
15
24
69
4
8
2
1
288
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быстро создавать развернутые и сокращенные отчеты, используя кодировку МКБ 10.
Результаты решения контрольного примера
приведены в таблице 2.
Для удобства и наглядности, данные можно
представлять в виде графиков и диаграмм, например,
как показано на рисунке 1. Создание таких графиков
и диаграмм не представляет труда, т.к. генерируемые
с помощью шаблона отчеты являются документами
приложения Excel. Кроме того, все объекты Excel
могут быть использованы в файлах приложения Word.
Практическое значение данных учета.
Учет этих показателей позволяет количественно
оценивать заболеваемость населения, по заболеваемости, в свою очередь, можно судить о здоровье
населения. Знание заболеваемости нужно для планирования медицинской помощи, правильной расстановки кадров, составления плана профилактических мероприятий и оказания специализированной
медицинской помощи, решать ряд других аналитических задач. В рамках института данные по заболеваемости позволяют проводить анализ деятельно-

сти лечебных подразделений и института в целом.[1].
С помощью данных статистики, возможно, также
отслеживать динамику того или иного заболевания
или группы заболеваний в течение того или иного
периода, для определенной группы пациентов и т.д.
Создаваемые файлы отчетов сохраняются на жестком диске компьютера и могут быть в любое время
представлены сотрудникам института для работы в
электронном или печатном виде. Предыдущая программа таких файлов не создавала, и данные предоставлялись только в печатном виде.
Перевод отчетности на МКБ-10 имеет большое
значение для института, так как позволяет унифицировать ее с отчетностями других учреждений здравоохранения, дает значительно более полную и
объективную картину заболеваемости, исключает
необходимость перекодировки годового отчета.
1.
2.
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ВОЗМОЖНОСТИ КОМПЛЕКСНОЙ АНТИОКСИДАНТНОЙ ТЕРАПИИ
ПРИ ЛЕЧЕНИИ БОЛЬНЫХ ОСТРЫМИ СИНУСИТАМИ
В.Р. Гофман, Н.В. Никонович
Военно-медицинская академия им. С.М. Кирова
(Начальник каф. отоларингологии – докт. мед. наук М.И. Говорун)
Острый синусит является одним из наиболее
распространенных заболеваний верхних дыхательных путей. В течение года это заболевание регистрируется у 35 млн. человек в США. Основываясь
на экстраполяции зарубежных данных на российские условия, предполагают, что примерно 10 млн.
человек в нашей стране ежегодно переносят острый
синусит [7]. Как известно это заболевание чревато
не только орбитальными или мозговыми осложнениями, но еще большее значение имеет то, что при
неадекватном лечении синусит может принимать
хроническую форму с обострениями, снижать работоспособность, влиять на возникновение и прогрессирование бронхиальной астмы, а также изменять
иммунную систему [10]. Заболеваемость хроническим синуситом в нашей стране за последние 8 лет
увеличилась в два раза [2]. В виду своей полиэтиологичности и разнообразия патогенетического механизма
острые синуситы остаются достаточно сложными для
терапии и занимают ведущее место в структуре временной нетрудоспособности. Вопросы их этиологии,
диагностики и лечения нельзя считать решёнными. Всё
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это требует поиска наиболее адекватных и безвредных
для организма методов лечения данной патологии.
Достижения оториноларингологии последних
лет, а также других медицинских дисциплин, позволили значительно расширить знания о патогенезе
острых синуситов. Однако полученные данные не
достаточно полно освещают все стороны этого важного вопроса.
Относительная безуспешность традиционных
методов лечения обусловлена, прежде всего, недостаточным знанием механизмов формирования данной патологии на молекулярно-клеточном уровне.
В этой связи особое внимание привлекают вопросы
патогенетической значимости процессов свободнорадикальной модификации биомолекул в реализации
проявлений воспалительных заболеваний околоносовых пазух [3].
В настоящее время установлено, что реакция организма на молекулярном уровне в ответ на экстремальные воздействия микробных агентов, вирусов, химических или физических факторов и т.д., характеризуется
усилением процессов окисления целого ряда биосуб-
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стратов – тиоловых соединений белковой и небелковой природы, аскорбиновой кислоты, липидов и ряда
других веществ [4]. В связи с этим, в литературе активно обсуждается вопрос о значении процессов свободно-радикального окисления в молекулярных механизмах адаптационных реакций и, в частности, при острых
воспалительных заболеваниях околоносовых пазух.
Известно, что в организме существует многоуровневая антиоксидантная система, ответственная
за поддержание на оптимальном уровне реакции
образования и расходования активных форм кислорода, т.е. свободных радикалов, которые при избыточном накоплении становятся истинными медиаторами воспаления [5]. В физиологических условиях
свободно-радикальное окисление протекает на крайне низком уровне, что исключает накопление его
токсических продуктов в концентрациях, опасных
для жизнедеятельности организма. Кроме того, продукты перекисного окисления липидов (ПОЛ) в
малых концентрациях оказывают физиологическое
действие и необходимы для регуляции проницаемости клеточных мембран, стабильности липопротеиновых комплексов. С процессами ПОЛ непосредственно связаны скорость клеточного деления и
уровень окислительного фосфорилирования. Работы
последних лет свидетельствуют о том, что процессы
ПОЛ лежат в основе реакций фагоцитоза [6].
Избыточное же накопление в организме продуктов пероксидации оказывает провоспалительное
дисметаболизирующее действие, углубляет нарушение иммунного статуса, способствует хронизации
процесса, а также формированию осложненного
течения болезни [1, 8]. Кроме того, активация процессов перекисного окисления липидов приводит к
повреждению клеточных мембран, инактивации мембраносвязанных ферментов, подавлению деления
клеток, а также накоплению инертных полимеров.
Антиоксиданты – низкомолекулярные гидрофильные и липидофильные органические вещества
с восстановительными свойствами (доноры электронов), являются универсальными мембранопротекторами, защищающими клеточные мембраны от
повреждающих факторов избыточного накопления
продуктов пероксидации [9].
Таким образом, является целесообразной разработка новых патогенетически обоснованных методов
лечения острых воспалительных заболеваний околоносовых пазух, путем коррекции проявлений оксидативного стресса, что, безусловно, повысит эффективность
лечения пациентов с данной патологией.
Для повышения эффективности лечения больных острыми синуситами нами предлагается фармакологическая коррекция оксидативного стресса
комплексом тиоловых, водо- и жирорастворимых
антиоксидантов (АО).

Цель работы – оценить лечебную эффективность применения антиоксидантной терапии в комплексном лечении больных острыми синуситами.
Задачи:
— выяснить изменение антиоксидантной системы и
общего иммунологического статуса у больных
острыми синуситами после комплексного применения препаратов с антиоксидантным действием,
— проследить влияние комплекса антиоксидантов
на динамику функциональных показателей, а также выраженность воспалительного процесса у
больных острыми синуситами,
— дать сравнительную оценку эффективности комплексной антиоксидантной терапии у больных
острыми синуситами по сравнению с традиционными методами,
— выработать рекомендации по применению метода
лечения больных острыми синуситами с использованием комплексной антиоксидантной терапии.
Фармакологическая коррекция оксидативного стресса у больных острыми синуситами
Фармакологическая коррекция оксидативного
стресса комплексом антиоксидантных препаратов
(унитиол 5% по 5,0 мл, аскорбиновая кислота 5% по
2,0 и a-токоферол 10% по 1,0 мл) предусматривает
внутримышечные инъекции через 12 часов в течение
5 дней, местное применение при промывании пазух,
а также комбинацию двух вышеуказанных способов.
Предложенный метод не дает побочных реакций, не снижает иммунитет, достаточно прост в применении и экономически выгоден, что позволяет
рекомендовать его в широкую клиническую практику оториноларингологических отделений и кабинетов поликлиник.
Нами было проведено комплексное обследование и лечение 32 больных острыми синуситами в
возрасте от 14 до 30 лет (мужчин – 27, женщин – 5
человек). В соответствии с задачами исследования
больные были разделены на 2 группы. Первую (контрольную) составили 15 человек получавшие традиционное лечение, а вторую – 17 пациентов, которым
дополнительно к традиционному лечению проводилась комплексная антиоксидантная терапия.
Во всех группах выполнялись:
— изучение состояния ЛОРорганов и сбор анамнеза,
— определение функциональной активности слизистой носа и околоносовых пазух,
— традиционные общеклинические исследования,
— исследование процессов перекисного окисления
липидов и активности антиоксидантной системы
организма,
— исследование иммунологических показателей
крови.
Изучение состояния ЛОРорганов производилось
эндоскопическим осмотром, выявлением имеющейся
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патологии, сбором анамнеза по показаниям больного и представленным документам. Диагноз острого
синусита, а также клиническое выздоровление устанавливались на основании жалоб, анамнеза, клинической картины, данным рентгенографии околоносовых пазух, результатам пункций пазух.
Для оценки функциональной активности слизистой оболочки носа и околоносовых пазух исследовалось носовое дыхание, обонятельная функция
(метод Воячека), цилиарная активность (методом определения скорости перемещения по поверхности
слизистой оболочки частиц-метчиков), выделительная и всасывательная способность, чувствительность
слизистой оболочки.
Общеклинические исследования производились
в установленном объёме для больных острыми синуситами.
Степень выраженности процессов свободно-радикального окисления определялась по уровню концентрации в сыворотке крови промежуточного (ДК –
диенового коньюгата) и конечного (вторичного-МДА
– малонового диальдегида) продуктов. Отмечалось
увеличение уровня ДК в сыворотке крови у больных
острым синуситом, по сравнению с группой здоровых лиц, в 1,8 раза, а увеличение уровня МДА в 2
раза. На седьмые сутки, после проведенного лечения,
показатели ПОЛ полностью не восстанавливались,
однако в группе больных, получавших дополнительно антиоксидантную терапию скорость восстановления вышеуказанных показателей была выше в 1,3 раза.
Показатели перекисного окисления липидов у больных острыми синуситами представлены на рисунке 1.
Оценка состояния АОС (антиокислительной системы) производилась по величине ТДС (тиолдисульфидного коэффициента). В период истощения
адаптационного резерва АОС, когда происходит возрастание концентрации свободных радикалов, увеличивается содержание дисульфидных групп и
уменьшается содержание тиоловых групп (т.е. снижение ТДС). В период активации системы адаптации количество – SS-групп уменьшается, – SH-групп
увеличивается, соответственно повышается значение ТДС.
Отмечалось уменьшение содержания тиоловых
групп у больных острым синуситом, по сравнению
с группой здоровых лиц, в 1,7 раза и увеличение
содержания дисульфидных групп в 1,2 раза. На седьмые сутки, после проведенного лечения, показатели АОС, также как и показатели ПОЛ, полностью не
восстанавливались, однако в группе больных, получавших дополнительно антиоксидантную терапию
скорость восстановления вышеуазанных показателей
была выше в 1,3 раза. На рисунке 2 представлены
показатели антиокислительной активности плазмы
у больных острыми синуситами.
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Иммунологическое исследование крови
Оценка иммунологического статуса производилась по следующим показателям:
— иммунологическое исследование крови (содержание субпопуляций лимфоцитов) непрямым
иммуноферментным РАР методом;
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Рис. 1. Показатели перекисного окисления липидов.
А – группа здоровых лиц.
В – до лечения.
С – после традиционного комплексного лечения.
D – после комплексного лечения с применением АО.
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Рис. 2. Антиокислительная активность плазмы.
А – группа здоровых лиц.
В – до лечения.
С – после традиционного комплексного лечения.
D – после комплексного лечения с применением АО.
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Рис. 3. Содержание субпопуляций лимфоцитов.
А – до лечения.
В – после традиционного комплексного лечения.
С – после комплексного лечения с применением АО.
D – нормальные величины.

Из практики

— определялись антигены лейкоцитов (кластеры
дифференцировки СД): СД3 (Т-лимфоциты), СД4
(Т-хелперы), СД8 (Т-цитотоксические киллеры),
СД20 (В-лимфоциты);
— РТМЛ (реакция торможения миграции лейкоцитов):
ФГА (фитогемагглютинины), КОН-А (конкенавалин);
— Иммуноглобулины М, G, А;
— ЦИК.
Наиболее показательные изменения иммунологического статуса выявлены при исследовании в
периферической крови субпопуляций лимфоцитов.
Определялось снижение содержания субпопуляций
лимфоцитов (СД3, СД4, СД8, СД20). На седьмые
сутки, после проведенного лечения, вышеуказанные
показатели в группе больных, получавших традиционное комплексное лечение, не восстанавливались,
а у больных, получавших дополнительно антиоксидантную терапию достигли нормы. Изменения иммунологических показателей представлены на рисунке 3.
Из вышеприведенных данных следует, что у
больных острым синуситом выявлено повышенное
содержание продуктов перекисного окисления липидов по сравнению со значениями данных показателей у здоровых лиц. Оценивая результативность
традиционного лечения больных с острыми синуситами и лечения с применением препаратов антиоксидантного действия, следует констатировать не
полную состоятельность традиционной терапии. Хотя
темпы положительных изменений всех показателей
не достаточно высокие, отмечается явное преимущество комплексной антиоксидантной терапии (скорость восстановления патологически измененных
показателей АОС и иммунологического статуса в
большинстве случаев применения лечения с АО практически в 1,5–2 раза выше, что играет не последнюю
роль в профилактике усугубления воспалительного
процесса и хронизации заболевания.)
Следовательно, для ускорения нормализации
процессов ПОЛ у больных острыми синуситами,

совершенно необходимо включение антиоксидантов
в традиционное комплексное лечение, а предлагаемая нами методика применения комплекса антиоксидантов является патогенетически обоснованной и
позволяет достичь купирования воспалительного
процесса в более короткие сроки и предупреждает
переход воспалительного процесса в хроническую
форму. Также следует отметить, что хотя истинно
иммунными, т.е. влияющими на клеточный или гуморальный иммунитет, являются лишь некоторые
препараты, на практике, антиоксиданты, хотя и не
являются иммуностимуляторами (иммуномодуляторами), играют важнейшую роль в программах повышения иммунитета.
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ВОССТАНОВЛЕНИЕ ЭКСПРЕССИВНОЙ РЕЧИ
У БОЛЬНОГО С «ПОДКОРКОВОЙ» АФАЗИЕЙ ТРАВМАТИЧЕСКОГО ГЕНЕЗА
С.Г. Миронова
Российский нейрохирургический институт им. проф. А.Л. Поленова, Саект-Петербург
(Директор – проф. В.П. Берснев)
В последние годы в связи с развитием неврологии, нейрохирургии, анестезиологии и реанимации стали выживать больные с тяжелейшей органической патологией головного мозга.

У этой тяжёлой категории больных развивается своеобразный симптомокомплекс речевых нарушений, которые не соответствуют классификации
афазий по А.Р. Лурие.
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Меняется структура афатического синдрома в
зависимости от наличия или отсутствия поражений
подкорковых образований. В отдельных работах
Кадыкова А.С. с соавторами, Кучумовой Т.А. выделено понятие «подкорковая» афазия [3, 5].
«Подкорковая» афазия в отличии от корковых
форм афазий встречается сравнительно редко и имеет
устойчивый комплекс специфических нарушений
речи и неречевых высших психических функций.
В настоящей работе рассматривается частный
случай восстановления экспрессивной речи у больного с «подкорковой» афазией, развившейся в результате ЧМТ и осложнённой тетрапарезом и частичным
двухсторонним птозом.
В результате последних исследований «подкорковых» афазий было установлено, что при поражении
глубинных отделов мозга нарушение экспрессивной речи идёт в одних случаях преимущественно
по типу динамической, или эфферентной моторной,
в других – афферентной моторной, или семантической афазии. В зависимости от этого в восстановительной работе используются методики преодоления
нарушений экспрессивной речи, стимулируются
различные стороны устного высказывания [6].
В нашем случае афазия у больного протекала
по «псевдолобному» типу и особенности коррекционно-педагогической работы были связаны с общим
состоянием больного.
Больной М., 1982 года рождения, студент IV
курса Политехнического института, поступил в отделение реанимации РНХИ им. проф. А.Л. Поленова
по переводу из отделения нейрореанимации Александровской больницы 31.10.2002г., с диагнозом: ЗЧМТ.
Ушиб головного мозга тяжёлой степени с преимущественным поражением базально-стволовых отделов.
Из анамнеза известно, что больной поступил в Александровскую больницу 27.08.2002г. в крайне тяжёлом
состоянии (был избит): уровень сознания кома I–II,
тетрапарез. При поступлении в РНХИ: в сознании,
хорошо фиксирует взгляд и следит глазами. Понимает обращённую ситуативную речь, ориентирован в
собственной личности, дезориентирован во времени,
сохранена долговременная память, амнезия на момент
травмы и последующий период. Также при поступлении
отмечался частичный двусторонний птоз, спастичность мышц нижней челюсти, языка, глотал хорошо.
Тетрапарез с повышением тонуса преимущественно в
руках: руки согнуты в локтевых суставах и приведены к
груди, кисти пронированы, определяются контрактуры.
Речевой статус: Больной адинамичен, вял, отмечается некоторая облегчённость в оценке собственного состояния, ослабление внимания, проявляющееся
в снижении объёма, повышенной истощаемости, колебаниях функций.
Собственная речь крайне бедна: состоит из
отдельных слов и очень коротких фраз (2–3 слова).
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Постоянно требуется стимулирование к речи
извне. Общение с больным возможно на уровне диалога:
на вопросы отвечает односложно, используя слова,
содержащиеся в вопросе. Отмечаются трудности
включения и переключения в высказывании, персеверации в виде повторения произносимых только что
слов, вербальные парафазии, контаминации. Повторная
речь возможна. Номинативная лексика превосходит
глагольную. Наряду с этим отмечалась внезапность
отдельных высказываний не адекватных вопросу логопеда. Резко нарушена кратковременная память, как
слухоречевая, так и память на недавние события.
Больной быстро истощается и тогда в его ответы
вплетаются лёгкие конфабуляции.
Возможно чтение коротких текстов, но не может их пересказать. Выполняет простые арифметические действия. Первичные расстройства функции
понимания отсутствуют, но имеют место трудности
восприятия речи при увеличении объёма речевого материала.
Афатические расстройства сочетаются с дизартрией: речь смазанная, невнятная, резко нарушена
просодическая сторона речи, её интонационно- мелодическая структура, темп речи в целом замедлен, однако
проговаривание окончаний слов несколько ускорено,
наблюдается затухание голоса, переходящее в неясное бормотание. Эмоциональные оттенки в речи не
выражены. Речевой активный выдох укорочен. Имеет
место повышение мышечного тонуса по типу спастичности. Язык напряжён, тремор мышц нижней челюсти.

Исходя из имеющего место речевого дефекта,
были определены следующие направления работы:
I. Преодоление дизартрических проявлений:
— формирование длительного фонационного выдоха,
— формирование продолжительного речевого активного выдоха,
— преодоление гипертонуса мышц органов артикуляции,
— формирование возможности интонационного
оформления высказывания.
II. Коррекционно-педагогическая работа, направлена на преодоление афатических расстройств, расстройств памяти и внимания по модально-неспецифическому типу:
1. Формирование устойчивого внимания.
2. Регуляция эмоционального состояния больного.
3. Активное растормаживание экспрессивной речи:
— оживление способности актуализации слов,
— работа по восстановлению глагольного словаря,
— оживление категориальных и ситуативных связей,
— целенаправленный анализ непосредственно воспринимаемых предметов и ситуаций,
— формирование возможности оперировать словами во всём многообразии их значений.
4. Преодоление расстройств речевого программирования и структурирование высказывания.

Из практики

Логопедические занятия стали проводиться с
больным с первого дня пребывания в РНХИ. В это
время уже была возможность развёрнутого и продолжительного контакта.
Тем не менее, учитывая быструю истощаемость
больного, нагрузки давались с учётом его состояния,
и занятия проходили в два этапа.
На первом этапе занятий проводился массаж,
направленный на снижение мышечного тонуса артикуляторного аппарата, мышц шеи. Пассивно-активная гимнастика мышц шеи, с помощью которой
снимается напряжение мышц, в том числе язычных.
Артикуляторная гимнастика.
Затем с целью развития координаторных взаимоотношений между дыханием, голосом и артикуляцией осуществлялось формирование длительного
фонационного выдоха. Предлагались упражнения с
протяжным произнесением гласных звуков и их серий,
слогов и их серий на одном выдохе. Затем больному
давались дыхательные упражнения для формирования
длительного речевого выдоха – произнесение серий
слогов, слов и фраз, увеличивающихся по объёму.
Восстановление просодической стороны речи,
стабилизация темпа и ритма речи достигались формированием интонационного оформления высказывания на примере гласных звуков, коротких фраз.
Например, предлагалось пропеть пару гласных УО
следующим образом: У – низко, О – высоко; У –
высоко, О – низко. Пропеть серию гласных на выдохе: АОУЭЫ; ЫЭУОА поочерёдно меняя высоту
голоса на каждом звуке [1, 2, 4].
Интонационный рисунок фразы формировался
при использовании упражнений по образцу. Обработка различных речевых интонаций производилась
в определённой последовательности: интонации приказа, требования, призыва, убеждения, приглашения.
Сообщать одну и ту же информацию с разными целями: обрадовать, огорчить, испугать, огорошить,
озадачить (использовалась повторная речь). Произносить предложения, делая логическое ударение
поочерёдно на каждом слове фразы: Вечером мама
ушла в аптеку. Вечером мама ушла в аптеку и т.д.
Позанимавшись таким образом 15 мин. (массаж
выполнялся массажистом), мы делали перерыв на
1–1,5часа и приступали ко второму этапу занятий.
Учитывая сниженное эмоциональное состояние больного, (обеднение эмоций, исчезновение
выразительных средств мимики, вялость, пассивность, нарушение функции внимания, проявляющегося в повышенной истощаемости, снижение объёма, нарушение концентрации) действия логопеда
были направлены, в первую очередь, на регуляцию
этих психических функций.
Каждое занятие начиналось с шутки или заранее
продуманной информации, способной заинтересо-

вать больного. Далее велась беседа о том, что не
далёк тот день, когда болезнь и все беды, связанные
с ней будут вспоминаться, как страшный сон, что,
наверное, он и сам замечает как изменяется к лучшему его состояние и перечисляются все даже незначительные улучшения. Эмоциональные состояния
корригировались и в процессе занятий по восстановлению просодической стороны речи. Эмоциональное внимание привлекалось эмоционально значимыми стимулами: беседы о семье, об институте,
о друзьях, что способствовало запоминанию информации. Чтобы больному было легче сосредоточиться
на каком-либо задании стимулировалась повышенная
заинтересованность в результатах его выполнения.
Мы надолго не останавливались на выполнении однотипных упражнений, стимулируя внимание логопед в процессе занятий менял силу голоса от тихого
до громкого.
Сложность проведения занятий с этим больным заключалась в том, что он был значительно ограничен в движениях (тетрапарез). Больной всегда
лежал, не мог сидеть и совершенно не мог манипулировать руками. Мы не могли опираться на письмо
и больной не мог совершать активных действий.
Таким образом, мы не могли использовать в полном
объёме все известные методы и приёмы, необходимые для преодоления динамических нарушений речи.
Нами был придуман метод пантомимы, а занятия зачастую напоминали игру.
Тем не менее основополагающим методом
восстановления речевых функций был избран метод, разработанный В.В. Оппель, метод растормаживания речи как основного пути восстановления
речевого общения [7].
На начальном этапе занятий использовался
метод активизации прочных контекстных связей.
Больному предлагалась договорить предложения с
«жестким» контекстом по прямым ассоциациям, по
аналогии, по противопоставлениям. Предложения
строились таким образом, что договариваемые слова
являлись разными частями речи: существительными,
глаголами, прилагательными, наречиями. Например:
«В вазе стоят полевые…». «Уже поздно, пора ложиться…». «Сахар кладут в чай, чтобы чай был…».
«Взошло солнце и за окнами стало…», или «Во всём
доме погас свет и я тоже выключил…». «Над шуткой все смеялись и я тоже…». «Погода была хорошая, и настроение у меня тоже стало…». «Тебе было
скучно и мне тоже стало…», или «В пустыне песок,
а в океане…» «Ты сыт, а я хочу…». «Дни стояли
тёплые, а ночи были…». «Ты хочешь быстро, а я
хожу…» Слова актуализировались при договаривании речевых стереотипов: пословиц и поговорок (Не
зная брода – не суйся…, Дело мастера…, Ум хорошо, а два…, Дело не стоит выеденного…) и т.д.,
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затем менее «жёсткие» контексты, отражающие какую-либо ситуацию: Сегодня я проснулся (рано).
Меня разбудила (сестра). Она помогла мне (умыться), а потом принесла (еду). Я ел (кашу) и пил (сок).
В других упражнениях больной самостоятельно заканчивает начатое логопедом предложение: Я плохо
спал, потому что (болела спина). Я не хочу есть,
поэтому (не завтракал). Когда ко мне приходит
Игорь Васильевич, он (поднимает меня).
На следующем этапе больному предлагалось
договорить предложения, в которых ассоциации
возникают спонтанно и часто невозможно предугадать, как закончит больной начатое высказывание:
Я хочу (спать). Я буду (ходить). Я тебя (не знаю).
Я не могу (встать). Я зову (на помощь). Убегать
от (бандитов) и т.д.
При выполнении всех упражнений отмечается
нестабильность в ответах больного: на одних занятиях легко справляется с заданиями – быстро находит ответы, а на других затрудняется в выполнении
заданий, аналогичных тем, которые легко выполнял.
В следующих упражнениях больной по второй
половине пословицы вспоминал её начало: «…», а
имей сто друзей «…», не вытащить рыбку из пруда
«…», полезай в кузов и т.д.
Широко использовались упражнения для актуализации предлогов, местоимений, прилагательных
в многообразных контекстах, в описаниях смодулированных ситуаций.
Особое внимание уделялось глагольной лексике. Больному предлагалось подобрать к существительным соответствующие глаголы. Упражнения были
написаны на карточках, и он устно выполнял их:
солнце
ветер
снег
воет
светит
падает
за окном
в небев
трубе
медленно ярко
сильно
Упражнений такого типа выполнялось много.
Беря за основу упражнения такого типа, мы работали над оживлением словаря, образованием направленных ассоциаций.
Используя разнообразные обороты речи и
широкий словарь, не исключая никаких частей речи
мы стали активнее использовать диалог. Диалогическая речь являлась основой восстановительной
работы. На каждом занятии диалог строился таким
образом, чтобы в нём отражалась наработанная в
процессе занятий лексика, например:
Логопед: – Андрей, посмотри в окно. Что ты
там видишь? – Снег. – Снег лежит? – Нет, кружится.
– А ты, что делаешь? Сидишь? – Нет, я лежу. – На
чём ты лежишь? – На ложе. – Ну, так уж и на ложе,
а попроще. Это что? (показывает на кровать). – Кровать. – Значит ты лежишь на ….. – кровати и (показывает на окно) – смотрю в окно. – А там… – Кружится
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снег. – Попробуй сказать всю фразу сам. Долгая
пауза. Логопед, молча, указывает пальцем на больного, и тот начинает: – Я (логопед рукой проводит
вдоль кровати) лежу (логопед похлопывает по кровати) на кровати и (логопед переводит взгляд на
окно) смотрю как… (пауза) падает снег. Логопед: –
Ты очень хорошо это сказал. Но сначала ты сказал
«снег кружится», а потом «падает». А как ещё можно
сказать? – Пауза (логопед перебирает пальцами). Это
как? – Летает, нет, лежит.
В связи с имеющимся у больного частичным
двусторонним птозом, мы не могли широко использовать самостоятельное чтение, но в небольших количествах отдельные упражнения писались на карточках,
и больной выполнял упражнения, читая текст.
Больному предлагалось в составленный логопедом рассказ вставить производные от глаголов
слова. Например, от глагола «идти». «Я (иду) по
лесной тропинке. Вскоре (выхожу) из леса, (перехожу) цветущий луг и (подхожу) к дому. Я (вхожу)
в дом, беру вёдра и (иду) к колодцу.
С целью оживления категориальных и ситуативных связей использовался несколько модифицированный метод анализа реальных предметов и ситуаций.
Предлагалась игра, которой сначала логопед
описывал предмет и его функциональное назначение, больному надо было угадать что это, а потом
больной загадывал загадку.
Логопед: – Чистая, большая, глубокая, фарфоровая.
Она – посуда. Её бьют, моют, из неё едят. Что это? –
Больной: – Тарелка.
Больной: (смотрит на яблоко) Зелёное, вкусное,
круглое, твёрдое. Его едят. Лежит или падает. Плод.
Логопед: – Теперь, глядя на тумбочку, скажи, что
ты там видишь. Подходит к тумбочке, нажимает на
неё, потом показывает на тарелку и начинает: На…
Больной продолжает: – На тумбочке лежит, нет, стоит тарелка, в тарелке лежит зелёное яблоко.
В такие игры мы играли каждый день.
Специальные упражнения давались больному
для восстановления многозначности слов. В разных
контекстах употреблялись слова, имеющие различные значения: ручка ребёнка, ручка на двери, ручка
шариковая; ключ – родник, ключ от двери, скрипичный ключ, гаечный ключ, телеграфный ключ; или
сохнет (ручей, дерево, бельё, девушка от неразделённой любви).
Работая над преодолением расстройств речевого программирования и структурирования высказывания, мы использовали упражнения, в которых слова
давались непоследовательно в именительном падеже,
из них больной строил фразу, например: машина,
заглох, и, мотор, остановилась.
Появилась возможность более широко пользоваться чтением. Увеличилось время занятий до 45 мин.
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Следующими были упражнения, в которых
устанавливалась последовательность событий. Это
были беседы о режиме дня. Вот, как выглядел рассказ больного: Проснулся рано, болела спина. Потом принесли завтрак. Я ел кашу и пил сок. Пришла Наталия Владимировна, она делала массаж.
Потом пришли Вы, и мы стали заниматься. Вечером
пришёл, нет, придёт папа, он принесёт телефон.
(Надо отметить, что в речи больного практически
нет аграмматизма. Если случаются ошибки, он их
всегда замечает и исправляет). Вот пример упражнений, которые больной выполнял, устанавливая
последовательность событий: «Пошёл дождь. С утра
было чистое, голубое небо. Сверкнула молния. К
обеду подул ветер. Раздался гром. На небе появились тучи». Эти упражнения выполнялись с трудом.
Давались упражнения на договаривание сложно-подчинённых предложений, типа: Я тебя позвоню, когда… Если будет хорошая погода, мы… Он
не пришёл, хотя… и т.д. Эти упражнения не представляли особого труда, значительно сложнее было
справляться с упражнениями, в которых надо было
восстановить начало фразы: …, если ты опоздаешь
… когда будет время … поэтому не жди меня.
Большое внимание уделялось решению сложных задач с целью выбора программ нужных операций. Для решения этой проблемы мы пользовались методикой Л.С. Цветковой. Эти задания вызывали значительные трудности с одной стороны в
связи с тем, что мы не могли опираться на письменную речь. С другой, в связи с нарушением ориентировочной основы действия, динамики процесса и
функции контроля и осознания своих собственных
действий, при полной сохранности выполнения частных операций, эта проблема так и осталась нерешённой [8].
Как только появилась возможность активно
опираться на чтение, мы стали работать над текстом:
пересказ прочитанного по составленному больным плану. Тексты подбирались с учётом наличия в них последовательно разворачиваемых действий (В. Панова «Серёжа», Ю. Казаков «Тедди»).
Далее шло обсуждение рассказа, в котором
сначала логопед расспрашивал больного, а затем
больной расспрашивал логопеда.
Таким образом, проходила работа над восстановлением высказывания, состоящего из ряда взаимосвязанных предложений, объединённых общим
замыслом.

В результате проведённой (35 занятий в течение 1,5 мес.) работы удалось снять гипертонус с
органов артикуляции, стабилизировать темп и ритм
речи, интонировать высказывания. Повысилась речевая активность, исчезли персеверации и контаминации. В диалогической речи появились развёрнутые ответы и возможность самому задавать вопросы. Справляться с пересказом текста. Появилось
достаточно развёрнутое высказывание в спонтанной
речи, хотя синтаксические модели фраз отличаются
некоторым однообразием и дефицитом модальнооценочных слов, а интонационный рисунок высказывания недостаточно выражен.
Следует отметить, что приведённая динамика
состояния речевой функции наблюдалась на фоне
массивного медикаментозного лечения с применением направленных нейротропных действий.
Таким образом, в нашей работе представлено
описание специфического симптомокомплекса афатических нарушений, которые нам представляется
возможным рассматривать, как «подкорковую»
афазию в рамках синдрома поражения срединных
неспецифических структур мозга преимущественно на уровне нижних отделов ствола мозга. Характерные для этого синдрома нарушения внимания и
кратковременной памяти по модально-неспецифическому типу значительно усложняют восстановительную работу по коррекции речевых нарушений.
Описанный в настоящей работе случай афазии интересен тем, что демонстрирует сугубо дифференцированный подход к преодолению речевых
расстройств, обусловленный ограниченными возможностями коррекционно-педагогической работы
и достаточно быстрый положительный результат.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
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ВОСПАЛЕНИЕ ПОСЛЕ ОПЕРАЦИЙ В ПОЛОСТИ НОСА И ОКОЛОНОСОВЫХ
ПАЗУХАХ: НЕОБХОДИМОСТЬ МЕДИКАМЕНТОЗНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ

операций в полости носа и околоносовых пазухах,
с другой – подавляющих инфекционный фактор.
Кафедра болезней уха, горла и носа ММА им.
И.М. Сеченова уже многие годы является сторонником и активным проводником идей применения
местного антибактериального, противовоспалительного и симптоматического лечения при различной
патологии верхних дыхательных путей. В частности,
на кафедре выполнен целый ряд работ, показывающих
целесообразность использования местных препаратов у больных после различных операций в полости
носа и околоносовых пазухах.
Особенности течения послеоперационного периода у таких больных диктуют необходимость проведения именно местного лечения. Преимуществами
местной терапии являются:
— непосредственное воздействие на послеоперационную область,
— возможность создания оптимальной концентрации препарата в очаге,
— отсутствие системного действия за счет крайне
низкой их системной абсорбции.
Учитывая особенности конкретного заболевания и конкретную операцию, выбор того или иного
препарата в послеоперационном периоде также конкретен и разнообразен. В частности, после операций, требующих подавления микробного фактора и
достижения выраженного противовоспалительного
эффекта, нами с успехом применялись такие препараты как полидекса с фенилэфрином и изофра.
Для уменьшения постхирургического отека слизистой оболочки целесообразно применение топических интраназальных стероидов в раннем послеоперационном периоде, особенно у больных с отягощенным
аллергологическим фоном. С этой целью мы применяли такие препараты как фликсоназе, назонекс, насобек.
Муколититческий эффект при обильном вязком
секрете возможен при использовании такого препарата как ринофлуимуцил.
С целью увлажнения слизистой оболочки,
уменьшения тягостных для больных ощущений дискомфорта, размягчения корок применяли препараты
салин, аква-марис, физиомер.
Естественным было сочетание и очередность
использования различных препаратов на разных этапах
послеоперационного периода.
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Как известно, воспаление, возникающее в слизистой оболочке дыхательных путей в результате воздействия различных повреждающих факторов, в том
числе на фоне инфекционного процесса, хирургической травмы и т.д., является нормальной защитной реакцией, что обычно приводит к уничтожению
инфекционного агента, активации процессов регенерации и восстановлению тканей. Однако, в целом
ряде случаев воспаление выходит за рамки физиологического процесса, возникает неконтролируемое
повреждение. В таких ситуациях воспаление и инфекция усиливают друг друга, что приводит к порочному
кругу, способствует развитию хронического процесса,
суперинфекции [1].
Особое значение данные постулаты имеют в
ситуациях, когда речь идет о различных операциях
в полости носа и околоносовых пазухах. На фоне
хронического воспаления существенно выражена
функциональная несостоятельность мукоцилиарного
транспорта. Хирургическая травма в значительной
степени угнетает и без того нарушенный местный
защитный барьер.
При этом на фоне повреждения слизистой оболочки полости носа и пазух происходит выброс огромного количества биологически активных веществ – медиаторов воспаления, в первую очередь
так называемых эйкозаноидов – простагландинов и
лейкотриенов. Как следствие, отек слизистого и
подслизистого слоев, нарушение микроциркуляции,
повышенная секреция вязкой слизи [1]. Все это приводит при повышенной кровоточивости, образовании
кровяных сгустков к активации микробной флоры,
усугублению воспаления, замедлению процессов
регенерации.
Таким образом, воспаление, возникающее в
слизистой оболочке полости носа и околоносовых
пазухах после различных хирургических вмешательств на данных органах, в целом ряде случаев
требует регулирования. Управление воспалительным
процессом необходимо для уменьшения послеоперационных реактивных явлений, улучшения качества
жизни больных в период реабилитации, снижения
риска развития осложнений.
В связи с этим неоспоримым является использование различных препаратов, с одной стороны регулирующих течение воспалительного процесса после
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По нашему мнению, заслуживают внимания
препараты:
— обладающие комплексным действием,
— объединяющие свойства нескольких медикаментозных средств,
— влияющие на разные патогенетические звенья
воспаления в послеоперационном периоде.
Примером такого препарата является полидекса
с фенилэфрином.
Назальный спрей полидекса с фенилэфрином
оказывает влияние на все патогенетические звенья
послеоперационного воспаления:
— сочетание двух антибиотиков вызывает бактериальную элиминацию целого ряда клинически значимых микроорганизмов, способных вызвать
бактериальную агрессию в послеоперационном
периоде,
— очень важен дексаметазон, который оказывается
незаменимым как мощный противовоспалительный и гипосенсибилизирующий фактор,
— мягкое сосудосуживающее действие фенилэфрина
значительно снижает тягостные для больных симптомы послеоперационной обструкции и ринореи.
Такое сочетание представляется оптимальным
и может быть использовано после практически любой
операции в полости носа и околоносовых пазухах,
что нами и осуществлялось на практике.
В частности, полидекса с фенилэфрином назначалась после:
— радикальной операции на верхне-челюстной пазухе по поводу хронического гнойного или полипозно-гнойного гайморита,
— операции по поводу кист верхне-челюстных пазух, этмоидотомии, операций в полости носа и
околоносовых пазухах по поводу переходно-клеточной и инвертированной папиллом,
— подслизистой резекции перегородки носа и септопластики сразу после удаления тампонов из
полости носа,
— полипотомии носа при полипозном синусите,
— после операций на носовых раковинах (УЗД,

подслизистой вазотомии, подслизистой частичной
резекции раковин и т.д.),
— по поводу различных форм хронического ринита,
— после аденотомии,
— после иссечения синехий полости носа.
Наконец, данный препарат мы применяли после
эндоскопических функциональных операций в полости носа и пазухах – полисинусотомии.
Нами был проанализирован результат применения препарата полидекса в послеоперационном
периоде у 50 больных. Из них 15 больным выполнена подслизистая резекция перегородки носа и септопластика. У 15 пациентов проводились те тли иные
оперативные вмешательства на носовых раковинах
и у 20 человек выполнено хирургическое лечение
различных форм синуситов. Под нашим наблюдением находилась также аналогичная по количественному и качественному составу контрольная группа,
получавшая в послеоперационном периоде традиционное лечение, заключавшееся в ингаляциях с
ротоканом и масляными аппликациями на слизистую оболочку полости носа.
Наряду с обычным оториноларингологическим
осмотром всем больным проводили рентгенологическое исследование околоносовых пазух носа,
ринопневмоманометрию (0 и 14 день), исследование мукоцилиарного клиренса посредством сахаринового теста (0 и 14 день), общеклиничекий анализ
крови. Результаты исследования регистрировали в
специально разработанной карте.
У большинства пациентов исследуемой группы наблюдалось более выраженное уменьшение
ринореи и отёка слизистой оболочки в сравнении с
традиционными методами лечения. Данная тенденция прослеживалась на продолжении всего периода лечения. Кроме того, на фоне приема препарата
больные отмечали быстрое уменьшение затруднения
носового дыхания, головной боли, нарушения обоняния. Динамика клинических проявлений оценивалась по специально разработанной системе балов.

Таблица 1.
Динамика клинических симптомов в послеоперационном периоде в исследуемой и в контрольной группах
(оценка по сумме балов)
Параметры
Затруднение носового
дыхания *
Сухость в полости носа *
Выделения из носа *
Отек слизистой
оболочки носа **
Гиперемия слизистой
оболочки носа **
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и
к
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0
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35
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15
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20
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0

7

0

7

И – исследуемая группа, К – контрольная группа.

140

День 4
и
к

* – заполняется больным, ** – заполняется врачом.

Исторически сложилось, что в клинике значительная часть научных исследований посвящена
применению хирургических лазеров. В настоящее
время в клинике успешно применяются 4 вида хирургических лазеров:
— старейшие наши лазеры – СО2 и YAG-Nd лазер,
— YAG-Но лазер и,
— самый последний и весьма перспективный хирургический полупроводниковый волоконный
лазер – лазерный скальпель (ЛС-1,56) на эрбий
активированном волокне (длина волны 1,56 мкм),
разработанный отечественными инженерами.
У каждого из этих лазеров имеются свои
преимущества, показания и области применения.
Например, волоконный лазер имеет ограниченную глубину проникновения, высокую точность
воздействия, и как следствие, щадящее отношение к окружающим тканям.
500
400
300
200
100
0
день 0

день 7

Иссле дуемая группа

день14

день 28

Контрольная руппа

Рис. 1. Динамика уменьшения клинических проявлений в исследуемой и в контрольной группах при традиционном хирургическом подходе.

Однако после лазерных воздействий в связи с
выраженным воспалением также требуется медикаментозное лечение, преследующее различные цели.
Оптимально, если препарат обладает комплексным
действием, имеет протективный антибактериальный
и противовоспалительный эффект, противоотечное
действие, что способствует уменьшению тягостных
для больного симптомов и улучшению качества
жизни в раннем послеоперационном периоде.
Эффективно проводить послеоперационное
лечение можно при помощи препарата, о котором
речь шла выше – полидекса с фенилэфрином.
Для подтверждения вышеизложенного нами
проведено исследование 2-х рандомизированных
групп больных, подвергавшихся лазерной эндоназальной хирургии. В исследуемой группе (20 человек) в
послеоперационном периоде использовали препарат
полидекса с фенилэфрином, в контрольной группе
применяли орошение препаратом Салин. Обследование больных, регистрация и анализ результатов
лечения проводились по изложенной выше схеме.
В таблице 1 и на рисунках приведены результаты исследования больных в послеоперационном
периоде при лазерной и традиционной ринохирургии.
Приведенные выше данные указывают крайне
благоприятное течение постоперационного периода
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Рис. 4. Динамика изменений слизистой оболочки носа.
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Рис. 2. Динамика затруднения носового дыхания
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Рис. 3. Динамика количества выделений из носа.
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Рис. 5. Динамика уменьшения клинических проявлений в исследуемой и в контрольной группах после лазерных
эндоназальных операций.
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под влиянием препарата полидекса с фенилэфрином
не зависимо от характера хирургического вмешательства.
Отдельно хотелось бы остановиться на вопросе медикаментозного лечения больных, которым
проведено иссечение синехий полости носа. Хорошо известно, что после подобных операций требуется длительный уход за полостью носа, установка
протекторов для предотвращения рецидивов.
Данную операцию мы в настоящее время проводим в основном при помощи различных хирургических лазеров. Великолепно подходит для этого
лазерный скальпель ЛС-1,56 на эрбий активированном волокне – волоконный лазер.
Однако, даже после лазерного иссечения синехий требуется длительное ношение протекторов,
не говоря уже об обычных способах операций. Мы
используем чаще всего пластины или пленки из
различных полимерных материалов. Длительное
пребывание пленок, которые фактически представляют собой инородное тело, требуют медикаментозного прикрытия.
Оптимальными средствами являются опять же
препараты комплексного действия, подавляющие
активность микробного фактора при таком длительном послеоперационном периоде, уменьшающие
тягостные для больных симптомы. Тем самым подобные препараты позволяют не только избежать
местных и общих осложнений, но и существенно

улучшают качество жизни больных во время восстановительного периода.
За последние полгода в нашей клинике под
наблюдением находились 7 больных с синехиями
полости носа. У всех синехии возникли в результате
травмы носа – бытовой, спортивной, хирургической,
причем у 2 больных носовое дыхание полностью
отсутствовало более 20 лет. Ни у одного пациента
на протяжении 10–14 дней ношения протектора и применения препарата полидекса с фенилэфрином не
возникли побочные эффекты, не было оснований для
преждевременного удаления пластин. У всех больных отмечено полное восстановление носового дыхания. Ни в одном случае не было рецидива.
Таким образом, необходимость протективного
медикаментозного лечения после операций в полости носа и околоносовых пазухах является бесспорным. Другое дело, как и с какой эффективностью?
По нашему мнению, оптимально использование местной терапии именно комплексными препаратами,
воздействующими на различные звенья послеоперационного воспаления, улучшающие качество жизни больных. Тем самым достигается клинический
эффект и экономическая выгода.
1.
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МЕСТНАЯ АНТИБАКТЕРИАЛЬНАЯ И ПРОТИВОВОСПАЛИТЕЛЬНАЯ ТЕРАПИЯ
АДЕНОИДИТОВ
Э.А. Цветков, С.В. Рязанцев
Санкт-Петербургская государственная педиатрическая медицинская академия
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Санкт-Петербургский НИИ уха, горла, носа и речи
(Директор – засл. врач РФ, проф. Ю.К. Янов)
Аденоидами (аденоидными вегетациями, аденоидными разращениями) принято называть патологическую гипертрофию третьей, или глоточной
(носоглоточной) миндалины, находящейся в норме на своде носоглотки позади хоан.
Аденоиды чаще наблюдаются в возрасте 2–5
лет, после 6–8 лет начинается период их обратного
развития. Однако, они могут наблюдаться и в более
старшем возрасте. Причины гипертрофиии лимфа-
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деноидной ткани глоточной миндалины связаны с
конституцией ребенка, аллергизацией и частыми инфекционными болезнями, вызывающими воспалительную реакцию со стороны слизистой оболочки
полости носа и носоглотки и дающие толчок к развитию гипертрофии глоточной миндалины [10].
Хронический аденоидит и гипертрофия глоточной миндалины являются наиболее частой патологией
в детской оториноларингологии. Эти патологические

сна, развитию альвеолярной гиповентиляции или
легочного сердца, развитию ортодонтических
дефектов, нарушения акта глотания и голоса;
— рецидивирующие средние отиты у детей, у которых ранее применялся парацентез или шунтирование, однако рецидивы продолжаются;
— длительное гноетечение из уха при хронических
отитах, которые не поддаются консервативному
лечению;
— хронические гнойные синуситы, также не поддающиеся консервативному лечению;
— хронический аденоидит, сопровождающийся частыми респираторными инфекциями не менее чем
по пять эпизодов два года подряд и не поддающийся консервативному лечению.
Во всех других случаях лечение должно быть
консервативным. Большое значение в терапии как
острых, так и хронических аденоидитов имеет местная антибактериальная и местная противовоспалительная терапия. Это связано в первую очередь с
локализацией воспалительного процесса, располагающегося на поверхности аденоидной ткани и в
определенных сложностях проникновения системных антибиотиков в лимфоидную ткань.
Перед применением местных противовоспалительных препаратов необходимо очистить полость
носа и носоглотки от патологического содержимого.
Для этого применяется метод отсасывания содержимого через оливу с помощью отсоса или груши,
промывание полости носа и носоглотки солевыми
растворами (0,9% натрия гидрокарбоната, изотоническим стерильным раствором). При густом слизистом
отделяемом применяются муколитические препараты, протеолитические ферменты. После очищения
полости носа и носоглотки применяются антисептические средства (диоксидин, фурацилин) и препараты
для местной антибактериальной терапии.
Из физиотерапии целесообразно назначить УВЧ
на зачелюстную область (область носоглотки), кварцевое облучение глотки.
Препаратом, сочетающим одновременные
свойства местной противовоспалительной и местной
антибактериальной терапии является ингаляционный
антибиотик фюзафюнжин (Биопарокс) [1–3].
Биопарокс обнаруживает бактериостатическую
активность против большинства микроорганизмов,
вызывающих инфекции и суперинфекции респираторного тракта, включая грамположительные кокки
streptococcus pneumoniae, S. pyogenes и staphylococcus
aureus. Спектр его активности остается стабильным
на протяжении более чем 30 лет применения в клинической практике [9, 12].
Клиническая эффективность Биопарокса при
местном лечении инфекций верхних дыхательных

143

Школа фармакотерапии

состояния имеют место у 45% детей дошкольного возраста, обращающихся к оториноларингологу [7].
Следует отметить, что аденоидит часто протекает
параллельно с рецидивирующими и хроническими
заболеваниями бронхолегочной системы и в подавляющем большинстве случаев может служить первопричиной данной патологии [6].
Поэтому столь актуальным становится вопрос
о своевременном и адекватном лечении воспалительной патологии глоточной миндалины.
Острые аденоидиты характеризуются выраженными воспалительными реакциями в области носоглотки, сопровождающимися температурной реакцией
(38–39°С), слизисто-гнойным отделяемым, стекающим по задней стенке глотки, вызванным раздражением последней гнойным секретом аденоидов.
Заболевание сопровождается блокадой носового
дыхания, но в отличие от острого ринита и острого
этмоидита в полости носа редко наблюдается воспаление и отек носовых раковин и наличие слизистогнойного секрета.
Гораздо чаще имеет место обострение хронического аденоидита. При этом аденоидные вегетации
становятся источниками бактериальной обсемененности. Хронический аденоидит проявляется:
— частыми простудными заболеваниями,
— частыми насморками,
— кашлем,
— заболеваниями нижних дыхательных путей.
— характеризуется скоплением слизисто-гнойного
отделяемого в задних отделах полости носа и
носоглотке.
При фарингоскопии можно наблюдать стекание
слизистого отделяемого по задней стенке глотки изпод мягкого неба. В результате этого нередко развивается вторичный гранулезный фарингит. В отличие
от острого, обострение хронического аденоидита сопровождается субфебрильной температурой.
В качестве начального этапа лечения аденоидита показана консервативная терапия, направленная на уменьшение выраженности явлений воспаления глоточной миндалины и слизистой оболочки
носа, снижение сенсибилизации и повышение иммунологической реактивности организма. Следует
иметь в виду, что явления аденоидита могут наблюдаться при любой степени гипертрофии аденоидной
ткани, включая самые начальные. Поэтому аденоидиты далеко не всегда являются показанием к хирургическому лечению [8].
Абсолютными показаниями к аденотомии могут
служить:
— назофарингеальная обструкция гиперплазированными аденоидами, с нарушением носового дыхания, приводящая к эпизодам апноэ во время
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путей обусловлена не только антибактериальным действием, но и его комбинацией с противовоспалительным эффектом. Многочисленными исследованиями
убедительно доказано, что фюзафюнжин снижает
гиперпродукцию макрофагами свободных кислородных радикалов и ранних провоспалительных
цитокинов, вызывающих повреждение тканей, без
изменения фагоцитароной активности этих клеток.
Поэтому рано начатое местное лечение Биопароксом
воспалительных заболеваний дыхательного тракта
достоверно улучшает симптомы, обусловленные
местными и системными проявлениями воспалительной реакции [4, 5, 11, 13].
Хорошо известно, что инфекция и воспаление
аденоидной ткани тесно взаимосвязаны. Бактериальная
или вирусная инфекции вызывают воспалительные
реакции, которые в свою очередь, поддерживают персистирующую инфекцию и даже способствуют повреждению тканей. Поэтому сочетанная местная антибактериальная и местная противовоспалительная
терапия позволяет разорвать порочный круг «инфекция – воспаление», что крайне важно в лечении аденоидитов. Исходя из этого мы можем рассматривать
Биопарокс как препарат выбора в патогенетическом
лечении аденоидитов.
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ГЕРПЕТИЧЕСКИЕ ИНФЕКЦИИ В ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИИ
Ю.К. Янов1, В.И. Кочеровец2, А.С. Киселёв3
1
Санкт-Петербургский НИИ уха, горла, носа и речи МЗ РФ
(Директор – засл. врач РФ, проф. Ю.К. Янов)
2
Московская медицинская академия им. И.М. Сеченова
(Зав. каф. фармхимии и фармакогнозии ФППОП – проф. Э.М. Казьмина)
3
Военно-медицинская академия имени С.М. Кирова
(Начальник каф. отоларингологии – докт. мед. наук М.И. Говорун)
Герпетические инфекции уха, горла и носа
представляют собой часть из большой группы вирусных антропонозных заболеваний. Их распознавание осуществляется в большинстве случаев только по клиническим признакам, поэтому истинный
этиологический диагноз устанавливается не всегда. Лабораторная диагностика до сих пор доступна немногим учреждениям. Поэтому даже в 2000
году J. Vrabec et al., отмечают, что истинная часто-

144

та герпетических ларингитов неизвестна, однако
повышенный интерес к исследованию патологических состояний гортани приносит неожиданный результат [52].
Раньше считали, что герпес – кожная болезнь,
пока не выяснилось, что им могут быть поражены
различные области человеческого тела, а болезнь
протекает в виде манифестных или стёртых клинически форм и бывает у человека в любом возрасте.

имущественно поражения половых путей. Современные наблюдения показывают, что генитальный
герпес вызывают обе родственные формы вируса
Herpes simplex. С вирусом простого герпеса 2-го
типа также связывают и возникновение генерализованной инфекции у новорожденных. Возможна ли
обратная закономерность в оториноларингологии
пока неизвестно, но, судя по свойствам вируса, не
исключено [30–32, 40, 43].
Входными воротами инфекции являются кожа
или слизистые оболочки. Репликация вируса начинается в их клетках. Независимо от наличия местных клинических проявлений заболевания вирус
далее внедряется в чувствительные или вегетативные нервные окончания. Он или его нуклеокапсид
распространяется по аксонам тел нервных клеток в
ганглии. Затем происходит размножение вирусов в
ганглии и окружающих его тканях, что считается
первой фазой герпетической инфекции. После этого
по эфферентным путям, представленным периферическими чувствительными нервными окончаниями,
активный вирус мигрирует, приводя к диссеминированной кожной инфекции. Распространение вирусов в коже по периферическим чувствительным
нервам объясняет обширность последующих поражений поверхностей и высокую частоту новых высыпаний, находящихся на значительном удалении от
участков первичной локализации везикул. Проникновение вируса в нейроны не сопровождается гибелью клетки, вирус переходит в ней в латентное
состояние. Через некоторое время может происходить
его реактивация, а инфекция из латентной формы
переходит в манифестную [1, 11, 12].
Защита против вируса герпеса строится из звеньев клеточного и гуморального иммунитета. При
ослабленном иммунитете латентная инфекция чаще
переходит в манифестную и протекает значительно тяжелее, чем у лиц с нормальным иммунитетом [8, 9].
Инкубационный период герпеса может быть от
2 до 12 дней, но чаще всего длится 4 дня. ЛОР-врачи
в своей практике могут встретиться с больными всех
возрастов и со всеми видами герпетической инфекции, поэтому они должны знать её общие свойства
и проявлять к ней повышенную эпидемиологическую настороженность.
Различают первичный и рецидивирующий герпес.
Первичная инфекция обычно протекает субклинически (первично-латентная форма). К первичным
клиническим формам относятся:
— герпес ушной раковины,
— гингивостоматит,
— лабиальный герпес,
— менингит,
— первичный герпес новорожденных,
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Широкое клиническое разнообразие проявлений герпетических инфекций, биологические особенности
возбудителей и возможность их распространения
всеми известными путями передачи заставило Европейское бюро Всемирной Организации Здравоохранения назвать герпес группой болезней, которые
определят будущее инфекционной патологии [4]. По
данным ВОЗ, заболевания, вызванные герпесвирусами, прежде всего, вирусом простого герпеса
(ВПГ), занимают второе место (15,8%) после гриппа
(38,5%) как причина смертности от вирусных инфекций. А по сведениям В.И. Козловой и А.Ф. Пухнера
на территории России и в странах СНГ от хронической герпетической инфекции страдает не менее 22
миллионов человек [14].
Сегодня наблюдается повышенный интерес
врачей к герпетическим инфекциям, и, естественно,
к противогерпетическим препаратам. Эти вопросы
уже достаточно щироко освещены в медицинской
литературе, однако, особенности герпетической инфекции у ЛОР-больных по-прежнему описаны недостаточно хорошо. Между тем, традиционные оториноларингологические взгляды на их лечение с
позиций современной инфектологии уже вряд ли
могут иметь право на существование, а некоторые,
издавна известные в оторинолариноголии, синдромы
должны быть объяснены по-новому.
Семейство Herpesviridae, к которому принадлежит возбудитель, включает 80 типов вирусов, где
патогенных для человека – вирусов герпеса человека (ВГЧ) – на сегодня известно 8 видов. В них
входят:
— вирусы простого герпеса 1 и 2 типов (ВГЧ 1 и
ВГЧ 2),
— ветряной оспы и опоясывающего лишая (ВГЧ 3),
— возбудитель инфекционного мононуклеоза (ВГЧ 4),
— цитомегаловирус (ВГЧ 5), и некоторые другие.
В оториноларингологии заболевания могут
вызываться вирусами герпеса человека 1 и 3 типов
(Herpes simplex и Herpes zoster).
Все эти вирусы ДНК-содержащие двухнитевые. Размеры вириона у вируса простого герпеса
(самый частый возбудитель) составляют 100–160 нм.
Он представляет собой правильный двадцатигранник. Вирусный геном у него упакован в капсид правильной формы, состоящий из 162 капсомеров,
покрытых липопротеиновой оболочкой. Размножается внутриклеточно, образуя внутриядерные включения [36, 44, 48].
Большинство людей сталкиваются с НSV-1 с
самого детства, тогда как знакомство с HSV-2 происходит у молодых людей только с началом половой жизни. Считалось, что ВПГ-1 обычно вызывает
поражения слизистой оболочки рта, а ВПГ-2 пре-
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— варицеллиформная экзема Капоши,
— герпес гениталий, ануса, кистей и ладоней,
— герпес борцов (herpes gladiatorum).
Современные данные заставляют думать о
включении в этот список синдрома Ханта и паралича Белла [42]. Рецидивирующий герпес составляют
типичная форма, рупиоидная, геморрагическая, отёчная, импетигоподобная и др., Клиника этих форм
известна достаточно давно и хорошо описана в литературе [5, 6, 8, 15–21, 24, 34, 39, 47].
Гистопатологические изменения при Herpes
simplex и Herpes zoster характеризуются цитопатическим эффектом, проявляющимся в баллонизирующей
дегенерации клеток шиповидного слоя с последующим образованием полостей и воспалительной инфильтрацией в дерме преимущественно лимфоцитами и в меньшей степени нейтрофилами. Изменения
в нервной системе также характеризуются воспалительной инфильтрацией (преимущественно лимфоцитами и плазматическими клетками) и кровоизлияниями в нервные узлы с последующей дегенерацией
ганглиозных клеток и нервных волокон.
Описание и тактика лечения герпетических
инфекций менялись с накоплением данных об этой
болезни. В связи с резким повышением внимания к
герпесу и появлением принципиально новых лечебных
средств сегодня разработана новая тактика ведения
таких больных и изменились взгляды на лечение
давно известных нозологических единиц.
При локализации герпетической инфекции на
ушной раковине на её задней поверхности по краю
раковины, а иногда на мочке и на коже слухового
прохода на слабо воспаленном основании появляются пузырьки. Вскоре они самостоятельно лопаются,
образуется коричневого цвета корочка, которая, отпадая, не оставляет после себя следа. В отличие от
этого простого герпеса, herpes zoster представляет
собой самостоятельное, остро возникающее заболевание вирусной природы, которое иногда дает даже
небольшие эпидемические вспышки. При нём незадолго до высыпания, а особенно во время высыпания, отмечаются сильные боли. Пузырьки высыпают
группами, окружены плотным валиком и не сливаются между собой. Через 7–10 дней начинается подсыхание пузырьков, и после отпадения корочек остаются небольшие гиперемированные углубления.
Нередко наблюдается поражение лицевого, тройничного, кохлеарного и вестибулярного нервов. Поражение этих нервов иногда предшествует герпетическим
высыпаниям.
Аудиометрическое исследование свидетельствует о поражении улитки и ствола нерва. Время
восстановления функции пораженных нервов колеблется от нескольких недель до года; медленнее вос-
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станавливается функция слухового нерва [38]. В
участках поражения надолго могут оставаться парестезии в виде зуда, жжения и боли. Лечение герпетического наружного отита сводилось в первой
стадии к применению присыпки с крахмалом, затем к применению мазей: цинковой пасты, мази с
ихтиолом, анестезином, кокаином или 0,5% сульфатиазоловой мази. Отмечалось, что боль уменьшается от лучей Рентгена. Внутрь применялись пирамидон, анальгин, йодистый калий. Проводилась
аутогемотерапия по 5–10 мл, рекомендовались кортикостероиды, витамины B1, B12, дибазол, прозерин [25].
Хорошо известный остро развивающийся односторонний паралич мимических мышц неясного
происхождения имеет ещё название паралича Белла. Как полагают в наши дни, в основе болезни нередко лежит отек нерва, обусловленный вирусной
инфекцией или иммунной реакцией. Отек приводит
к ишемии и компрессии лицевого нерва, проходящего через височную кость в узком костном канале.
Одна из причин этого заболевания по современным
взглядам – герпетическая инфекция, а лечение начинается прежде всего с применения фамцикловира [26, 27, 35, 45, 46]. Развитию пареза мимических мышц могут предшествовать боли в заушной
области. Парез развивается в течение нескольких
часов, иногда достигая степени полной плегии. Пораженная сторона лица при параличе Белла становится гипотоничной, амимичной, утрачивается ее
обычный рельеф. Иногда больной предъявляет жалобы не на пораженную сторону, а на здоровую
половину лица, которая, как ему кажется, перекошена. В тяжелых случаях глазная щель на пораженной
стороне становится шире, чем на здоровой, больной не может полностью закрыть глаз. Возможны
жалобы на чувство онемения или тяжести в лице,
однако четких сенсорных расстройств не выявляется.
При проксимальном поражении нерва может нарушаться слюноотделение, вкус, слезоотделение, появляться гиперакузис – отиатрический симптом поражения лицевого нерва в области ЛОРоргана [22].
Опоясывающий лишай уха (Herpes zoster
oticus, Синдром Рамсея Ханта; вирусный нейронит
и ганглионит, герпес коленчатого ганглия) представляет собой ещё одну оториноларингологическую
герпес-инфекцию. Американский невропатолог Рамсей Хант (Ramsey Hunt) в 1907 г., установил при
этом поражение коленчатого узла (gangl. geniculi).
Внедрение вируса опоясывающего герпеса в ганглий VIII черепно-мозгового нерва и в коленчатый
ганглий лицевого (VII) нерва вызывает сильную
ушную боль, тугоухость, системное головокружение и паралич лицевого нерва. На поверхности уш-

На месте высыпания герпетических элементов
больные ощущают жар, жжение, напряжение или
зуд кожи. При осмотре на умеренно инфильтрированной коже видны группы мелких пузырьков, заполненных прозрачным содержимым. Пузырьки
расположены тесно и иногда сливаются в сплошной многокамерный элемент. Содержимое пузырьков вначале прозрачное, затем мутнеет. Пузырьки
со временем вскрываются. На их месте образуются
мелкие эрозии. Когда невскрывшиеся пузырьки
подсыхают они превращаются в корочки. Возможно наслоение вторичной бактериальной инфекции.
При рецидивах герпес поражает, как правило, одни
и те же участки кожи [2, 41].
Несмотря на то, что герпетические поражения
слизистой оболочки, ограничивающей зев, хорошо
известны, не следует смешивать с ними заболевание, которое называется герпангина (herpangina).
Имея с герпесом местно сходные только местные
симптомы, она вызывается вирусами Coxsackie A [37].
Диагностика герпетической инфекции основывается на характерной клинической симптоматике,
т.е. на обнаружении характерной герпетической
сыпи, которая представляет собой группу мелких
пузырьков на фоне инфильтрированной кожи. Для
подтверждения диагноза используют методы обнаружения вируса и серологические реакции для выявления антител к нему. Материалом для выделения
вируса от больного служат:
— содержимое герпетических пузырьков,
— слюна,
— мазки с роговицы,
— кровь,
— цереброспинальная жидкость,
— материалы внутренних органов на аутопсии.
Внутриядерные вирусные включения можно
обнаружить при микроскопии окрашенных по Романовскому-Гимзе соскобов основания везикул.
Однако, такие включения обнаруживаются лишь у
60% больных герпетической инфекцией и их трудно
дифференцировать от аналогичных включений при
ветряной оспе – herpes zoster. Наиболее чувствительным и достоверным методом диагностики считается выделение вируса на культуре тканей. Серологические реакции (РСК, реакция нейтрализации)
имеют малую информативность. Нарастание титра
антител в 4 раза и более можно выявить лишь при
острой первичной инфекции, при рецидивах лишь у
5% больных отмечается нарастание титра. А наличие положительных реакций без динамики титров
можно выявить у многих здоровых людей за счет
латентного вирусоносительства.
За последние годы стал широко использоваться иммунофлюоресцентный метод. Цитологический
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ной раковины и в наружном слуховом проходе в
области сенсорной ветви лицевого нерва могут быть
видны пузыри. Часто в процесс вовлекаются другие
черепные нервы, и обычно бывает слабо выраженное воспаление мозговых оболочек. В цереброспинальной жидкости возможно наличие лимфоцитов
и нередко увеличено содержание белка. У многих
больных выявляются признаки слабо выраженного
генерализованного энцефалита [42]. Возникает тугоухость, иногда постоянная, но возможно частичное или полное восстановление слуха. Головокружение продолжается в течение нескольких дней или
недель. Паралич лицевого нерва может быть преходящим или необратимым.
Herpes zoster oticus в наши дни изучен отоневрологически более детально. При этом дополнительно изучено поражение группы черепных нервов
– тройничного, слухового, в т.ч. его вестибулярной
порции и лицевого. Поражение лицевого нерва обычно сочетается с поражением chorda tympani, а также с n. petrosus (superficialis) major.При поражении
лицевого нерва развивается периферический паралич лицевой мускулатуры (обычно стойкий и трудно поддающийся лечению). При поражении chorda
tympani имеет место нарушение вкуса на передних
2/3 соответствующей половины языка. При поражении n. petrosus major отмечается гипосекреция
слезной железы на стороне поражения, что устанавливается с помощью теста Ширмера. Данное нарушение указывает на супрагеникулярный уровень
поражения лицевого нерва. Поражение всех перечисленных черепных нервов называется полным
симптомокомплексом Ханта. Он может быть не полным, если будут поражены не все упомянутые черепные нервы. Возможно и двустороннее поражение. Это серьезное заболевание, приводящее к стойким, трудно поддающимся лечению, поражениям
черепных нервов с выключением их функции. Лечением выбора является кортикостероидная терапия,
например преднизон по 40 мг/сут внутрь в течение
2 дней, затем по 30 мг/сут внутрь в течение 7–10
дней с последующим постепенным уменьшением
дозы. Сократить клинически выраженный период
болезни можно также с помощью ацикловира [49].
Его можно назначать по 1 г/сут внутрь при распределении этой дозы на 5 приемов в день в течение 10
дней. Боль облегчает кодеин по 30–60 мг внутрь
каждые 3–4 ч по мере потребности, тогда как головокружение эффективно подавляется диазепамом по
2–5 мг внутрь каждые 4–6 ч. Если снижена возбудимость лицевого нерва или же электронейрография
выявляет 90%-ный декремент (затухание), показана
декомпрессия фаллопиева канала, которая иногда
облегчает симптомы паралича лицевого нерва.
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метод исследования патологического материала является доступным и технически несложным. Он
позволяет обнаружить морфологические изменения
в клетках, инфицированных ВПГ, при окраске мазков по методу Романовского-Гимзе или по Унна.
При наличии вируса обнаруживаются многоядерные
гигантские клетки с внутриядерными включениями.
Эффективность метода достигает 75% при сравнении
с методом диагностики заболевания путем выделения
вируса на культурах тканей.
Для обнаружения вируса герпеса используются также полимеразная цепная реакция и реакция
молекулярной ДНК-ДНК гибридизации. Они позволяют выявить наличие вирусной нуклеиновой кислоты
в исследуемом материале.
Сегодня, к сожалению, практически общепризнано, что эффективных средств излечения от герпеса
нет, хотя список противогерпетических лекарств
велик. Самыми активными из известных на сегодняшний день препаратов считаются ацикловир и
сравнительно недавно появившийся в широкой сети
фамцикловир. Оба они сами по себе противовирусной активностью не обладают так как действуют за
счёт своих активных метаболитов. У фамцикловира это пенцикловир, а у ацикловира – ацикловир
трифосфат.
Патогенетические особенности герпетической
инфекции позволили обосновать выделение трех
этапов лечения данной категории больных [3, 13].
Первый этап – лечение в остром периоде болезни. Здесь показаны противовирусные препараты,
нередко их сочетанное применение – местно и параэнтерально. До последнего времени наилучшим терапевтическим эффектом обладал ацикловир (зовиракс, виролекс), менее активны цитарабин, вирабин,
бонафтон, теброфеновая или флореналовая мазь.
Используют препараты растительного происхождения (флакозия, алпизарин, хеленин). Курс лечения
составляет 5–10 дней [10].
Ацикловир – один из наиболее эффективных
препаратов, проявляющих свою активность в отношении ВПГ. После проникновения в клетку, инфицированную вирусом герпеса, ацикловир подвергается фосфолирированию под действием вирусспецифической тимидинкиназы до уровня активного
соединения – ацикловира трифосфата. Он выступает
в роли ингибитора и субстрата вирусной ДНК-полимеразы, предотвращая дальнейший синтез вирусной
ДНК. Необходимо отметить два важных свойства
этого препарата: избирательное действие и низкую
токсичность.
Важным элементом первого этапа комплексного лечения являются препараты интерферона или
его индукторы (напр. ларифан), т.е. вещества, спо-
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собные индуцировать в организме продукцию интерферона, применение которых патогенетически
обосновано. Комплексное использование интерферонов с антиоксидантами позволяет усилить их противовирусную активность.
Фамцикловир (Фамвир) это диацетил-6-деоксипроизводное пенцикловира – уникальный продукт
противогерпетических изысканий. Лекарственное
средство высоко устойчиво в содержимом двенадцатиперстной кишки, хорошо всасывается и быстро превращается в пенцикловир при прохождении
через стенку кишечника и печень. Концентрации
активного метаболита фамвира – в плазме (пенцикловира) достигают пика в течение 1 часа после приема
фамцикловира внутрь. Важно, что фамцикловир оказывает селективное противовирусное действие только
в инфицированных клетках. Селективность действия
обусловлена тем, что первый этап превращения
пенцикловира в активное вещество пенцикловиртрифосфат (ПЦВ-ТФ) зависит от активности тимидинкиназы вируса [33, 51], которой нет в интактной
клетке. Сродство тимидинкиназы вируса к пенцикловиру очень высокое, в 100 раз выше сродства к
ацикловиру. Концентрация ПЦВ-ТФ внутри клеток,
инфицированных ВПГ, примерно в 30 раз выше концентрации пенцикловира вне клеток. Напротив, концентрации ацикловир-трифосфата внутри клеток,
инфицированных ВПГ-1, всего в 0,25 раз выше, а
внутри клеток, инфицированных ВПГ-2, в 2 раза
выше концентрации ацикловира вне клеток. Это означает, что преимущественное фосфорилирование
внутри клеток, инфицированных вирусом герпеса
(главный фактор, определяющий селективность действия), у пенцикловира (фактически у лечебного
препарата фамцикловира) еще более выраженное,
чем у ацикловира. Ацикловир обладает противовирусной активностью только при сохранении высокой
концентрации в крови, что определяет необходимость
более частого применении в сравнении с фамцикловиром и пенцикловиром. При сравнении противовирусной активности пенцикловира с ацикловиром
было показано, что они обладают сходным спектром действия [28, 29, 51].
Пенцикловир имеет значительно большую активность при комбинации с человеческими интерферонами, особенно интерфероном А человека. К
сожалению, нельзя не упомянуть и новую проблему последнего времени: появление устойчивых к
ацикловиру штаммов вирусов герпеса [50].
Согласно рекомендациям от фирмы-производителя (Смит Кляйн Бичем – Новартис) дозировки и
способы применение фамвира следующие. Взрослым
для лечения острого опоясывающего лишая (Herpes
zoster) необходимо принимать 1 таблетку 250 мг 3 раза

Их эффективность различается несущественно и не оказывает никакого влияния на последующее течение заболевания. Их применение
целесообразно лишь в сочетании с системными
препаратами этиопатогенетического действия, а
учитывая угасание со временем их эффекта, необходима периодическая замена одних местных
средств на другие [23].
В заключение следует указать, что инфекции,
протекающие с участием вирусов герпеса имеют
повсеместное распространение и нередко сопровождаются тяжелыми осложнениями, в том числе и в
ЛОР-практике. Создание противогерпетических
средств – одна из актуальных проблем современной фармакологии, а их правильное применение залог клинического успеха. Фамцикловир – мощный
оральный противовирусный препарат последнего
поколения, обладающий активностью в отношении
различных видов Herpesviridae.
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в день в течение 7 дней. Больным с риском развития пост-герпетической невралгии рекомендуется
принимать 500 мг 3 раза в день в течение 7 дней.
Лечение следует начинать как можно скорее, сразу
после постановки диагноза.
Ацикловир может применяться внутрь, внутривенно, парэнтерально и местно больными всех возрастных категорий. Внутрь: взрослым до 4 г в сут
за 3–5 приёмов. Детям до 2 лет 500–800 мг в сут, от
2 до 6 лет 1–1,6 г в сут, старше 6 лет – до 3 г в сут.
Длительность лечения не менее 5 дней. Местно и
наружно применяют 5 раз в сут. Возможны побочные действия: тошнота, рвота, диарея, кишечная колика, печеночно-почечные расстройства. Из кожных
проявлений наблюдались осложнения в форме дерматита. Крем и мазь не наносят на слизистые рта и
глаз. Ацикловир не применяют во время лактации.
Пожилым требуется во время лечения увеличить
употребление жидкости.
Кратко охарактеризуем другие противогерпетические препараты.
Гевизош – препарат для местного применения
(мазь). Пораженную поверхность смазывают тонким слоем мази 3–5 раз в сутки. Курс лечения 3–5
дней, при отсутствии противопоказаний может быть
продлён до 6–12 дней. Мазь хорошо всасывается в
кожу. Возможно быстро проходящее ощущение
жжения; избегать попадания мази в рот и глаза.
Тромантадин – мазь наносят на пораженные
участки 3–5 раз в сутки слегка втирая. Не всасывается. Противопоказан при герпетической инфекции
на стадии образования везикул.
Алпизарин. Обычно применяют комплекс таблетки + мазь мангиферина. Взрослым и детям старше 12 лет по 1–2 табл 3–4 раза в сут. Мазь наносят
4–6 раз в сут: взрослым 5%-ную, детям 2%-ную, на
слизистые – и взрослым и детям 2%-ную. При острых и рецидивирующих формах простого герпеса
при единичных высыпаниях мазь наносят на очаг
поражения в течение 3–5 суток. При распространённых высыпаниях, при наличии лихорадки и аденопатии алпизарин применяют одновременно внутрь и
в виде мази 5–14 суток.
Лекарственные средства для местного применения при герпесе по механизму действия делятся на:
— интерферон и его индукторы (эпиферон, виферон,
интрек, интрон-А, фрон, госсипол, теброфен);
— синтетические нуклеозиды (зовиракс, виролекс,
лизавир, цикловир, медовир, ацикловир-акри,
равектовир;
— другие препараты: бонафтон, алпизарин, оксолин,
верумерц-серол, гевизош,триаптен, эпиген, гефин, геофор.
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Научно-производственное предприятие “Элмет”
(г. Королёв Московской области).

Список реализуемой продукции
№ п/п
А-13
А-14
А-15

З-40-1
З-40-2
З-40-3
З-40-4
В-8

И-44
К-40

Наименование изделия
ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЯ
Аденотом № 1 *
Аденотом № 3 *
Аденотом № 5 *
Баллон Политцера *
Воронка Зигле *
Воронка ушная никелированная № 1 *
Воронка ушная никелированная № 2 *
Воронка ушная никелированная № 3 *
Воронка ушная никелированная № 4 *
Выкусыватель гортанный детский прямой *
Выкусыватель гортанный Кардеса (5 насадок) *
Выкусыватель гортанный Кардеса (9 насадок) *
Выкусыватель для удаления опухолей (БЛЕКСЛИ). *
Долото с квадратной ручкой желобоватое, 6 мм (удл.) *
Долото с рифленой ручкой желобоватое, 4 мм *
Долото с рифленой ручкой желобоватое, 6 мм *
Долото с рифленой ручкой желобоватое, 8 мм. *
Долото с рифленой ручкой желобоватое, изог. 3 мм *
Долото с рифленой ручкой желобоватое, изог. 4 мм *
Долото с рифленой ручкой желобоватое, прям. 2 мм *
Долото с рифленой ручкой плоское, 4 мм *
Долото с рифленой ручкой плоское, 6 мм. *
Долото с рифленой ручкой, угловое 60 градусов *
Зеркало гортанное с ручкой d=15мм, 21 мм, 27 мм.
Зеркало гортанное без ручки d = 15 мм, 21 мм, 27 мм.
Зеркало носовое с длиной губок 22 мм *
Зеркало носовое с длиной губок 30 мм *
Зеркало носовое с длиной губок 40 мм *
Зеркало носовое с длиной губок 60 мм *
Зонд для аттика
Зонд для аттика титановый
Зонд носовой с навивкой *
Зонд ушной Воячека острый *
Зонд ушной Воячека пуговчатый *
Зонд ушной с навивкой *
Игла для сшивания небных дужек №1 (Куликовского)
Игла Куликовского для прокола гайморовой полости *
Иглодержатель твердосплавный на 140 мм. *
Канюля для промывания аттика, диаметром 1,2 мм *
Канюля для промывания гайморовых полости *
Катетер ушной метал. №№ 0-3:КУ-0, КУ-1, КУ-2, КУ-3
Комплект инструментов д/микроопераций на гортани
Комплект петель д/тонзиллэктома

ед.
изм.
шт.
шт.
шт.
комп.
комп.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
комп.
комп.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
комп.
комп.

Цена в
руб.
1584
1584
1584
900
1110
140
140
140
140
4440
24650
37400
3315
210
210
210
210
210
210
210
210
210
310
190
81
420
420
420
420
136
500
45
45
45
45
120
450
600
120
180
196
50000
140
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К-137,8
К-145
К-144
К-141,2
К-143
К-139,0

Л-48
Л-53
Л-47
Л-18
Л-11

Н-37
И-73
Н-41
Н-78
Н-41
Н-42
Н-41-1
Н-42-1
Н-9
Н-53

П-66
П-80
П-24
П-85
П-79
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Конхотом с круглым отверстием №1, №2 *
Конхотом с круглым отверстием ушной *
Конхотом с ложкообразными губками *
Конхотом с овальным отверстием №1, №2 *
Конхотом с овальным отверстием, изогнутый *
Конхотом с щелевидным отверстием №1, №2 *
Крючок для оттягивания крыльев носа
Крючок для удаления инородных тел из носа
Крючок для удаления инородных тел из уха
Крючок для удаления хоанальных полипов
Ложка для придаточных пазух носа мягкая *
Ложка ушная двухсторонняя острая *
Ложка ушная острая большая жесткая *
Ложка ушная острая малая жесткая *
Ложка-распатор *
Лоток эмалированный почкообразный *
Лоток почкообразный (нержав. сталь). *
Лоток прямоугольный с крышкой 300х220х35. *
Молоток деревянный хирургический
Микродуш д/однораз. или многораз. шприцов
Набор инструментов для микроопераций на ухе
Набор инструментов для протезирования стремечка
Набор инструментов для тимпанопластики
Набор ушных инструментов
Нож гортанный скрытый по Тобольду. *
Нож (игла) парацентезный штыкообразн. изогн. (титан)
Нож (игла) парацентезный штыкообразный. *
Нож д/резекц. носовой перегородки (по Белленжеру) *
Нож для операций в полости рта и носа *
Ножницы глазные, верт/изогн., остроконечные, 113 мм*
Ножницы глазные, верт/изогн., тупоконечные, 113 мм *
Ножницы глазные,прямые остроконечные 113 мм *
Ножницы глазные, прямые, тупоконечные, 113 мм *
Ножницы д/резекц. нос. раковин, гор./изогн., 160 мм *
Ножницы д/тонзиллэктомии, в/из., 180 мм *
Оливы для электроотсоса (4 типоразмера)
Переходник от иглы Куликовского к однораз. шприцу
Петля полипная гортанная *
Петля полипная ушная *
Петля полипная носовая *
Пила носовая Воячека *
Пинцет анатомический 100 мм *
Пинцет ушн. штыковид. с раб. частью ложкообр. форм *
Пинцет ушной горизонтальный ПАи 105х1,5 *
Пинцет ушной штыковидный Паи 140х1,5 *
Пинцет ушной штыковидный титановый.
Пинцет ушной штыковид. хирургический Паи 140х1,5 *
Прибор для трепано-пункций лобных пазух
Проволока д/петель полипных носовых, ушных
Распатор д/слизистой носа *
Распаторы д/носоглоточных фибром №№ 1–5 *

шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
наб.
наб.
наб.
наб.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
комп.
комп.
комп.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
комп.
шт.
шт.
комп.

3180
3180
3180
3180
3180
3180
161
136
167
167
468
204
340
340
390
130
200
550
170
230
8330
8330
27200
637
3200
560
312
2640
570
240
240
240
240
288
300
90
80
650
554
685
624
187
576
280
240
400
780
3300
60
120
1000
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С-О3
С-11
С-13

Ш-200
Ш-14
Шс-9

Распылитель жидких препаратов д/гортани изогнут.
Распылитель жидких препаратов д/гортани прямой
Распылитель жидких препаратов для носоглотки
Распылитель жидких препаратов ручной, ст.м.
Распылитель сухих препаратов.
Рашпиль с обратной насечкой, с шагом 1,5 мм *
Рашпиль с обратной насечкой, с шагом 2 мм *
Рашпиль с прямой насечкой, с шагом 1,5 мм *
Рашпиль с прямой насечкой, с шагом 2 мм *
Рефлектор лобный с жестким оголовником
Ручка для гортанных и носоглоточных зеркал и ват.
Скальпель глазной остроконечный *
Скальпель для тонзиллэктомии СО 190х20. *
Скальпель ушной серповидный №1 *
Стремечко искусственное с круглым отв. Набор 25 шт.
Стремечко искусственное с крест. отв. Набор 25 шт.
Тонзиллэктом *
Шпатель для языка прямой (титановый).
Шпатель для языка с отверстиями (титановый)
Шпатель для языка двухсторонний прямой. *
Шприц для внутригортанных вливаний и промывания
миндалин, объем 2 куб. см

Шприц Жане стеклянный
Шприц Жане металлический (объем 100 мл)
Щипцы гортанные полипные.
Щ-4/т
Щипцы гортанные д/извлечения инородн. тел, 200 мм*
Щ-26/т Щипцы д/захватывания и удержания миндал. дет. 180. *
Щ-39/т Щипцы д/захватывания и удержания миндал. из. 179. *
Щ-38/т Щипцы д/захватывания и удержания минл. пря. 185 мм*
Щ-9/т
Щипцы д/опер.на носовой перегородке, 190 мм *
Щ-28/т Щипцы д/тампонирован.горла и глотки бол.184мм. *
Щ-27/т Щипцы д/тампонирования горла и глотки малые, 165*
Щипцы ложкообразные гортанные биопсийные *
Щ-138 Щипцы на придаточных пазухах носа для детей. *
Щ-131 Щипцы на придаточных пазухах носа для взрослых.*
Щ-50/т Щипцы окончатые для удаления миндалин, 206 мм *
Щ-3/т
Щипцы тампонные носовые, 200 мм *
Щ-44/т Щипцы тампонные ушные,125 мм. №1. *
Щ-2/т
Щипцы тампонные ушные, 140 мм, №2 *
Щ-4
Щипцы ушные полипные №1 *
Щ-5
Щипцы ушные полипные №2 *
Щ-200 Щипцы гортанные полипные с раскр. подвиж. губ. вверх
Щипцы ушные д/грануляции с ложкообразными губк.
Щипцы ушные д/грануляций с узкими губками.
Элеватор 2-ух ст. д/отд. мягк. ткан. от кост-хр. стенки *
Элеватор для миндалин *
Элеватор одностор.для отделения надхрящницы и надкостницы носовой
перегородки *
Э-1-6Н Элеваторы для эндонозального вправл. костей носа *
Инструменты д/пластики лица. *
Комплект ранорасширителей д/пластики лица.

шт.
шт.
шт.
комп.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
наб.
наб.
шт.
шт.
шт.
шт.

525
525
525
330
605
175
175
175
175
600
109
180
234
840
800
800
2 000
290
310
45

комп.

336

шт.
комп.
комп.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.

540
1400
3500
408
360
372
408
900
408
462
3060
2880
3600
408
408
408
408
3660
3660
7020
835
835
166
166

шт.

166

комп.
наб.
комп.

6240
25700
4000
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43

ДЛЯ ПЛАСТИКИ ЛИЦА И НОСА
Распатор 3 мм изогнутый.
Распатор 5 мм изогнутый.
Комплект крючков и ранорасширителей (14 шт).
Зеркало носовое по типу Kilian.
Долото прямое с ограничителем 5 мм.
Долото прямое с ограничителем 14 мм.
Долото д/срединной остеотомии с 2-мя лезвиями 4 мм.
Долото прямое 2 мм.
Долото прямое 5 мм.
Долото прямое 8 мм.
Долото изогнутое 12 мм.
Долото для боковой остеотомии прямое правое.
Долото для боковой остеотомии изогнутое правое.
Долото для боковой остеотомии прямое левое.
Долото для боковой остеотомии изогнутое левое.
Пинцет анатомический.
Пинцет анатомический 120х1 мм титановый.
Пинцет для трансплантанта 140х4,5 мм титановый.
Пинцет м/х 120х1 мм титановый.
Пинцет для кожной пластики узкий 130х2 мм титановый.
Рашпиль с прямой насечкой шаг 1,5 мм.
Рашпиль с прямой насечкой шаг 2,0 мм.
Рашпиль с обратной насечкой шаг 1,5 мм.
Рашпиль с обратной насечкой шаг 2,0 мм.
Рашпиль изогнутый.
Рашпиль V-образный.
Иглодержатель твердосплавный 140 мм.
Нож по Белленжеру.
Пилка носовая Воячека.
Зажим кровоостанавливающий «Москит», 140 мм титановый.
Ножницы тупок. в/изогнутые 180 мм.
Ножницы с узкими лезвиями в/изогнутые 175 мм.
Ножницы глазные прямые и изогнутые 113 мм.
Нож горизонтальный д/носовой перегородки.
Нож вертикальный правый д/носовой перегородки.
Нож вертикальный левый д/ носовой перегородки.
Ножницы глазные острок. изогнутые 100 мм.
Ножницы глазные тупокон. прям. и изогн. 100 мм.
Ножницы глазные острок. прямые 100 мм.
Крючок тупой 1-но зубый.
Крючок тупой 2-х зубый.
Крючок тупой 3-х зубый.
Иглодержатель титановый 125 мм.

ВНИМАНИЕ !!!

шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт

450
450
4000
420
850
850
850
850
850
850
850
850
850
850
850
600
935
935
935
935
200
200
200
200
800
1100
600
2640
520
850
300
300
200
750
600
600
200
200
200
580
580
580
1400

ПОЗИЦИИ ОБОЗНАЧЕННЫЕ ЗВЕЗДОЧКОЙ НЕ ОБЛАГАЮТСЯ НДС!
ПОЗИЦИИ БЕЗ ЗВЕЗДОЧКИ ОБЛАГАЮТСЯ НДС.

Если Вы не обнаружили необходимого Вам инструмента в нашем прайсе позвоните нам,
и мы найдем его лично для Вас!
Т/факс (095) 513-43-55, (095) 513-46-57. elmet@pochta.ru
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11 БРИТАНСКАЯ АКАДЕМИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
ПО ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИИ (11 BACO).
2–5 ИЮЛЯ 2003 Г., БИРМИНГЕМ, АНГЛИЯ
А.В. Давыдов
Сибирский государственный медицинский университет, г.Томск
(Зав. каф. оториноларингологии с курсом стоматологии – засл. врач РФ, проф. А.В. Староха)
Летом 2003 года в Бирмингеме состоялась 11
Британская академическая конференция по оториноларингологии. Только раз в четыре года организаторы приглашают для участия в конференции ведущих
мировых оториноларингологов. В приветственной
речи председатель организационного комитета Алан
Джонсон (Alan Johnson) подчеркнул: «Эта конференция явилась центральным событием Британской
Академической оториноларингологии, со времен
первой подобной конференции, проведенной более
40 лет назад». Действительно, впечатляющей является
уже статистика события: количество делегатов –
более 1000 человек, количество стендовых докладов – 184, количество свободных докладов – более
100, количество медицинских компаний-участников
большой выставки (ENT Expo) – 60, количество
пленарных заседаний – более 50, количество ключевых лекций – 5.
Бесспорно, такое количество высокоинтеллектуальной силы способен принять только город с хорошо развитой инфраструктурой. С этим достойно
справился второй по величине город Объединенного Королевства – Бирмингем. Со староанглийского
Birmingham переводится как место жительства людей из клана Бирм. Бирмингем – это родина шоколада Кэдбери: Джон Кэдбери начал свое производство
в 1824 г. Заморские участники конференции могли
узнать об этом сладком факте не только из официальных источников. В состав ланча обязательно входила
плитка прекрасного доморощенного шоколада,
столь широко рекламируемого на всех континентах.
Интересно, что Бирмингем является неофициальным
центром ювелирпрома Англии: треть ювелирных украшений Объединенного Королевства производится в радиусе мили от центра города. Книголюбам и
киноманам город известен как место жительства
Джона Рональда Руэла Толкиена – автора «Хоббитов» и трилогии «Властелин колец». Говорят, что
крохотная деревенька Шэрехол, где Толкиеном и
были написаны эти произведения, явилась прообразом Шира – дома хоббита Бильбо. Несколько ближе
к теме статьи вспоминается факт, что именно в Бирмингеме впервые в 1896 г. была проведена рентгенография по медицинским показаниям.
Всему миру Бирмингем известен и своим Международным Центром Заседаний. В 1991 г. Ее Величество Королева Англии торжественно открыла это

архитектурное чудо. Конференц-центр состоит из 11
главных холлов и 10 оснащенных по последнему
слову техники вспомогательных залов, вмещающих
от 3 до 3000 человек. С тех пор в нем проведено
более 4000 тысяч конференций различного ранга,
включая встречу «большой восьмерки» (G8) в 1998
г. Симфонический зал, расположенный внутри Международного Центра Заседаний, является одним из
лучших концертных холлов Европы. «Плавающее»
основание ограничивает поступление вибрации извне, тем самым, улучшая качество музыкальных
представлений.
Теперь в историю Центра Заседаний занесена
11 Британская Академическая конференция оториноларингологов. не менее значимая для Европейской
и мировой науки чем саммит G8.
Украшением конференции была выставка ведущих мировых производителей ЛОР продукции,
которая оказалась самой большой и представительной, из всех ранее проходивших в Объединенном
Королевстве. В крупнейшем холле Международного
Центра Заседаний, площадью более 100 кв. метров,
нашлось достаточно места для 60 представителей
международных фармацевтических компаний, фирм,
производящих медицинское оборудование, и известных издательских домов Европы.
Неофициальное открытие конференции состоялось на свежем воздухе. Турнир по гольфу собрал
делегатов, умеющих держать клюшки и бить по мячику. После напряженной борьбы победа досталась,
естественно, аборигенам – т.е. английским врачам.
Официальная церемония открытия Международной Академической конференции прошла в крупнейшем холле Центра Заседаний, вместившего всех
делегатов. После приветственных выступлений Магистров английской оториноларингологии, прозвучала вступительная лекция Даниела Сулмаси (Daniel
Sulmasy) на тему «Будучи аккуратным хирургом».
Кроме медицинской степени доктора наук, он имеет
также степень доктора философии и является директором Биоэтического института Медколледжа
Нью-Йорка. В своем выступлении американский
профессор акцентировал внимание публики на глубокие философские аспекты работы хирурга, связанные с деонтологией и общением с пациентами.
В этом году проф. Ричард Рамсден (Richard
Ramsden), действующий председатель Британской
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Ассоциации оториноларингологов, был удостоен
чести представить лекцию имени Гордона Смита
(Gordon Smyth) на тему: «Нейроотология: откуда она
пришла и куда направляется?». Он отметил, что современная нейроотология началась 140 лет назад,
со времен Проспера Меньера. С тех пор в этом разделе нашей специальности достигнуто многое, и
будущее принесет как новые успехи, так и неудачи
в лечении патологии задней черепной ямки и основания мозга.
Крупнейшую выставку достижений оториноларингологической науки и техники открыл почетный
гость конференции – Лорд, мэр города Бирмингема.
Первый день закончился великолепным приемом в
Ботанических садах Бирмингема, где делегаты имели
возможность встретиться и пообщаться со своими
друзьями. Солидный «международный десант» приглашенных заморских специалистов (H.Stammberger,
Австрия; W.Draf, Германия; I.Mackay, США;
P.Stierna, Швеция; M.Tos, Дания; M.Sanna, Италия
и др.) «разбавил» чопорность англичан.
Нельзя не отметить прекрасные анатомические
диссекции околоносовых пазух, выполненные проф.
Х.Штаммбергером (H.Stammberger). На 5 метровом
экране центрального зала каждый мог постигнуть
все тонкости работы ассов ринохирургии. Комментировала работу австрийского специалиста очаровательная Валерия Лянд (Valery Lund) (Королевский
Национальный ЛОР-госпиталь Лондона).
Организаторы конференции приятно удивили
делегатов, прямым телемостом между ведущей отологической клиникой Causse (Bezier) Франции и
Международным Центром Заседаний в Бирмингеме. Трансляция проходила через спутниковую связь
при поддержке Франс Телевижн и Британской Телекомпании. В реальном времени аудитория наблюдала
операции оссикулопластики и стапедопластики.
Дискуссия между корифеями оториноларингологии –
проф. М.Tos (Дания) и оперирующим французским
хирургом Р. Винсентом (R.Vincent) оставила истинное
удовольствие всем делегатам конференции.
Событие такого ранга не обходится без вручения различных наград за научные достижения. Так,
одну из ведущих наград – третью в истории золотую медаль Британской Ассоциации оториноларингологов, хирургов Головы и Шеи, получил М.Тоs
(Дания) за выдающийся вклад в развитие мировой
оториноларингологии. Мирко Тос стоял у истоков
современной отохирургии. Он является автором
более 600 работ и хорошо известен своими содержательными руководствами по хирургии среднего
уха. Кстати, на Конгресс профессор приехал не с
пустыми руками: он сделал интересное сообщение
о новом методе («Аури-метод») консервативного

156

лечения оттопыренных ушей. Использование в течение 5 месяцев пластиковых зажимов особой формы
и клеящихся полосок позволило у 86% пациентов в
возрасте от 2 месяцев до 5 лет улучшить форму
ушных раковин.
Несмотря на удобство расположения лекционных залов, приходилось заранее выбирать оптимальный маршрут, охватывающий наиболее интересные,
на мой взгляд, заседания. Профессора из Англии,
Испании и Германии, представлявшие различные
регионы Европейского сообщества выступили с
интересным докладом о подготовке оториноларингологов в Европе. Существует множество моделей
подготовки и оценки ЛОР-специалистов в разных
странах. Директива 1993/16/CEC Комитета постдипломного образования указывает на необходимость
обмена опытом при подготовке оториноларингологов
в пределах Европейского сообщества.
Пленарное заседание по рентгенорадиологической диагностике запомнилось двумя выступлениями.
Проф. Ян Касселман, Бельгия (Jan Casselman) подчеркнул, что главными показаниями для МР-томографии височной кости являются акустическая невринома и холестеатома. При полной облитерации
среднего уха МРТ позволят провести дифференциальную диагностику между холестеатомой и воспалительным отеком слизистой оболочки. Проф. Джеймс
Зинрeйх, США (James Zinreich) в своем докладе
представил основные показания для исследования
полости носа и околоносовых пазух. Роль КТ-графии
заключается в создании «дорожной карты», позволяющей ориентироваться в анатомии пациентов, которым
планируется хирургическое лечение синусита. МРТ
исследование имеет особенную ценность для оценки распространения патологических изменений в
соседние анатомические области – глазницу, полость
черепа и т.д.
Новый метод лечения перфораций носовой
перегородки предложил проф. Рейдар Гренман,
Финляндия (Reidar Grenman). Использование биоактивного стекла в виде интерпозиционного (промежуточного) трансплантата вместе со слизистой
оболочкой нижних носовых раковин позволило в
38 случаях из 39 закрыть перфорационное отверстие. Выталкивания биоактивного стекла и его инфицирования не наблюдалось ни в одном случае на
протяжении двух лет наблюдения за больными.
Проф. Дрюмон Ренни, США (Drumond Rennie),
поднял интересную и важную тему современной
науки. Огромные финансовые вложения фармацевтических компаний при разработке новых лекарственных препаратов, несомненно, влияют на результаты клинических испытаний. Причем, иногда это
влияние может быть и негативным. Как избежать
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«давления» денег на исследовательские институты
в угоду интересов спонсоров? Вывод был следующим:
нельзя допустить искажения результатов клинических испытаний, так как это негативно отражается на
здоровье пациентов.
Новейшие достижения рентгенорадиологии и
хирургической техники позволяют успешно лечить
опухоли передне-латерального отдела основания
черепа, находящиеся в непосредственной близости
к внутренней сонной артерии. Ранее, как отметил
проф. Марио Сана из Италии (Mario Sanna), прорастание опухоли в проекцию этого сосуда являлось
противопоказанием к оперативному лечению.
Из экспериментального раздела следует упомянуть работу бельгийского профессора Клауса
Бахерта (Claus Bachert): «Патофизиологические механизмы и их влияние на медикаментозную терапию».
Как оказалось, энтеротоксин золотистого стафилококка может вызывать эозинофильное воспаление
в полости носа и околоносовых пазух. Также заслуживает внимания экспериментальные исследования
по реиннервации гортани французских авторов
(проф. Жан-Поль Морье (Jean-Paul Marie)). Разработана новая методика двусторонней селективной
моторной реиннервации корешком диафрагмального
нерва и некоторыми ветвями подъязычного нерва
на собаках. Ими же была восстановлена чувствительная иннервация гортани черепными нервами у
кроликов.
Исследования вестибулярного аппарата позволили проф. Флорис Вютс, Бельгия (Floris Wuyts),
предложить ряд новых диагностических тестов. Так,
вестибулярные вызванные миогенные потенциалы
позволяют селективно оценить состояние sacculus.
О функции utriculus можно достоверно судить после
одностороннего центрифугирования. Оба исследования позволяют диагностировать функцию каждого отолитового аппарата по отдельности, тем самым
дополняя стандартный калорический тест.
Пленарная сессия по кохлеарной имплантации
пользовалась повышенным вниманием делегатов –
свободных мест в зале не было. В докладе «Очень
ранняя имплантация: какие требования?» проф. Ричард Рамсден (Richard Ramsden) представил преимущества кохлеоимплантации в раннем возрасте –
это позволяет не нарушать социальную адаптацию
ребенка в период формирования речи. Проф. Брюс
Гантс из США (Bruce Gantz) рассказал аудитории о
расширении показаний к кохлеоимплантации – это
не только дети в возрасте до года, но и взрослые,
которым выполняется уже двусторонняя имплантация.
Больным с хорошим слухом на низких частотах, но
плохой разборчивостью речи (менее 50%) в настоящее время также может быть выполнена операция

кохлеарной имплантации. Активно обсуждались результаты комбинированного акустического и электрического стимулирования органа слуха.
Особенностью этой конференции явилось сочетание выступлений «рядовых» делегатов вместе
с известными профессорами во время различных
мини-симпозиумов. Это, несомненно, повысило
посещаемость заседаний и породило множество
дискуссий между корифеями науки и молодыми
оториноларингологами.
Хорошо известно, что сочетание полезного
с приятным положительно отражается на работоспособности человеческого организма. Во время
конференции проводилось несколько соревнований,
приятно ожививших не только непосредственных
участников, но и болельщиков-оториноларингологов. Так, проводился командный турнир по гребле.
Сформированные из трех человек команды «проплывали» на тренажерах 1200 м. Финал выявил
сильнейшую телом и духом команду из местечка
Миллбурн.
Молодые ЛОР-врачи имели возможность посоревноваться в знаниях специальности. Команды
из четырех человек сражались за звание сильнейшей в викторине по профессиональным вопросам.
Однако, в процессе состязания нередко звучали и
вопросы, довольно отдаленно связанные с ухом,
горлом и носом: например – как называли этот мультипликационный персонаж из известного сериала?
В финале ливерпульцы доказали свое преимущество
перед уэльскими докторами и получили главный
приз от спонсора – компании Karl Storz. Врученные
вместе с победным кубком флаконы с «жидкостью
для стерилизации эндоскопов» при ближайшем рассмотрении оказались первоклассным шотландским
виски.
В последний день конференции состоялся показательный суд над врачом частной практики. Суть
дела состояла в следующем: по поводу затруднения
носового дыхания 28 летнему полисмену была выполнена септопластика и односторонняя эндоскопическая гаймороэтмоидотомия. В раннем послеоперационном периоде возникло носовое кровотечение,
которое не останавливалось ни повторной передней
тампонадой, ни задней тампонадой, ни консервативной терапией. Кровотечение было остановлено клипированием решетчатой и верхнечелюстной артерий
через наружный доступ. Обсуждался вопрос о целесообразности вмешательства на пазухах, т.к. на
КТ изменений в них не было. Естественно, суд был
не настоящий. Настоящими были лишь адвокат, прокурор и лечащий врач (надо отдать ему должное за
согласие выступить в этом представлении). Несмотря
на наигранность судебного процесса, атмосфера
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заседания была передана очень точно: во время перекрестного опроса прозвучали всевозможные каверзные вопросы, выслушаны мнения настоящих
специалистов – Валери Лянд и Джона Маккея.
В заключительном вердикте было подчеркнуто, что
врач выполнил гаймороэтмоидотомию без показа-

ний, однако последующая лечебная тактика была
правильной, и жизнь пациента была сохранена.
Остается надеяться, что в скором времени и в
России все встречи врачей нашей элитной специальности будут проходить на подобном высоком
уровне.

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН
ЦИКЛОВ УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ВРАЧЕЙ-СЛУШАТЕЛЕЙ МАПО НА 2004 год
№ п\п

853
854

855

856

857

858

859

Наименование цикла

Травмы ЛОРорганов и неотложная помощь
(для оториноларингологов стационаров и поликлиник)
Оториноларингология.
Подготовка и прием экзамена на сертификат специалиста
(для оториноларингологов стационаров и поликлиник)
Оториноларингология.
Подготовка и прием экзамена на сертификат специалиста
(для оториноларингологов стационаров и поликлиник)
Оториноларингология.
Подготовка и прием экзамена на сертификат специалиста
(для оториноларингологов стационаров и поликлиник)
Оториноларингология
(для врачей лечебного профиля, закончивших ВУЗ
до 2000 года)
Оториноларингология.
Подготовка и прием экзамена на сертификат специалиста
(для оториноларингологов стационаров и поликлиник)
Оториноларингология.
Подготовка и прием экзамена на сертификат специалиста
(для оториноларингологов стационаров и поликлиник)

ТУ
ОУ
ПП

Продолжительность

Количество

Сроки

ТУ

1.0

25

12.01-31.01

ОУ

1.5

25

03.02-05.03

ОУ

1.5

25

29.03-28.04

ОУ

1.5

25

07.06-08.07

ПП

4

5

01.09-24.11

ОУ

1.5

20

06.09-06.10

ОУ

1.5

20

25.10-25.11

Обучение на циклах кафедры ЛОР-болезней Санкт-Петербургской МАПО для врачей Российской Федерации
БЕСПЛАТНОЕ
Больницы, МСЧ, амбулатории и здравпункты, принадлежащие МВД, МПС, ФСБ и АО – обучение платное.
Для получения путевки необходимо выслать на адрес кафедры ходатайство администрации
о предоставлении путевки врачу (Ф.И.О.) с указанием номера цикла, его названия и сроков проведения.
Адрес для переписки:
198026, Санкт-Петербург, В.О., Большой проспект, дом 85, Покровская больница,
ЛОР-кафедра, проф. Линькову В.И.
Тел. (812) 322-25-57
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КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН
ЦИКЛОВ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ ВРАЧЕЙ ПО САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЙ
МЕДИЦИНСКОЙ АКАДЕМИИ ПОСЛЕДИПЛОМНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА 2004 год
Кафедра высоких технологий в оториноларингологии
и логопатологии (с курсом детской оториноларингологии)
Зав. кафедрой заслуженный врач РФ, профессор Ю.К. Янов
тел.: (812) 316-07-85, факс: 316-79-11.

№ п\п

Наименование цикла

ТУ
ОУ
ПП

Продолжительность

Количество

Сроки

798

Оториноларингология
(для врачей лечебного профиля, закончивших ВУЗ
до 2000 года).

ПП

4

5

12.01–06.04

799

Оториноларингология. Подготовка и прием экзамена
на сертификат специалиста
(для оториноларингологов поликлиник и стационаров).

ОУ

1

10

12.01–31.01

800

Сурдология-оториноларингология.
Подготовка и прием экзамена на сертификат специалиста
(для сурдологов-оториноларингологов поликлиник
и стационаров).

ОУ

1

10

12.01–31.01

801

Оториноларингология с основами лазерной технологии.
Подготовка и прием экзамена на сертификат специалиста
(для оториноларингологов поликлиник и стационаров).

ОУ

1,5

10

09.02–12.03

802

Сурдология-оториноларингология с основами
слухопротезирования. Подготовка и прием экзамена
на сертификат специалиста (для сурдологовоториноларингологов поликлиник и стационаров).

ОУ

1,5

10

09.02–12.03

803

Диагностика и реабилитация больных
с тяжелыми нарушениями речи.
Подготовка и прием экзамена на сертификат специалиста
(для логопедов детской и взрослой сети).

ОУ

1

5

29.03–17.04

804

Ринология с курсом эндоскопической хирургии носа
(для оториноларингологов поликлиник и стационаров).

ТУ

1

10

05.04–24.04

805

Сурдология-оториноларингология
с основами вестибулологии
(для сурдологов-оториноларингологов поликлиник
и стационаров)

ТУ

1

10

05.04–24.04

806

Сурдология-оториноларингология.
Подготовка и прием экзамена на сертификат специалиста
(для сурдологов-оториноларингологов поликлиник
и стационаров)

ОУ

1

20

11.05–31.05

807

Оториноларингология.
Подготовка и прием экзамена на сертификат специалиста
(для оториноларингологов поликлиник и стационаров).

ОУ

1

10

14.06–03.07

808

Оториноларингология с основами аудиологии.
(для оториноларингологов и сурдологовоториноларингологов поликлиник и стационаров).

ТУ

1

10

14.06–03.07

809

Оториноларингология
с основами физиотерапии ЛОРорганов.
Подготовка и прием экзамена на сертификат специалиста
Цикл проводится совместно с кафедрой физиотерапии
(для оториноларингологов поликлиник и стационаров).

ОУ

1

10

02.09–22.09
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810

Отохирургия в коррекции тугоухости
(для сурдологов и оториноларингологов поликлиник
и стационаров)

ТУ

1

10

23.09–13.10

811

Отоневрология.
Цикл проводится совместно с кафедрой нейрохирургии
(для оториноларингологов поликлиник и стационаров).

ТУ

1

20

06.09–25.09

812

Оториноларингология с основами фониатрии.
Подготовка и прием экзамена на сертификат специалиста
(для фониаторов и оториноларингологов поликлиник
и стационаров).

ОУ

1

10

06.12–28.12

813

Актуальные проблемы аудиологии
(для оториноларингологов и сурдологовоториноларингологов поликлиник и стационаров).

ТУ

1

10

06.12–28.12

814

Оториноларингология детского возраста.
Подготовка и приём экзамена на сертификат специалиста
(для оториноларингологов поликлиник и стационаров).

ОУ

1

5

12.01–31.01

815

Оториноларингология детского возраста
с основами лазерной технологии.
Подготовка и прием экзамена на сертификат специалиста.
(для оториноларингологов поликлиник и стационаров).

ОУ

1,5

5

03.02–05.03

816

Неотложная помощь
в практике детского оториноларинголога
(для оториноларингологов поликлиник и стационаров).

ТУ

1

5

29.03–17.04

817

Оториноларингшология детского возраста.
Сурдология
(для оториноларингологов и сурдологовоториноларингологов поликлиник и стационаров)

ОУ

1

5

11.05–31.05

818

Оториноларингология детского возраста.
Подготовка и прием экзамена на сертификат специалиста
(для оториноларингологов поликлиник и стационаров)

ОУ

1

5

14.06–03.07

819

Оториноларингология детского возраста
с основами физиотерапии ЛОРорганов.
Подготовка и прием экзамена на сертификат специалиста.
Цикл проводится совместно с кафедрой физиотерапии
(для оториноларингологов поликлиник и стационаров)

ОУ

1

5

13.09–02.10

820

Отоневрология детского возраста.
Цикл проводится совместно с кафедрой нейрохирургии
(для оториноларингологов поликлиник и стационаров)

ТУ

1

5

18.10–06.11

821

Оториноларингология детского возраста
с основами фониатрии.
Подготовка и сдача экзамена на сертификат специалиста
(для оториноларингологов детской сети поликлиник
и стационаров)

ОУ

1

5

06.12–28.12

822

Диагностика и реабилитация больных
с тяжелыми нарушениями речи.
Подготовка и прием экзамена на сертификат специалиста
(для логопедов детской и взрослой сети).

ОУ

1.5

5

06.12–28.12

Обучение врачей и логопедов лечебно-профилактических учреждений, не относящихся
к системе Минздрава России (МПС, МО, МВД, ФСБ и др), а также граждан зарубежных стран
проводится на платной основе.
Ходатайства следует направлять по адресу: 190013, Санкт-Петербург, ул.Бронницкая, д.9.
СПб НИИ уха, горла, носа и речи МЗ РФ.
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АВТОРСКИЙ УКАЗАТЕЛЬ
статей, опубликованных в журнале Российская оториноларингология за 2003 год
Авдеева С.Н.
Авдеенко И.Л.
Агафонова Т.Д.
Агафонова Т.Д.
Адылова Г.М.
Акопян М.Р.
Акулич И.И.
Александров А.Н.
Алексеева О.И.
Али Хусейн Тохми
Алиев О.М.
Аль Джаюси Я.А.
Альпидовская Н.В.
Анготоева И.Б.
Аникеева З.И.
Аникин И.А.
Аникин М.И.
Анисимова Л.Н.
Антонив В.Ф.
Антонив Т.В.
Антушева И.А.
Аразов Р.С.
Арзуманян Г.Р.
Артюшкин С.А.
Атнашева Р.Р.
Афанасьев С.С.
Афанасьева М.С.
Ашуров З.М.

№3(6)
№1(4)
№4(7)
№4(7)
№1(4)
№3(6)
№4(7)
№2(5)
№3(6)
№1(4)
№3(6)
№1(4)
№1(4)
№1(4)
№3(6)
№2(5)
№2(5)
№4(7)
№4(7)
№1(4)
№3(6)
№1(4)
№3(6)
№1(4)
№2(5)
№4(7)
№1(4)
№4(7)

17; №4(7) 24
8
20
22
11
167
198
188
193
13
170
15; №2(5) 66
17
20; №3(6) 91
17; №4(7) 24, 124
70
70
114
41
13, 24
207
59
167
25
176; №4(7) 11
132
143
29, 55

Бабешко Е.А.
Бабин С.М.
Бабияк В.И.
Байке Е.В.
Байменов А.Ж.
Балашов В.А.
Баранская Л.Т.
Бастриков Н.И.
Батуро А.П.
Бекишева Е.В.
Бекузарова О.Т.
Беличева Э.Г.
Белогубова Е.В.
Бердникова И.П.
Бирюлина Н.Ю.
Бишарова Г.И.
Блохина С.И.
Бобошко М.Ю.
Бобров В.М.
Богомильский М.Р.
Бойкова Н.Э.
Бойцова В.В.
Бондовская М.Е.
Борзов Е.В.
Борисенко О.Н.
Боровкова Т.С.
Браславский В.Е.
Братусь А.В.
Бруевич О.А.
Бурмистрова Т.В.
Бускина А.В.
Буянов А.П.
Быкова В.П.

№1(4)
№2(5)
№2(5)
№2(5)
№2(5)
№1(4)
№2(5)
№2(5)
№2(5)
№2(5)
№2(5)
№2(5)
№2(5)
№3(6)
№1(4)
№2(5)
№2(5)
№2(5)
№4(7)
№1(4)
№3(6)
№3(6)
№1(4)
№2(5)
№3(6)
№2(5)
№4(7)
№2(5)
№1(4)
№1(4)
№2(5)
№2(5)
№3(6)

28
46
28; №3(6) 163
124
180
3
31
125
134
35
123
73
213
23
30
97
31; №4(7) 145
101; №3(6) 23, 26
149
172
181; №4(7) 187
97
33
160
70, 130
162
201
216; №3(6) 30
34
36
219
130
3

Вавилова А.А.
Василенко И.П.
Василиненко В.А.
Васильев А.А.

№2(5)
№4(7)
№3(6)
№1(4)

48; №3(6) 163
86
17; №4(7) 24
37

Ващенко Е.А.
Виноградов В.В.
Виноградова И.В.
Виноградова Т.В.
Владимирова Т.Ю.
Владыкина Е.В.
Власова В.В.
Власова Г.В.
Волков А.Г.
Воробьев А.И.
Воробьев О.А.
Ворожцов А.А.
Вотяков А.М.
Вялушкина М.Д.

№3(6)
№1(4)
№1(4)
№2(5)
№2(5)
№1(4)
№2(5)
№1(4)
№2(5)
№2(5)
№3(6)
№4(7)
№2(5)
№4(7)

32; №4(7) 142
102
157
195
54
39; №4(7) 160
170
80
125, 235; №3(6) 34, 137
200
36
55
200
8

Гаджимирзаев Г.А.
Галиуллин А.Н.
Галкина Т.А.
Гаппоева Э.Т.
Гаращенко М.В.
Гаращенко Т.И.
Гарбарук В.И.
Гвелесиани Т.Г.
Герасимов К.В.
Говорун М.И.
Голованова Л.Е.
Головко А.Н.
Голод А.Н.
Голубовский Г.А.
Гомза Я.Ю.
Горбоносов И.В.
Гордейчик В.Н.
Гордиенко Е.В.
Горюнов П.А.
Гофман В.Р.
Графская Н.А.
Гребенщикова Л.А.
Григорьев Г.М.
Григорьева А.А.
Гуненков А.В.
Гуров Д.Р.
Гусарова Г.И.
Гюсан А.О.

№3(6) 170
№2(5) 43
№4(7) 33
№3(6) 40
№3(6) 195
№1(4) 172; №3(6) 195
№2(5) 202
№3(6) 43
№4(7) 128
№2(5) 77, 80; №3(6) 45; №4(7) 128
№3(6) 48
№1(4) 159
№3(6) 70
№4(7) 55
№2(5) 104
№2(5) 257
№1(4) 59
№1(4) 41
№4(7) 37
№2(5) 44, 46, 80, 138; №3(6) 32, 45,
127; №4(7) 39, 128, 142
№1(4) 46, 47
№2(5) 162
№2(5) 51
№4(7) 132
№3(6) 91
№2(5) 247
№2(5) 6
№2(5) 128; №3(6) 51; №4(7) 69, 154

Давудов Х.Ш.
Давыдкин Н.Ф.
Давыдова А.П.
Дайхес Н.А.
Дворянчиков В.В.
Дегенова Д.А.
Деева Ю.В.
Демченко Е.В.
Джамалудинов Ю.А.
Джандаев С.Ж.
Дискаленко В.В.
Дмитриев Н.С.
Дмитриева И.В.
Добрынин К.Б.
Долгов В.А.
Долотказин Х.Х.
Дроздова М.В.
Дрынов Г.И.
Дюдина О.Ю.

№3(6)
№2(5)
№2(5)
№3(6)
№4(7)
№4(7)
№2(5)
№4(7)
№3(6)
№4(7)
№1(4)
№3(6)
№1(4)
№1(4)
№4(7)
№2(5)
№3(6)
№2(5)
№1(4)

Евтушенко В.В.
Ежова О.А.

№3(6) 127
№4(7) 201

167
33
235
53, 55; №4(7) 41, 46, 187
118
60, 93, 109
84; №3(6) 103
47, 50
170
3
157
61, 140
48
53
6
200; №4(7) 37
189; №4(7) 157
231
54
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Елькин И.О.
Енин И.В.
Енин И.П.
Ерёмин С.А.
Ерёмина Н.В.
Ермаков В.Н.
Ермаченко М.Ф.
Ефремова Э.И.

№2(5)
№4(7)
№4(7)
№3(6)
№1(4)
№2(5)
№4(7)
№1(4)

31
79, 80, 166
79, 80, 166
64
3; №2(5) 6, 35, 54, 130
188
180
56

Желтикова Т.М.
Жулев С.Н.
Журавлев Е.М.
Журавский С.Г.

№2(5)
№2(5)
№4(7)
№3(6)

221
93
83
67

Забиров Р.А.
Заболотный Д.И.
Заборов А.М.
Завалко Т.А.
Загайнова Н.С.
Загорянская М.Е.
Задорожников Г.К.
Зазуля Т.В.
Зайцев В.М.
Запорощенко Н.П.
Затонская Л.М.
Захарова М.Л.
Захарова Н.О.
Захарченко А.Н.
Зеленкин Е.М.
Земин Ю.А.
Зенгер В.Г.
Зингилевская Н.Г.
Зинкин А.Н.
Злый М.В.
Золотова Т.В.
Зонтова О.В.
Зуева С.В.

№2(5)
№3(6)
№3(6)
№1(4)
№3(6)
№3(6)
№4(7)
№3(6)
№1(4)
№3(6)
№4(7)
№4(7)
№2(5)
№2(5)
№4(7)
№4(7)
№4(7)
№1(4)
№1(4)
№3(6)
№3(6)
№2(5)
№1(4)

70
70, 75
67
3
120
79
118
117
58
154
79
195
38
156
53
180
29, 55, 185
159
159
70
34
110
59

Иванов А.Г.
Иванов Р.А.
Иванченко Г.Ф.
Иванюшина О.К.
Ивашин И.А.
Игнатов В.С.
Извин А.И.
Изосимов А.А.
Ильенко Л.И.
Имянитов Е.Н.
Иона Л.Е.
Исаев В.М.

№1(4)
№4(7)
№2(5)
№2(5)
№4(7)
№3(6)
№2(5)
№3(6)
№3(6)
№2(5)
№1(4)
№3(6)

64
180
186; №4(7) 59, 61, 160
231
118
97
164; №4(7) 63, 64
174
195
213
36
211; №4(7) 55

Каган И.И.
Кадырова Э.В.
Калиниченко О.В.
Камалов Э.Ш.
Камоско В.К.
Кантулов Х.М.
Капустин С.И.
Каримова Ф.С.
Карпенко А.В.
Карпищенко С.А.
Кассин В.Ю.
Катинас Е.Б.
Кашманов А.Е.
Кербабаев С.Э.
Кириллов Г.М.
Киселев А.С.
Клешнин Д.А.
Климов К.В.
Клочихин А.Л.
Клочихин М.А.

№2(5)
№1(4)
№1(4)
№3(6)
№1(4)
№4(7)
№1(4)
№3(6)
№2(5)
№1(4)
№4(7)
№2(5)
№1(4)
№3(6)
№3(6)
№2(5)
№1(4)
№1(4)
№4(7)
№1(4)

70
36; №4(7) 29
47
170
61
176
25
3
188
64; №2(5) 188; №3(6) 26
83
188
66
36, 53, 119, 135
91
256; №3(6) 83; №4(7) 205
70
71
67
73
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Клячко Л.Л.
Князева Л.С.
Козак Н.С.
Козлова В.П.
Кокорева С.А.
Коленова И.Е.
Кондрашев П.А.
Королева И.В.
Косенко В.А.
Костенко Е.А.
Косяков С.Я.
Котельников Г.П.
Кофанов Р.В.
Кочетова Ю.И.
Кошель В.И.
Крайник А.И.
Красильников Б.В.
Кржечковская Г.К.
Кротов Ю.А.
Круглов А.В.
Крылова А.И.
Кузина Т.В.
Кузовков В.Е.
Кузьмин М.В.
Куренева Е.Ю.
Курилова О.М.
Куян С.М.
Кхалид Насраллах

№2(5)
№4(7)
№3(6)
№4(7)
№4(7)
№2(5)
№1(4)
№3(6)
№2(5)
№3(6)
№3(6)
№2(5)
№2(5)
№2(5)
№4(7)
№1(4)
№3(6)
№2(5)
№4(7)
№3(6)
№1(4)
№2(5)
№1(4)
№4(7)
№2(5)
№4(7)
№4(7)
№1(4)

170
61
154
145
55
60
75
88
170
34
91
6
60
134; №3(6) 178
69
77
36; №4(7) 41
87
94
94
80
124
83
71, 73
216; №3(6) 30
79, 80
53
85

Лавренова Г.В.
Лазарева Л.А.
Лаптев В.В.
Ларина Л.А.
Лебедев В.П.
Лебедянцев В.В.
Левин М.Я.
Левинина М.В.
Лиленко С.В.
Линьков В.И.
Логинов С.Н.
Лопатин А.С.
Лопотко А.И.
Лоцманов Ю.A.
Лымарев А.В.
Лымарев В.Е.

№2(5)
№2(5)
№2(5)
№1(4)
№3(6)
№2(5)
№2(5)
№1(4)
№2(5)
№2(5)
№2(5)
№4(7)
№2(5)
№2(5)
№2(5)
№2(5)

188
115
130
87; №2(5) 90
97
167
176; №4(7) 11
90
48, 236; №3(6) 205
73, 93, 162
97
198
101; №3(6) 23, 26, 67
21
58
58

Макаров Б.П.
Малова Т.В.
Малыгин А.В.
Мальцева Г.С.
Мальцева И.П.
Мареев Г.О.
Мареев О.В.
Марковская Н.Г.
Матвеева Е.В.
Мацнев Э.И.
Мегрелишвили С.М.
Мезенцева О.Ю.
Меланьин В.Д.
Мелконян Э.Р.
Мельник А.М.
Меркулов О.А.
Мингалев Н.В.
Митин Ю.В.
Митрофанов В.В.
Мовергоз С.В.
Мокроносова М.А.
Монькина Е.А.
Моренко В.М.
Морозов С.А.
Морозова С.В.

№4(7)
№1(4)
№3(6)
№2(5)
№3(6)
№4(7)
№2(5)
№1(4)
№1(4)
№3(6)
№2(5)
№2(5)
№4(7)
№1(4)
№3(6)
№4(7)
№3(6)
№2(5)
№2(5)
№1(4)
№2(5)
№1(4)
№4(7)
№2(5)
№3(6)

73
92
97
170
23
75
41; №4(7) 75
94; №4(7) 39
97
100
110
145
163
99
45
39
232
11, 104, 173; №3(6) 103
28, 66
102
134, 221; №3(6) 178
104
79, 80, 166
145
117

Информационный раздел
Мунирова С.Ю.
Мусатенко Л.Ю.
Мутаев Ш.М.
Мухамедов И.Т.

№1(4)
№4(7)
№3(6)
№4(7)

107
55
170
163

Налётова Н.А.
Налимова Т.А.
Наседкин А.Н.
Науменко Н.Н.
Наумкина Е.В.
Никитина Ю.М.
Никифорова Г.Н.
Николаев М.П.
Николаев Р.М.
Никонович Н.В.
Новиков Н.Н.
Новицкая Н.В.
Нугуманов А.А.

№3(6)
№2(5)
№4(7)
№1(4)
№3(6)
№4(7)
№4(7)
№2(5)
№4(7)
№4(7)
№2(5)
№4(7)
№1(4)
№2(5)

117
60
55
169; №2(5) 241;
7, 207; №4(7) 60
94
100
239
83, 86
86
138
83
108; №2(5) 186; №4(7) 59
63

Овсяник Е.В.
Овчинников А.Ю.
Овчинников Е.Л.
Овчинников Е.Л.
Овчинников Ю.М.
Олимов Р.О.
Онуфриева Е.К.
Орлова О.С.
Орловский И.С.
Осипенко Е.В.
Осипова Н.А.
Остринская Т.В.

№3(6)
№2(5)
№2(5)
№3(6)
№3(6)
№4(7)
№2(5)
№3(6)
№3(6)
№4(7)
№4(7)
№2(5)

150
239
54; №3(6) 106
64, 112
117; №4(7) 168
8, 171
195
55, 119; №4(7) 53
120
210
69
188

Павленок К.Н.
Павлов П.В.
Павлова Е.П.
Пайманова О.Н.
Парцерняк С.А.
Паукова М.В.
Пахомова О.Г.
Пашков А.В.
Педдер В.В.
Переходенко О.Г.
Петров В.В.
Петров С.М.
Петруничев А.Ю.
Писаревская К.Д.
Писковацкова И.А.
Пискун А.М.
Пискунов Г.З.
Пискунов С.З.
Плешков И.В.
Плужников М.С.
Повалко Т.Е.
Поваров Ю.В.
Полевщиков А.В.
Полякова С.Д.
Попова Е.А.
Поталова Л.А.
Поткина Е.Б.
Пошивалов И.В.
Приходько Е.А.
Проскурин А.И.
Пудов В.И.
Пузанкова Н.В.
Пышный Д.В.

№4(7)
№4(7)
№3(6)
№4(7)
№2(5)
№1(4)
№3(6)
№3(6)
№4(7)
№1(4)
№2(5)
№2(5)
№1(4)
№3(6)
№1(4)
№2(5)
№2(5)
№2(5)
№4(7)
№2(5)
№4(7)
№2(5)
№2(5)
№3(6)
№1(4)
№3(6)
№3(6)
№1(4)
№2(5)
№2(5)
№2(5)
№4(7)
№3(6)

180
60, №4(7) 93, 109, 195
17
94
46
110
144
53; №4(7) 46
94
112
139
107, 110
116; №4(7) 112
119, 123, 135
118, 169; №2(5) 241
231
141; №3(6) 91; №4(7) 132
145
24, 124
176, 188; №4(7) 11
180
26
149; №3(6) 198
124
120
94
193
122; №2(5) 93
87
139, 200; №4(7) 37, 114, 132
110; №3(6) 88
20, 22
32

Радионова Е.Б.
№4(7)
Разиньков С.П.
№2(5)
Райская-Качесова О.Н. №3(6)
Римар В.В.
№2(5)

180
145
127
225; №3(6) 75

Родимин Е.М.
Романенко Э.Е.
Романов В.А.
Рудин Л.Б.
Румянцева М.Г.
Русецкий Ю.Ю.
Рыбалкин С.В.
Рылкина О.М.
Рябинин А.Г.
Рябова М.А.
Рязанова Н.А.
Рязанцев С.В.

№4(7)
№2(5)
№4(7)
№1(4)
№3(6)
№1(4)
№4(7)
№2(5)
№3(6)
№2(5)
№3(6)
№1(4)
№3(6)

73
134
67
124; №4(7) 173
79
125; №2(5) 130
96, 116
35
53
188
193
165, 169; №2(5) 149, 241, 244;
193, 198, 207; №4(7) 3

Савчук О.В.
Самбулов В.И.
Саркисова Э.А.
Сафрыгин К.В.
Сватко Л.Г.
Свирский Р.П.
Свистушкин В.М.
Селин В.Н.
Семенов Ф.В.
Сёмина Г.Ю.
Сергеев А.В.
Сергеев Д.В.
Сергеев М.М.
Сергеева А.П.
Серебрякова И.Ю.
Сигалева Е.Э.
Ситников В.П.
Слоева А.И.
Соколов Р.О.
Солдатский Ю.Л.
Соловьев А.В.
Сотникова С.В.
Соцкая Т.Ю.
Сперанская А.А.
Сребняк И.А.
Старосветский А.Б.
Степанова Ю.Е.
Суворова И.К.
Сунгуров А.З.
Сушко Ю.А.
Сынебогов С.В.

№1(4)
№4(7)
№1(4)
№4(7)
№2(5)
№2(5)
№2(5)
№4(7)
№2(5)
№3(6)
№2(5)
№1(4)
№1(4)
№4(7)
№4(7)
№3(6)
№2(5)
№4(7)
№2(5)
№2(5)
№1(4)
№1(4)
№3(6)
№1(4)
№3(6)
№1(4)
№2(5)
№2(5)
№3(6)
№3(6)
№4(7)

162; №2(5) 112
55
127
201
23, 43
124
239; №4(7) 168
55
115, 150, 257
53
134
129
159; №4(7) 176
180
100
100
48, 244; №3(6) 163, 189
29, 55
160
195
162; №2(5) 112
24
137
37
70, 130
131
198, 202; №3(6) 187; №4(7) 134
213
170
70, 130
185

Таварткиладзе Г.А.
Талалаев В.Н.
Тарасова Г.Д.
Тарасова Н.В.
Тер-Григорьянц Р.Г.
Тимчук Л.Э.
Того А.В.
Токарев О.П.
Токбергенов М.Л.
Торопчина Л.В.
Трофименко С.Л.
Трофимов Е.И.
Трушин В.Б.
Тулебаев Р.К.
Тырнова Е.В.

№3(6)
№4(7)
№2(5)
№3(6)
№3(6)
№3(6)
№1(4)
№2(5)
№4(7)
№2(5)
№1(4)
№2(5)
№3(6)
№1(4)
№2(5)
№2(5)

94, 132
137
90, 134, 221;
55, 178; №4(7) 41
119, 123, 135
135
132
213
46
180
135
153
181; №4(7) 187
137
180
170

Уалиева Г.Э.
Узденова Р.Х.
Ульянова Н.Ф.
Уханкова Н.И.

№3(6)
№2(5)
№2(5)
№3(6)

183
128
231
137

Федорова О.И.
Федосеев В.И.
Федосов И.В.

№3(6) 193
№3(6) 140
№4(7) 75
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Федотов В.В.
Фетисов И.С.
Фишкин Д.В.

№2(5) 24
№4(7) 55
№4(7) 168

Хайруллин К.Г.
Халимбеков Б.Х.
Хансон К.П.
Ханфар А.
Харитонов Д.А.
Хачак А.Х.
Холматов И.Б.
Холоденко Т.Ю.
Хоров О.Г.
Храппо Н.С.
Хубулава Г.Г.
Худиев А.М.

№1(4)
№2(5)
№2(5)
№3(6)
№2(5)
№2(5)
№4(7)
№3(6)
№4(7)
№1(4)
№1(4)
№4(7)

176
244
213
189
200
150
8
30
163
3; №2(5) 6, 16
99
103, 192

Цветков Э.А.
Цирульников Е.М.
Цыган В.Н.
Цыганкова Е.Р.

№3(6)
№3(6)
№1(4)
№1(4)

7; №4(7) 109, 112, 195, 198
97
162; №2(5) 112
17; №3(6) 142

Челидзе Н.Д.
Чернов Н.В.
Черныш А.В.
Чернышенко И.О.
Чибисова С.С.
Чистяков А.Л.
Чканников А.Н.
Чумаков Ф.И.
Чумичева И.В.

№3(6)
№1(4)
№1(4)
№1(4)
№3(6)
№1(4)
№4(7)
№3(6)
№2(5)

144
140
99
125
61
141; №4(7) 67
55
211
183

Шабалина О.Н.
Шавгулидзе М.А.

№3(6) 198
№1(4) 143; №2(5) 188

Шамбурова А.С.
Шарманжинова Т.Д.
Шахназаров А.Э.
Шевцова Т.В.
Шевчук Ю.В.
Шереметова А.В.
Шерстобитова Ю.А.
Шидловская Т.А.
Шидловская Т.В.
Шилов С.Л.
Ширшова А.А.
Шишмарева Е.В.
Шпотин В.П.
Шувалова Л.В.
Шулаев А.В.
Шульга И.А.
Шульгатая Ю.Л.
Шумский И.А.
Шурлова А.С.
Шустова Т.И.

№4(7)
№1(4)
№2(5)
№2(5)
№2(5)
№2(5)
№3(6)
№2(5)
№3(6)
№2(5)
№2(5)
№1(4)
№1(4)
№4(7)
№1(4)
№2(5)
№2(5)
№2(5)
№1(4)
№1(4)
№4(7)

180
145
188
216; №3(6) 30
173
87
67
216, 225;
30, 75, 146, 150, 154
225; №3(6) 75, 154
44; №3(6) 32; №4(7) 142
147
172
114
150
43
58; №4(7) 6
115
159
137
15
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Бобошко М.Ю. СЛУХОВАЯ ТРУБА
/ М.Ю. Бобошко, А.И. Лопотко.–СПб.: СпецЛит, 2003.–360 с.
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В книге изложены основные положения, касающиеся нормальной и
патологической анатомии и физиологии слуховой (евстахиевой) трубы; рассмотрены основные функции данного образования, методы их качественной и количественной оценки с целью диагностики и экспертизы, выбора
тактики слухоулучшающих операций. Подробно освещены вопросы общей
и частной семиотики тубарных расстройств, их классификация, связь с заболеваниями других органов и анатомических структур. Представлены сведения
по лечению заболеваний и дисфункций слуховой трубы с использованием современных консервативных и хирургических методов. Издание рассчитано на врачей оториноларингологов общего
профиля, оториноларингологов-сурдологов и аудиологов, профпатологов и стоматологов.
По вопросу приобретения обращаться в издательство «СпецЛит»:
Тел./факс: (812) 327-56-09; 327-56-47
главный редактор – Бровко Алексей Валерьевич,
начальник торгового отдела – Соколов Александр Васильевич
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УДК 616.24-006.6-056.7
Полиморфизм гена CYP1A1 и риск возникновения рака лёгкого
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3. Материалы должны быть представлены в электронном виде (3,5” дискета или эл.почта). Каждая
статья должна быть представлена в виде одного файла. Дискета должна быть подписана:
фамилия автора, название статьи, название файла.
4. Статья должна быть тщательно отредактирована (как научно, так и стилистически научным
руководителем и автором). Целесообразно формулировать цель и задачи работы, а также в конце помещать основные выводы.
5. Нельзя применять сокращения в названии статьи. В тексте следует использовать стандартные термины
и сокращения (аббревиатуры). Полный термин, вместо которого вводится сокращение, должен предшествовать первому применению этого сокращения в тексте (если только это не стандартная единица
измерения).
6. Иллюстрации должны быть четкими, контрастными, размером 9×12 или 13×18 см, пронумерованы, на
обратной стороне рисунка следует указать его порядковый номер, фамилию автора, обозначить “верх”
и “низ”. Рисунки не наклеивают, а вкладывают в конверт, на котором пишут фамилию автора и название
статьи. На отдельном листе прилагают текст подписей к рисункам. Рекомендуется не более 3 рисунков.
7. Каждая таблица должна иметь точный краткий заголовок; каждая графа должна быть кратко озаглавлена,
сокращения слов не допускаются. Рекомендуется не более 3 таблиц (фото таблицы не принимаются).
8. К статье прилагается список литературы, в котором необходимо привести все работы, упомянутые
в статье. Каждый источник приводится с новой строки, необходимо соблюдать возрастающий хронологический порядок расположения ссылок (год выхода работы в свет).
9. В списке литературы: источники указываются строго в алфавитном порядке, причем вначале перечисляются русские, а затем иностранные авторы; автор может указать не более 3-х своих предыдущих
работ. Ссылки на рукописи (диссертации) не допускаются.
10. Для периодических и продолжающихся изданий необходимо указывать автора, название работы, полное
название источника, год, том (при необходимости), номер (выпуск), страницы от и до.
11. В тексте статьи следует приводить порядковый номер списка литературы.
12. Вопрос о публикации статьи, носящей рекламный характер, решается после согласования с соответствующей фирмой.
13. В одном номере журнала может быть опубликовано не более 2-х работ одного автора (авторов).
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Образцы библиографического написания литературы
С июля 2000 г. Госстандартом России введено изменение №1 к ГОСТу 7.1-84. Суть изменения
состоит в том, что в заголовке приводится имя только одного автора, а в сведениях об ответственности, обязательно приведение одного, двух или трех авторов.
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Книги:
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1984.–252 с.
Статьи из журналов:
С одним автором
5. Борзов Е.В. Роль перинатальных факторов в формировании патологии глоточной миндалины / Е.В. Борзов
// Новости оторинолар. и логопатол.–2002.–№2.–С. 7-10.
С двумя авторами
6. Ковалева Л.М. Этиология и патогенез сфеноидитов у детей / Л.М. Ковалева, Е.К. Мефедовская // Новости
оторинолар. и логопатол.–2002.—№2.–С. 20-24.
По тому же принципу цитируются статьи из сборников и тезисов докладов.
7.

Статьи из сборников:
Коробков Г.А. Темп речи / Г.А.Коробков. Современные проблемы физиологии и патологии речи: Сб. тр. / Моск.
НИИ уха. горла и носа; Ленингр. НИИ уха, горла, носа и речи.–М., 1989.–Т.23.–С. 107-111.
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Тезисы докладов:
Бабий А.И. Новый алгоритм нахождения кульминации экспериментального нистагма (миниметрия)
/ А.И. Бабий, М.М. Левашов // 3 съезд оторинолар. Респ. Беларусь: Тез. докл.–Мн., 1992.–С. 68-70.

9.

Авторефераты:
Петров С.М. Время реакции и слуховая адаптация в норме и при периферических поражениях слуха: Автореф.
дис. … канд. мед. наук / С.М. Петров.–СПб., 1993.–24 с.

Методические рекомендации:
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/ J.H. Brandenburg, J.M. Unger, D. Koschkee et al. // Laryngoscope.—1996.—Vol.106, N2, pt.l.—P. 174-180.

Уважаемые коллеги!
Редакция имеет право сокращать статьи.
Право окончательного решения вопроса об отклонении, переработке или принятии
рукописи статьи остается за редакционной коллегией.
При нарушении указанных правил, редакция не принимает статьи к рассмотрению.
Контактный телефон редакции: (812) 316-29-32

E-mail: ria-ami@yandex.ru

166

Наши юбиляры

Исполнилось 75 лет со дня рождения известного специалиста в области сурдологии Нины Иосифовны Краевой. Она родилась в Белоруссии, где в
1955 году окончила Минский государственный медицинский институт. Специальностью, которой она
посвятила всю свою дальнейшую жизнь. Нина Иосифовна выбрала оториноларингологию. В 1960 году
поступила в клиническую ординатуру в Ленинградский НИИ уха, горла, носа и речи. В 1968 году в
том же институте окончила аспирантуру и работала
заведующей городским сурдологическим кабинетом.
В 1970 году Н.И. Краева становится сотрудницей
ЛОР НИИ и успешно защищает кандидатскую диссертацию. Тема диссертации «Динамика слуховой
чувствительности и ее значение для клинической
аудиометрии» была очень актуальна и посвящена
определению колебаний тональных порогов слышимости и уровней разборчивости речи в зависимости
от форм нарушений слуха.
Ей удалось доказать, что величина этих колебаний зависит от формы и степени тугоухости. Полученные данные использовались для определения
эффективности лечения, для экспертизы при диагностике притворной глухоты.

В 1974 г. Н.И. Краева избрана по конкурсу на
должность старшего научного сотрудника сурдоотделения. К этому времени она становится одним из
ведущих специалистов сурдологов. Она принимает
активное участие в дальнейших разработках и внедрении новых методов исследования слуха и консервативного лечения тугоухости, становится соавтором работ по таким актуальным темам как: этиопатогенез отосклероза, сенсоневральная тугоухость,
адгезивные средние отиты, диагностика притворной
тугоухости и глухоты, диагностика ранних форм неврином VIII нерва. В 1980 г. ей присвоено звание
старшего научного сотрудника. Нина Иосифовна в
1991–99 годах была главным сурдологом нашего
города и много сделала для организации сурдологической помощи.
Разносторонние знания в области медицины,
бесценный опыт врача-сурдолога и исследователя
– все эти качества позволили ей плодотворно участвовать в работе над программой по лечению острой и хронической сенсоневральной тугоухости,
болезни Меньера и других поражений ЛОРорганов
аппаратом «Трансаир - 2».
Имя Н.Н. Краевой как высокопрофессионального специалиста известно по всей стране, поэтому
именно у нее стремятся получить консультацию пациенты с проблемами слуха, зная, что будет поставлен
точный диагноз, назначено эффективное лечение.
Около нее всегда много обучающихся, с которыми
она щедро делится своим опытом и знаниями. Ею
подготовлены десятки специалистов-сурдологов по
всей стране. Выступления на научных конференциях, чтение лекций, занятия с ординаторами, просмотр
новинок литературы, консультации с коллегами – это
еще одна сторона деятельности Н.И. Краевой, врача
высшей категории, отличника здравоохранения, автора изобретения и 60 научных работ. Нина Иосифовна Краева яркий представитель Петербургской
школы оториноларингологов, где господствует эрудиция врача и внимательное отношение к пациенту,
где есть стремление помочь страдающим людям, и
которая все еще остается островком гуманизма в
медицине.
Желаем Нине Иосифовне доброго здоровья
и сил, чтобы еще оставаться на своем посту врача
с большой буквы.
С уважением коллеги и друзья.
Редакция журнала «Российская оториноларингология»
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СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ ВАСИЛИЯ
ВАСИЛЬЕВИЧА МИТРОФАНОВА
11 сентября 2003 года, на 61 году ушел из
жизни Митрофанов Василий Васильевич заведующий кафедрой оториноларингологии Санкт-Петербургской государственной медицинской академии
им. И.И. Мечникова, главный врач больницы им. Императора Петра Великого.
Василий Васильевич родился 9 сентября 1943
года в городе Казани, в семье врачей. Отец Василий Георгиевич был видный хирург Военно-медицинской морской академии, доктор медицинских
наук, профессор, мать Еликанида Ивановна высококвалифицированный врач оториноларинголог.
Василий Васильевич в 1966 году окончил лечебный факультет I-го Ленинградского медицинского института им. академика И.П. Павлова. Будучи
студентом, проявил живой интерес к научно-исследовательской работе и был принят в клиническую
ординатуру на кафедру оториноларингологии этого
института.
В 1968 году поступил в очную аспирантуру
при Ленинградском научно-исследовательском институте по болезням уха, горла, носа и речи. Результатом
проведенной в этом институте В.В. Митрофановым
научно-исследовательской работы явилась успешная
защита в апреле 1973 года кандидатской диссертации на тему «Изменение некоторых электрофизиологических показателей под влиянием оксигено- и
карбогенотерапии при болезни Меньера».
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В 1975 году В.В. Митрофанов был приглашен
профессором В.С. Олисовым, одним из ведущих
специалистом в области лабиринтологии, на кафедру
оториноларингологии Ленинградского санитарногигиенического медицинского института в качестве
ассистента, на которой и проработал весь последующий этап своей жизни. Успехи Василия Васильевича в научной, клинической и педагогической работе стали заметным явлением на кафедре. В 1984 г.
он становится доцентом кафедры, а с 1998 года – ее
заведующим. Незаурядные организаторские способности Василия Васильевича были замечены руководством института, и он был назначен главным
врачом Санкт-Петербургской клинической больницы им. Императора Петра Великого. Будучи в этой
должности, он квалифицированно руководил этим
федеральным лечебным заведением, чутко относился
к его сотрудникам, с большим вниманием старался
удовлетворять потребности сложного лечебного и
учебного процессов кафедр, клиник, лабораторий
и подразделений, чем снискал искреннюю любовь
и уважение их руководителей и сотрудников.
Василий Васильевич был мудрым, строгим, но
весьма отзывчивым руководителем. Ни одна
просьба, от заведующего кафедрой до санитарки,
не оставалась без его внимания, он был добр к простым людям, требовательным к персоналу клиник и
сотрудникам кафедры и при этом чрезвычайно
скромным человеком.
Василий Васильевич Митрофанов создал сильный профессиональный коллектив, который под его
руководством всегда добивался высоких успехов в
клинической работе и научно-исследовательской деятельности кафедры. Под его руководством кафедра и клиника оториноларингологии СПб ГМА им.
И.И. Мечникова осуществила ряд диссертационных
работ, множество печатных научных трудов, внедрила ряд новых методов лечения ЛОР больных. Свои
фундаментальные научные замыслы Василию Васильевичу не удалось осуществить до конца, но он как
истинный ученый и руководитель кафедры завещал
их своим сотрудникам. Однако, будучи уже больным,
он нашел в себе силы, чтобы завершить и успешно
защитить в 2002 г великолепную докторскую диссертацию на тему «Патологические механизмы формирования патологии ушного лабиринта при действии производственных физических факторов»,
написать и опубликовать в 2003 г. уникальную монографию «Физические факторы среды и внутреннее
ухо», которая подвела итог трудам автора и руководимого им коллектива ученых. Василий Васильевич
Митрофанов автор более 80 научных печатных работ
и более 18 рационализаторских предложений. Его
научные исследования доложены на международных,

Некролог

всесоюзных и республиканских съездах и конференциях отоларингологов. Он достойно продолжал
и развивал проблемы физиологической и патологической лабиринтологии своих предшественников.
Под руководством и при непосредственном
участии Василия Васильевича в 2003 г. были великолепно организованы и проведены грандиозные
торжества по случаю празднования 100-летнего
юбилея Больницы им. Петра Великого. Он не щадил
своих сил на поприще благосостояния руководимого им учреждения.
Василий Васильевич всей своей деятельностью показал, что он является достойным учеником
своих именитых учителей В.Ф. Ундрица, Д.А. Пигулевского, Н.П. Белкиной, В.С. Олисова, А.А. Ланцова и др. Его связывали тесные узы дружбы и сотрудничества с В.Ф. Аничиным, В.Е. Корюкиным,
А.С. Киселевым, В.Р. Гофманом, Э.А. Цветковым,
А.И. Лопотко, В.И. Бабияком и многими другими
профессорами России. Прекрасный клиницист и
педагог, великолепный хирург и видный ученый,
Василий Васильевич заслужил уважение коллег,
учеников и признательность пациентов. Его деятельность была высоко оценена во время научных ко-

мандировок в Республику Бурятия, руководством
которой ему было присвоено почетное звание Заслуженного врача этой республики. С 1996 г. он является членом-корреспондентом Балтийской академии педагогических наук. Василий Васильевич не
дожил всего несколько месяцев до присвоения ему
звания профессора.
Василий Васильевич был верующим христианином. Он глубоко интересовался исторической и
художественной литературой, живописью, музыкой.
Он был истинным патриотом своей Родины.
Василий Васильевич останется в нашей памяти
не только как замечательный ученый, высококвалифицированный врач и хирург, талантливый руководитель, но и как человек с большим добрым сердцем и
широкой душой, замечательным, любящим сыном,
мужем, отцом и товарищем, всегда готовым по первому зову прийти на помощь в трудную минуту.
Светлая память о Василии Васильевиче навсегда
останется в наших сердцах.
Сотрудники кафедры и клиники оториноларингологии
ГОУВПО СПб ГМА им. И.И. Мечникова
Редакция журнала «Российская оториноларингология».

ГУ Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт
уха, горла, носа и речи МЗ РФ
объявляет конкурс на замещение вакантных должностей:
— Ведущего научного сотрудника (0,5 ст.) в отдел фармакопрофилактики, терапии
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— Главного научного сотрудника (0,5 ст.) и 2 старших научных сотрудников в отдел
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