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УДК: 616. 28–008. 15: 575. 191 (470. 26)

МУТАЦИЯ 35DELG ГЕНА GJB2 В ЭТИОЛОГИИ ДОРЕЧЕВОЙ ГЛУХОТЫ
В РЕГИОНЕ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
1С. Г. Журавский, 2О. В. Гринчик,
3А. Е. Тараскина, 4С. А. Иванов, 1В. А. Галкин
1Санкт'Петербургский государственный медицинский университет
им. акад. И. П. Павлова
(Ректор – проф. М. Д. Дидур)
2 Калининградская областная клиническая больница
(Главный врач – А. Ю. Горчаковская)
3 Петербургский институт ядерной физики им. Б. П. Константинова РАН
(Директор – член'корр. РАН, проф. В. А. Назаренко), г. Санкт'Петербург
4 Санкт'Петербургская медицинская академия последипломного образования
(Ректор – О. Г. Хурцилава)

В настоящее время с наследственной причиной связывают более половины случаев врож>
денной глухоты, встречаемость которой в популяциях составляет около 1 на 750–1000 ново>
рожденных [10; 16]. Общепризнано, что наиболее частым молекулярным фактором доречевой
сенсоневральной тугоухости (СНТ) – глухоты являются мутации гена GJB2 (локус 13q11–12),
кодирующего белок межклеточных щелевых контактов коннексин 26 и ассоциированные со
спорадической или передающейся по наследству несиндромной тугоухостью [10; 12; 13; 17].
Мутации гена GJB2 приводят к образованию стоп>кодона и преждевременному прекращению
синтеза белка коннексина 26, определяющего пассивный транспорт электролитов, глюкозы,
АТФ между клетками. В результате происходит апоптотическая гибель чувствительного волос>
кового нейроэпителия Кортиева органа [15]. Наиболее распространенной у белого европейского
населения является мутация делеции гуанина в 35 положении гена GJB2 – 35delG [9; 12].

Мутация 35delG составляет 50–70 % от всех известных мутаций гена GJB2 и считается
причиной более 20 % всех случаев ранней детской глухоты [10; 12]. Распространенность ма>
жорных рецессивных мутаций гена коннексина 26 и, соответственно, частота встречаемости
рецессивной доречевой глухоты оказываются значительно выше, чем других рецессивных му>
таций и врожденных моногенных наследственных заболеваний человечества, таких как фе>
нилкетонурия, гипотиреоз, муковисцидоз и гемохроматоз [9].

Актуальность проблемы ранней детской глухоты и распространение 35delG среди белых
европейцев столь значительно, что явилось основанием для того, чтобы в ряде европейских
стран в обязательном порядке проводить ее неонатальный скрининг для максимально раннего
выявления детей с облигатным развитием глубокой слуховой дисфункции [17].

Поскольку мутация 35delG преимущественно распространена среди белого населения,
ее считают главным претендентом для исследования при подозрении на генетическую природу
СНТ на территориях проживания коренного славянского населения в России [1; 3; 4; 6; 7; 8].

Предыдущие наши исследования [6; 7] обнаружили необъяснимо высокую степень рас>
пространения гетерозигот среди здорового населения Северо>Западного региона России. Речь
идет о г. Санкт>Петербурге, Ленинградской области и г. Архангельске, Архангельской области.
В этих регионах гетерозиготное носительство составило 5,5 % и 4,7 % соответственно, что ока>
залось значительно выше среднеевропейского показателя около 2 % [9; 12; 17]. Объяснения
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столь высокой распространенности мутации отсутствуют. Интерес вызывают фактические све>
дения о мутации 35delG и в других областях Северо>Запада России для получения суммарных
представлений о частоте встречаемости генетической глухоты.

Цель работы – изучить распространенность мутации 35delG гена GJB2 среди лиц с феноти>
пом несиндромной доречевой СНТ III–IV степени глухоты в регионе Калининградской области.

Материалы и методы
Обследован 101 субъект (62 мужского и 39 женского пола) в возрасте от 1,5 до 22 лет

с фенотипом доречевой СНТ III–IV степени, относящихся к белой расе, родители которых
проживают на территории Калининградской области. Группу обследованных составили вос>
питанники двух коррекционных школ>интернатов I и II вида (для глухих и слабослышащих)
г. Калининграда и Калининградской области.

Аудиологическое обследование у подавляющего большинства проводилось с применени>
ем традиционных акуметрических методик, тональной пороговой аудиометрии, исследования
отоакустической эмиссии, слуховых вызванных потенциалов. Степень утраты слуха оценива>
лась по Российской классификации тугоухости. Причины возникновения глубокой слуховой
дисфункции устанавливались по амбулаторным картам. Для ДНК>анализа геномную ДНК
лейкоцитов периферической крови выделяли методом фенольно>хлороформной экстракции,
затем растворяли в воде и хранили при температуре >20°С. Идентификация мутации 35delG
в гене GJB2 проводилась по методу [18] с некоторыми модификациями [6]. Особенность на>
стоящей работы в том, что молекулярному скринингу 35delG гена GJB2 был подвергнут мате>
риал ДНК всех пациентов, независимо от приводимой в медицинской документации причины
утраты слуха.

Клиническое исследование проведено в соответствии с требованиями Этического комите>
та СПбГМУ им. акад. И. П. Павлова. Забор крови для исследования осуществлялся на основа>
нии информированного согласия родителей глухих детей или опекуна.

Результаты и обсуждение
Результаты ДНК>анализа пациентов с прелингвальной СНТ представлены в таблице 1.

В нашем исследовании мутация 35delG как в гомо>, так и в гетерозиготном состоянии выявля>
лась у 54,5 % пациентов. Среди беспричинной прелингвальной СНТ – значительно чаще – у 33
из 49 пациентов (67,3 %).

Таблица 1

Этиологические варианты глубокой доречевой тугоухости у детей в регионе
г. Калининграда и Калининградской области и распространенность

среди них мутации 35delG гена коннексина 26

Этиологический фактор утраты 
слуха 

Количество 
пациентов 

Количество носителей 35delG 

1. Неясная этиология 49 (48,5 %) 33 (26 гомозигот, 7 гетерозигот ) 67,3 % 
2. Семейная форма глухоты 19 (18,8 %) 17 (15 гомозигот,| 2 гетерозиготы) 89,5 % 
3. Перинатальное поражение 
ЦНС (аноксия, гипоксия) 

13 (12,9 %) 1 (1 гомозигота) 7,7 % 

4. Пре> и постнатальные 
инфекции 

8 (7,9 %) 2 (2 гомозиготы) 25 % 

5. Ототоксичность 
(аминогликозиды) 

5(5 %) 0  

6. Менингит 4 (4 %) 0  
7. Недоношенность 2 (2 %) 1 (1 гомозигота) 50 % 
8. Гемолитическая болезнь 1 (1 %) 1 (1гомозигота) 100 % 
Итого 101 (100 %) 55 (46 гомозигот, 9 гетерозигот) 54,5 % 
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Анализируя встречаемость мутации 35delG гена коннексина 26 (GJB2) среди этиологи>
ческих групп доречевой глухоты, видно, что мутация в подавляющем большинстве случаев (91 %)
распространена среди двух групп: семейной формы глухоты и при неясной причине возникнове'
ния патологии слуха у детей в здоровых семьях. Большинство 35delG>положительных пациен>
тов (70 %) были детьми родителей с клинически сохранным слухом. Это уже является класси>
ческой клинической характеристикой мутации [10]. Однако обращает на себя внимание факт,
что генетический фактор утраты слуха выявляется и среди других этиологических групп глу>
хоты (суммарно у 5 из 24 обследуемых – 21 %), что в литературе совершенно не обсуждается.
Подобное явление уже нами отмечалось ранее [6]. Причиной этого может быть и неверно уста>
новленный этиологический фактор утраты слуха по причине скудности в части случаев меди>
цинских сведений. В то же время нами предполагается, что наличие мутации 35delG, являясь
молекулярной основой и для «некохлеарных» проявлений [5; 11], может выступать нетипич>
ным предрасполагающим патогенетическим условием для возникновения или усугубления
степени тяжести определенной перинатальной патологии, самостоятельно также способной
приводить к стойкой глубокой слуховой дисфункции.

Как полагается в исследованиях подобного рода, интерес представляют сведения о бес>
симптомном гетерозиготном носительстве мутации 35delG в том же этногеографическом ре>
гионе, в котором находится и группа обследованных. Анализ ДНК крови доноров из популя>
ционной среды жителей Калининградской области с клинически сохранным слухом выявил
распространенность гетерозиготного носительства мутации 35delG гена GJB2 у 7,5 % (у 15 из
200 человек). Этот показатель оказывается значительно выше результатов наших предыдущих
исследований гетерозиготного носительства мутации 35delG гена GJB2 среди здоровых в попу'
ляционных группах г. Санкт'Петербурга и Ленинградской области (5,5 %) [6] и Архангельского
края (4,7 %) [7]. Среди обилия информации о распространенности в популяционных группах
современного человечества носителей 35delG встречаются только единичные работы, где обна'
ружены столь высокие показатели. Так, другая известная мажорная этническая мутация GJB2
167delТ распространена на территориях, исторически сформированных еврейских анклавов
на Палестинских землях у 7–20 % населения [14].

Таким образом, наши результаты в общем совпадают с известными мировыми данными –
мутация 35delG, являясь мажорной для белого европейского населения, распространена в вы>
сокой степени и на территории Северо>Западного региона России. Причина столь значитель>
ного накопления генетического груза, видимо, в исторически длительной геополитической
изолированности России от остального европейского мира. В то же время, помимо теории «эф>
фекта основателя» для регионов проживания коренного населения, сегодня высказываются и
крайне нестандартные предположения о возможной биологической целесообразности поддер>
жания в популяциях определенного уровня гетерозигот ряда рецессивных мутаций [2], в том
числе и мутаций гена коннексина 26 [11]. Однако все они не могут рассматриваться для обсуж>
данмого региона, поскольку современная популяционная группа г. Калининграда и Калинин>
градской области образована только за последние 50 лет переселенцами из периферийных ре>
гионов Центральной России. Это исключает естественные биологические механизмы
распространения мутации из>за крайне незначительного времени существования популяци>
онной группы, а также фактор случайности (учитывая одновременно и крайне высокую рас>
пространенность 35delG в группе глухих с неясной причиной утраты слуха (67,3 %), и экстраор>
динарную распространенность мутации среди популяционной группы региона в целом (7,5 %)).
Исходя из этого, есть основания предполагать, что существуют некие небиологические (воз>
можно, социальные) факторы, определяемые гетерозиготами рецессивных мутаций и способ>
ствующие накоплению их носителей при образовании новых популяционных групп в среде
переселенцев.

Таким образом, результаты исследования свидетельствуют о значительной распространен>
ности генетического фактора – рецессивной мутации 35delG в гене GJB2 – среди как причин
ранней детской утраты слуха, так и в популяционной группе Калининградской области. При
столь высокой распространенности гетерозиготного носительства 35delG проблема наслед>
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ственной рецессивной детской доречевой глухоты в России является не только вопросом дет>
ской сурдологии, специальной педагогики и социальных служб, но и становится актуальной
национальной проблемой, требующей разработки, принятия и внедрения определенных (спе'
цифических) мер профилактики. Настоящие результаты, данные предыдущих исследований
[4; 6; 7], а также имеющиеся отечественные литературные данные [1; 3; 8] являются основани>
ем для разработки для регионов проживания европейского населения России национальной
программы генетического скрининга в периоде новорожденности с целью раннего (доклини>
ческого) выявления индивидов с облигатным развитием к возрасту 1 года генетической глубо>
кой тугоухости>глухоты. Результаты этого исследования подтверждают положение о перво>
очередном исследовании мутации 35delG в гене GJB2 при медико>генетическом
консультировании детей как из семей с глухими родственниками, так и в случае, если глухой
ребенок рождается у родителей со здоровым слухом.

Работа поддержана грантом для молодых докторов наук Президента РФ (МД>3049. 2007. 7).
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ИССЛЕДОВАНИЕ ФАКТОРОВ РИСКА РАЗВИТИЯ
СЛУХОВОЙ НЕЙРОПАТИИ
Е. А. Левина, И. В. Королева

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

Слуховая нейропатия (СН) – периферическое нарушение звуковосприятия, которое в отли>
чие от сенсоневральной тугоухости характеризуется наличием вызванной отоакустической эмис>
сии (т. е. сохранностью функции наружных волосковых клеток) при отсутствии стволомозговых
вызванных потенциалов (КСВП) или их регистрации лишь на стимулы более 85дБ [5, 12, 15].

В настоящее время СН относится к числу редко выявляемых нарушений слуха [15, 16, 20].
Это обусловлено необходимостью использования комплекса объективных аудиологических
методов для диагностики этого нарушения, что требует оснащения сурдоцентров и клиник
дорогостоящим оборудованием и высококвалицированным персоналом. Трудность выявления
пациентов со СН определяется и тем, что у 28 % детей, у которых диагностируется СН, ЗВОАЭ
исчезает в возрасте до 3>х лет [10, 11, 12, 16, 20]. Таким образом, если ребенок не проходил
комплексное обследование слуха с использованием ЗВОАЭ и КСВП в возрасте до 6>ти мес.
при исчезновении ЗВОАЭ диагностика СН у него по существу невозможна.

Как известно, в диагностике различных заболеваний важную информацию дает анализ
наличия у пациента факторов риска развития заболевания. Очевидно, что это справедливо и в
отношении СН. Выявлению факторов риска развития СН в последние годы посвящен ряд пуб>
ликаций, и в литературе наиболее часто СН связывается с такими неонатальными нарушения>
ми как гипербилирубинемия и гипоксия [5, 7, 10, 11, 16, 19, 20, 22]. G. Ranee [20], также под>
твердил, что почти в половине случаев у пациентов с СН имелись неонатальные нарушения, и
только в единичных случаях – генетические. Существенно, что во всех публикациях различ>
ные факторы риска развития СН рассматривались изолированно, и комплексного анализа анам>
неза пациентов с данной патологией не проводилось.

Цель данной работы – анализ частоты встречаемости предполагаемых в разных исследо>
ваниях [14, 16, 17, 18, 20] факторов риска возникновения СН, выяснение удельного веса раз>
личных факторов и их сочетаемости.

Методика
Характеристика обследуемых пациентов. В исследовании участвовали 42 пациента с СН

в возрасте от 5 дней до 27 лет. 27 пациентов были мальчики (64 %), 15 – девочки/девушки (36 %).
Дополнительно было обследовано также 70 детей в возрасте от 20 дней до 5 месяцев, имеющих
2 и более диагноза из следующего списка: гипербилирубинемия, малая масса тела при рожде>
нии, недоношенность, внутрижелудочковые кровоизлияния мозга, бронхолегочная дисплазия.

Методы исследования. У всех обследуемых была выполнена регистрация коротколатент>
ных слуховых вызванных потенциалов мозга (КСВП), задержанной вызванной отоакустичес>
кой эмиссии, импедансометрия. У детей в возрасте старше 3>х мес. проводилась игровая аудио>
метрия, у детей старшего возраста и взрослых – тональная аудиометрия. Сбор данных анамнеза
проводился с помощью специально разработанных анкет.

Результаты
Основное внимание было уделено изучению таких факторов, как:

– гипербилирубинемия,
– недоношенность,
– низкая масса тела при рождении.

Кроме того, в анализ были включены такие факторы, как бронхолегочная дисплазия и внут>
рижелудочковые кровоизлияния мозга, поскольку эти патологии отмечались в анамнезе у мно>
гих детей с СН при предварительном исследовании.
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1. Исследование частоты встречаемости высокого уровня билирубина у детей со слухо�
вой нейропатией

Превышение нормального уровня билирубина, особенно у недоношенных детей, может
привести к билирубиновой энцефалопатии и поражению слухового нерва. Установлено, что
слуховая система высоко чувствительна к токсическому действию билирубина [13, 16, 17].
Причем, как обнаружено, билирубин выборочно повреждает слуховые ядра мозга, а также мо>
жет повреждать слуховой нерв и спиральный ганглий. Внутреннее ухо, таламус и корковые
слуховые пути не повреждаются. По мнению S. M. Shapiro [22], развитие СН возможно вслед>
ствие повышения концентрации непрямого билирубина более 200–350 мкмоль/л.

Даже короткие эпизоды гипербилирубинемии, могут вызвать временные и постоянные
нарушения КСВП [16] и привести к увеличению межпиковых интервалов и латентных перио>
дов I–V пиков КСВП [17, 19]. Однако четкой корреляции между состоянием слуховой систе>
мы и неврологическим статусом новорожденных с гипербилирубинемией не обнаружено [16].
В частности, неврологические нарушения в результате билирубиновой нейроинтоксикации
могут быть и у пациентов с нормальными порогами слуха, а пациенты с повышенными порога>
ми восприятия звуков, могут не иметь неврологической дисфункции [16, 19].

Результаты, представленные на рисунке 1, свидетельствуют, что у 63 % выявленных ново>
рожденных с СН уровень непрямого билирубина крови был повышен. Это согласуется с дан>
ными [14, 16, 20], продемонстрировавшими, что у 50 % детей с СН обнаруживается гипербили>
рубинемия.

Рис. 1. Частота встречаемости гипербилирубинемии у новорожденных со слуховой нейропатией.

Таким образом, полученные результаты в совокупности с литературными данными о патологи>
ческом влиянии высокого уровня непрямого билирубина на слуховую систему позволяют сделать
вывод, что гипербилирубинемия может рассматриваться как фактор риска возникновения СН.

2. Исследование частоты встречаемости новорожденных с низкой массой тела при рож�
дении среди пацентов со слуховой нейропатией

Представленные на рисунке 2 данные демонстрируют, что у большинства пациентов с СН
(77 %) масса тела при рождении составляла менее 2500 г. 34 % новорожденных имели массу
тела при рождении менее 1500 г, считающуюся экстремально низкой [7]. Следует подчерк>
нуть, что масса тела менее 1500 г при рождении рассматривается как признанный фактор рис>
ка по нарушениям слуха у детей [14, 20, 21].

Рис. 2. Частота встречаемости новорожденных с разной массой тела при рождении среди пациентов
со слуховой нейропатией.
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3. Изучение частоты встречаемости новорожденных с малым сроком гестации среди
детей со слуховой нейропатией

Малая масса тела при рождении, прежде всего, характерна для недоношенных новорож>
денных [13]. Однако недоношенность включена в число официальных факторов риска по на>
рушениям слуха согласно приказу № 108 МЗ РФ «О введении аудиологического скрининга
новорожденных и детей 1>го года жизни [9]. Поэтому встает вопрос, есть ли взаимосвязь воз>
никновения СН с малым сроком гестации или критичным является малая масса тела?

Результаты анализа демонстрируют, что среди пациентов с СН частота встречаемости но>
ворожденных со сроком гестации менее 37 недель составляет 84 %, из них 70 % составляют
новорожденные со сроком гестации менее 32 недель (Рис. 3)

Рис. 3. Частота встречаемости новорожденных с разными сроками гестации
в группе пациентов со слуховой нейропатией.

4. Оценка частоты встречаемости новорожденных с бронхолегочной дисплазией и внут�
рижелудочковыми кровоизлияниями мозга среди пациентов со слуховой нейропатией

Для значительной части недоношенных детей характерно наличие такой сопутствующей
патологии как бронхолегочная дисплазия и внутрижелудочковые кровоизлияния головного
мозга [6, 7, 13]. Поэтому нами был проведен анализ частоты встречаемости данных видов
патологии у новорожденных с СН. В литературе эти виды патологии в связи с СН не рас>
сматривались.

Бронхолегочная дисплазия (БЛД) – приобретенное хроническое обструктивное заболева>
ние легких, развивающееся вследствие респираторного дистресс>синдрома новорожденных и/
или искусственной вентиляции легких, сопровождающееся гипоксемией, измененной реактив>
ностью бронхов с гиперчувствительностью дыхательных путей. Максимальная частота БЛД
отмечена у детей с очень низкой массой тела при рождении. По данным исследований в насто>
ящее время БЛД рассматривается как полиэтиологическое заболевание, возможно являющее>
ся врожденным пороком развития [2]. Согласно данным [6], при изучении катамнеза у детей с
БЛД часто выявляют признаки наследственных дисплазий соединительной ткани. Предпола>
гают, что наследственные и врожденные коллагенопатии – важный фактор предрасположения
к хроническим обструктивным заболеваниям легких, в том числе БЛД [7].

Данные исследования свидетельствуют, что у пациентов с СН очень высокая частота встре>
чаемости БЛД – заболевание было выявлено у 41 % детей.

Еще одна сопутствующая патология, характерная для недоношенных детей – внутрижелу>
дочковые кровоизлияния (ВЖК) [7, 13]. Они типичны для недоношенных детей с массой тела
менее 1500 г (или родившихся до 35>й недели гестации), у которых они диагностируются в 25–
30 % случаев [13]. При этом установлено, что у новорожденных с ВЖК агрегационная актив>
ность тромбоцитов под влиянием таких агентов, как коллаген и разные дозы АДФ, достоверно
снижена по сравнению не только со здоровыми новорожденными того же срока гестации, но и
с новорожденными с аналогичной патологией, но не осложнившуюся ВЖК [13]. Авторы под>
черкивают, что особенности тромбоцитарного гемостаза, прежде всего, носят наследственный
характер. Приобретенные тромбоцитопатии являются необходимым, но не достаточным усло>
вием для возникновения ВЖК.
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Анализ частоты встречаемости детей с ВЖК при рождении в группе пациентов с СН пока>
зал, что среди пациентов с СН действительно высокая частота встречаемости новорожденных
с ВЖК. Они составляли 40 % от общего числа пациентов данной группы. Необходимо отме>
тить, что все дети с ВЖК были недоношенными.

5. Анализ частоты встречаемости сочетания разных патологических факторов у пациен�
тов со слуховой нейропатией

Представленные выше результаты свидетельствуют, что основную часть наших пациентов
с СН составляли недоношенные дети с низкой массой тела при рождении и характерными для
недоношенности симптомами гипербилирубинемии, бронхолегочной дисплазии, внутрижелу>
дочковых кровоизлияний головного мозга. Только у 1 ребенка с СН гипербилирубинемия раз>
вивалась на фоне нормальной массы тела при рождении и сроком гестации более 37 недель.

Особое внимание привлекает тот факт, что среди пациентов с СН очень высокая частота
встречаемости детей с низкой массой тела при рождении (<1500 г) при малых сроках геста>
ции. Такие дети составили около половины всех недоношенных с СН. Это свидетельствует о
том, что для больных СН характерна не просто недоношенность, а очень малые сроки геста>
ции (<32 недель).

Последнее обстоятельство имеет принципиальное значение для понимания механизмов
развития СН. Действительно, если для недоношенных детей с массой тела 1500–2500 г харак>
терно относительно полное завершение формирования морфологических структур, то при глу>
бокой недоношенности этот процесс еще далеко не завершен. Кроме того, есть предположения
о том, что ранние сроки гестации являются не причиной, а следствием нарушения формирова>
ния морфологических структур. Поэтому ранние сроки гестации характерны для детей с врож>
денными пороками развития, в том числе фетопатиями. Н. П. Шабалов [13] приводит следую>
щие признаки фетопатии – болезни плода, возникающей с 12>ой недели внутриутробного
развития:
– преждевременные роды,
– асфиксия при рождении,
– врожденные пороки развития, вследствие персистирования эмбриональных структур,
– гипоплазии и дисплазии отдельных органов и тканей,
– гемолитическая болезнь новорожденных и др.

Очевидно, можно предположить, что одновременно имеют место оба патогенетических ме>
ханизма: с одной стороны, при раннем сроке гестации у новорожденного в значительной степе>
ни не завершено формирование различных морфологических структур, с другой стороны, ком>
плексные нарушения формирования морфологических структур приводят к преждевременному
рождению ребенка.

Сравнение вышеуказанных признаков фетопатии с факторами риска развития СН, пред>
полагаемыми в литературе и выявленными нами, демонстрирует значительное совпадение рас>
сматриваемых признаков. Исключение при этом составляют достаточно редкие генетические
дефекты.

Результаты этого сравнения определили необходимость более детального анализа частоты
встречаемости сочетания разных патологических факторов у пациентов с СН.

На рисунке 4 приведены данные индивидуального анализа наличия у пациентов наруше>
ний, которые, по>нашему мнению, связаны с СН, на нем представлено распределение ново>
рожденных с СН в зависимости от наличия у них этих нарушений. При этом у 82 % детей было
выявлено 2 и более фактора риска, что свидетельствует в пользу предположения о связи СН
не с каким>то одним фактором риска развития, а именно с сочетанием возможных факторов.

С целью проверки предположения о высокой частоте встречаемости СН среди детей с ком>
плексными признаками фетопатии было проведено специальное исследование слуховой фун>
кции у пациентов детской городской больницы № 17, в которой проходят лечение новорож>
денные с неонатальной патологией. В течение 2004–2005 г. г. были отобраны 70 детей в возрасте
от 20 дней до 5 месяцев, имеющих 2 и более диагноза из следующего списка:
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Рис. 4. Распределение новорожденных со слуховой нейропатией в зависимости от наличия у них факторов риска.

– гипербилирубинемия,
– малая масса тела при рождении,
– недоношенность,
– ВЖК,
– БЛД.

У всех детей была выполнена регистрация КСВП и ЗВОАЭ, тимпанометрия.
В результате проведенного исследования у 10 из 70 детей были выявлены нарушения зву>

ковосприятия. Из них у 7 детей заболевание соответствовало диагностическим признакам сен>
соневральной тугоухости. Клинический диагноз СН был определен у 3>х детей, что составля>
ло 4 % от всех обследованных детей и 30 % от числа детей, у которых были выявлены
расстройства слуха.

Частота встречаемости СН предположительно может составлять от 0,5 до 15 % среди па>
циентов с сенсоневральной тугоухостью [12, 14]. Учитывая, что частота встречаемости сенсо>
невральной тугоухости в среднем по популяции новорожденных составляет 0,1 % [3, 9], можно
рассчитать теоретическую частоту встречаемости СН в среднем по популяции новорожден>
ных. Она должна составлять 0,005–0,015 %. Полученные нами данные значительно превыша>
ют эти показатели как для популяции новорожденных в целом (примерно в 100 раз), так и для
группы недоношенных новорожденных с сенсоневральной тугоухостью (в 2–60 раз).

Эти результаты свидетельствуют в пользу нашей гипотезы о том, что у детей с признаками
фетопатии и, в частности, таких врожденных пороков развития и незрелости тканевых струк>
тур как БЛД и ВЖК, слуховая нейропатия обнаруживается значительно чаще, чем в популя>
ции в целом.

6. Исследование влияния генетического фактора на возникновение слуховой нейропатии
При анализе факторов риска возникновения СН необходимо рассмотреть также генети>

ческий фактор, выявленный в ряде исследований [14, 18, 20] и упоминаемую рядом авторов
связь СН с демиелинизирующими заболеваниями [16, 20]. Проведенный нами анализ показал,
что генетически детерминированное нарушение слуха было характерно лишь для одной 27>
летней пациентки из 42 пациентов с СН. Данная пациентка имела тяжелое прогрессирующее
двигательное расстройство – атаксию Фредеричи, являющуюся генетическим расстройством.
Интересно, что пациентка с детства имела диагноз сенсоневральная тугоухость 2 степени. При
этом она закончила общеобразовательную школу и не пользовалась слуховым аппаратом. На
комплексное обследование слуха она была направлена сурдологом после лекции о слуховой
нейропатии, где упоминалось, что атаксия Фредеричи – это фактор риска развития слуховой
нейропатии.

Полученные нами данные о редкой встречаемости генетических форм СН согласуются с
литературными данными [20].
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Заключение
Таким образом, полученные результаты, а также анализ литературных данных демонстри>

руют, что более обоснованно рассматривать этиопатогенетическую роль отдельных патологи>
ческих симптомов у детей с СН взаимосвязано. И, соответственно, все эти явления (токсичес>
кое действие высокого уровня непрямого билирубина в крови, гипоксия, бронхолегочная
дисплазия, внутрижелудочковые кровоизлияния мозга, выраженная недоношенность, малая
масса при рождении), как и СН, являются только следствием комплексного нарушения эмб>
рионального развития. Следовательно, можно предположить, что все эти проявления фетопа>
тии фактически являются «факторами риска» развития СН и обосновывают необходимость
проведения полного аудиологического обследования у пациента с таким нарушениями.

Это не означает, что в клинической практике недоношенность или гипербилирубинемия
не должны рассматриваться в качестве отдельных «факторов риска» СН. Дети с рассмотрен>
ными выше клиническими проявлениями фетопатии должны в первую очередь направляться
на комплексное аудиологическое обследование. При этом другие признаки фетопатии следует
рассматривать в качестве «факторов риска», повышающих вероятность возникновения СН.

По>видимому, преобладание врожденной патологии и редкость наследственной предрас>
положенности к развитию СН характерны для этого заболевания. Можно предположить, что
генетический фактор и фактор «демиелинизирующие расстройства» свойственны ограничен>
ному числу пациентов с СН и требуют целенаправленных исследований.

Таким образом, результаты исследования показывают, что в диагностике слуховой нейро>
патии (СН), также как и других заболеваний важную информацию дает анализ возможных
факторов риска развития заболевания. Анализ факторов риска дает представление о механиз>
мах и причинах его развития. Разработка этиологического и патогенетического лечения и про>
филактика болезни невозможна без понимания механизмов ее развития.

Выводы:
1. Выявлено, что среди детей с СН наблюдается высокая частота встречаемости

недоношенных детей (84 %).
2. Обнаружено, что среди детей с СН наблюдается высокая частота встречаемости детей

с массой тела при рождении менее 1500 г (34 %).
3. Показано, что для пациентов с СН характерна высокая частота встречаемости

гипербилирубинемии новорожденных (63 %).
4. Установлено, что у детей с СН часто выявляется бронхолегочная дисплазия (41 %) и внутри'

желудочковые кровоизлияния мозга (40 %).
5. Обнаружено, что у 82 % детей с СН наблюдается сочетание 2'х и более исследуемых

патологических факторов – недоношенности, малой массы тела при рождении,
гипербилирубинемии, бронхолегочной дисплазии и внутрижелудочкового кровоизлияния мозга.

6. Полученные данные позволяют сделать вывод, что наиболее значимые факторы риска
развития слуховой нейропатии (недоношенность, малая масса тела при рождении,
гипербилирубинемия, бронхолегочная дисплазия и внутрижелудочковое кровоизлияние мозга)
следует оценивать не самостоятельно, а в качестве признаков комплексного нарушения
развития плода. При этом СН можно также рассматривать как одно из проявлений
нарушения этого развития, предположительно фетопатии.
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ЗДОРОВЬЕ И ДУХОВНОСТЬ В МЕДИЦИНЕ И ФИЛОСОФИИ
И. А. Трушина

Северо'Западная академия государственной службы, г. Санкт'Петербург
(Зав. каф. культурологии и русского языка – проф. В. Б. Александров)

Философия и медицина, удивительно, до чего одновременно и близки и далеки эти две
столь не похожие друг на друга дисциплины. На протяжении всей истории они постоянно апел>
лируют друг к другу, то благословляя, то проклиная этот союз. Жизнь и смерть воплощают
феноменальность человеческого бытия и, чаще всего, именно в этих болевых точках начинает>
ся и медицина, и философия. Именно в этих точках, и становится виден тот общий, объединя>
ющий их фактор: у них один предмет – человек. Интеграция философии и медицины обеспе>
чивает формирование целостного подхода к бытию человека на индивидуальном, видовом и
биосферном уровнях, что является основанием для понимания глубинной сущности человека.

Если обратиться к истории медицины, то мы видим, что начало древнего искусства враче>
вания уходит своими корнями в далекое прошлое. «Три орудия есть у врача: слово, растение
и нож», – учат ведийские тексты, и слово, в виде заклинаний, заговоров играло первостепен>
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ную роль у древних целителей. Безусловно, это было связано с пантеистическим мировоззре>
нием древних людей, с их целостным, космическим восприятием человека и мира, с наивным,
но, возможно, более истинным осознанием причинно>следственных связей между проступком
и воздаянием, карой и милостью, осквернением и очищением, здоровьем и болезнью. Видимо,
поэтому в древних культурах – вавилонской, египетской, иудейской, персидской, индийской,
греческой – способность человека врачевать приравнивала его к богам и определяла элитное,
как правило, жреческое положение в обществе. Например, первые вавилонские врачи были
жрецами, их основными средствами лечения были обряды и магия. Первый египетский цели>
тель Имхотеп (2830 г. до н. э.) – жрец, который впоследствии был обожествлен, и храм в его
честь в Мемфисе был одновременно и госпиталем, и медицинской школой. Медицинская прак>
тика была исключительным правом магов Персии и брахманов Древней Индии. Исследовате>
ли предполагают, что отец Гиппократа был одним из жрецов Асклепия – бога медицины в древ>
негреческой цивилизации

Для древних греков связь между философией и медициной была совершенно естественна
и бесспорна. «Сама необходимость заставила людей искать и открывать медицинское искусст>
во», – писал Гиппократ две с половиной тысячи лет назад. Рассуждая о медицине, он подчер>
кивал необходимость широкого использования философии в медицине, также указывал на
полезность в применении медицинских сведений в философии: «должно... переносить муд>
рость (философию) в медицину, а медицину в мудрость. Ведь врач>философ равен богу». «Луч>
ший врач есть также философ» – так назвал один из своих трактатов Гален, первый из после>
дователей Гиппократа. [4]

Согласно Гиппократу врачу должны быть присущи, наряду с трудолюбием и постоянным
совершенствованием в профессии, приветливость и чуткость: врач должен уметь завоевать
доверие больного, а для этого хранить врачебную тайну, иметь приличный и опрятный вид.
И окружающая обстановка и больной должны способствовать врачу в его умении. Уже тогда
причины болезней Гиппократ тесно связывал с местностью, в которой живет человек (влияние
времени года, климата, воздуха, воды, питания) и образом жизни, который он ведет (недоста>
ток или избыток физических упражнений, возраст, пол, темперамент, привычки, наследствен>
ность). Он выделял причины болезней, общие для всех людей данной местности, зависящие от
конкретных условий окружающей природы и индивидуальные причины, определяемые обра>
зом жизни и наследственностью каждого. Гиппократ выделил четыре основных типа телосло>
жения и четыре вида темперамента людей (холерический, флегматический, сангвинический и
меланхолический). По мнению древних греков, особенности каждого из них определяют пред>
расположение к различным заболеваниям, и требуют от врача различного подхода в лечении. [4]

Главное – Гиппократ впервые стал лечить не болезнь, а больного, рассматривая его как
совокупность душевных и телесных свойств. Он считал, что не только врач, но и больной дол>
жны направить на лечение болезни все свои силы, ведь больной – это субъект, наделенный
волей и сознанием, ибо человек – единственный, кто обладает двумя видами бытия – матери>
альным и духовным, телом и душой.

Почему мы сейчас вспоминаем об этом. Это связано с тем, что в современной медицине
стал исчезать человек во всей полноте его бытия, а вместо этого мы видим лишь тела как пред>
меты для врачебных манипуляций, лишенные самого главного – души.

Обратимся снова к прошлому. Особое внимание к духовной составляющей в человеке уде>
лялось уже в пифагорейской школе, школе Платона и отчасти Аристотеля. Пифагор связывал
здоровье с гармонией, а болезнь с отсутствием гармонии, он исцелял душу и тело человека
музыкой; согласно его учению гармония мелодии исцеляет душу, потому что единый числовой
музыкальный порядок присущ и человеку и космосу, полагал он.

Согласно концепции Платона, болезни зависят от неподчинения физического тела иде>
альным силам, душе. Здоровье – это, прежде всего, управление души телом и его частями, счи>
тал Платон. Для того, чтобы душа не рассталась с телом до срока, необходимо поддерживать
здоровье тела. Платон считал, что именно душа обуславливает жизненные процессы. Она бес>
смертна и неуничтожима и возвышается над телом. А тело смертно и является «могилой» души.
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Связь с недужной, испорченной несправедливой душой хуже, чем с недужным телом. По мне>
нию Платона, жизнь человека есть подражание вечным идеям. Платон считал смерть тела на>
чалом жизни, поскольку душа освобождалась от телесной неволи. «И когда к человеку подсту>
пает смерть, то смертная его часть, по>видимому, умирает, а бессмертная отходит целой и
невредимой, сторонясь смерти» . Быть мертвым это значит что: «тело, отделенное от души,
существует само по себе, а душа отделенная от тела – тоже сама по себе». [10] Платон считал,
что существует и оживание, и возникновение живых из мертвых.

Аристотель говорил, что здоровье, даже предпочтительнее красоты и ценнее, чем исцеля>
ющие средства. А болезнь страшнее, чем безобразный облик, ведь болезнь служит для челове>
ка препятствием к нормальной деятельности и к получению блага и удовольствия, а безобраз>
ный облик не является таким препятствием. Не цель то, что делается для здоровья, основная
цель – это поддержание здоровья любым путем. В отличие от платоновской концепции души
как идеи и, поэтому, чуждой природе тела, человеческая душа у Аристотеля находится в един>
стве с человеческой телесностью: условием здоровья тела является равновесие между ними.
Если оно смещено в ту или иную сторону «живое существо в целом не прекрасно, ибо ему не
хватает соразмерности как раз в самом существенном». [10] Не стоит что>то делать в ущерб
телу или душе. Только «состязаясь» между собой они могут пребывать в равновесии и здравии.

В Средние века характер и уровень развития медицинских знаний находился в гармонич>
ной связи с христианской антропологией, в том числе, с постановкой и решением проблемы
взаимоотношения души и тела. «Душа же является для тела деятельным и управляющим прин>
ципом», – [7]. писал Августин Блаженный(354–430 гг.), – «А чувство, есть то, благодаря чему
душа осведомлена о том, что испытывает тело». Несомненно, под влиянием христианской ан>
тропологии Парацельс, (философ и последователь Гиппократа, положивший начало фармако>
логии), рассматривал физическое тело человека «лишь как дом, в котором обитает истинный
человек, строитель этого дома; поэтому, рассматривая и изучая этот дом, нельзя забывать глав>
ного строителя и истинного хозяина – духовного человека и его душу» [4]. Парацельс учил:
«Сила врача – в его сердце, работа его должна руководствоваться Богом и освещаться есте>
ственным светом и опытностью; важнейшая основа лекарства – любовь» [6]. В границах «мо>
дели Парацельса» в полной мере развивается патернализм как тип взаимосвязи врача и паци>
ента. Медицинская культура использует латинское понятие pater – «отец», распространяемое
христианством не только на священника, но и на Бога. Смысл слова «отец» в патернализме
фиксирует, что «образцом» связей между врачом и пациентом являются не только кровно>
родственные отношения, для которых характерны положительные психо>эмоциональные при>
вязанности и социально>моральная ответственность, но и «целебность», «божественность»
самого «контакта» врача и больного. [12] Выдающийся врач XVI столетия Джероламо Карда>
но активно применял суггестивную терапию (терапию внушения), рассматривая ее как необ>
ходимую и эффективную составляющую любого терапевтического воздействия. Кардано по>
нял роль фактора доверия и утверждал, что успешность лечения во многом определяется верой
пациента во врача: «Тот, кто больше верит, излечивается лучше». [12]

Традиционная, идущая из глубокой древности близость медицины к религии, философии, стала
утрачиваться, удаляясь от философии и религии, медицина стала тем, что она есть сегодня – час>
тью опытного естествознания, начало которого принято связывать с философией Нового времени.

Что же представляет собой современная медицина? В чем ее глубинное отличие от антич>
ной и древней традиции в подходе к человеку, его здоровью и его исцелению? Со второй поло>
вины XX века изменения в медицинской теории и практике принимают принципиально но>
вый характер. Новые возможности медицины связаны не столько с лечением, сколько с
управлением человеческой жизнью. Современная медицина получает реальную возможность
«давать» жизнь (искусственное оплодотворение), определять и изменять ее качественные па>
раметры (генная инженерия, транссексуальная хирургия), отодвигать «время» смерти (реани>
мация, трансплантация, геронтология).

Ведь едва ли можно дать однозначный ответ на эти вопросы, не затронув все культурное
многообразие современного мира. Кроме того, однозначный ответ не снимет, но лишь обострит
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вопрос. Таким образом, медицина, породив антрополого>онтологические проблемы, не может
их самостоятельно решить, поскольку они носят мировоззренческий и аксиологический ха>
рактер, выходящий за пределы ее компетенции.

Тысячелетиями в европейской культуре существовала тесная и прочная связь медицины,
философии и религии. Заданная христианством, осмысленная философией цель человеческо>
го существования в мире наполнялась конкретными ориентациями, ценностями и реализовы>
валась в конкретной практической медицинской деятельности. Новые реалии современной
медицинской науки и практики – реаниматология, трансплантология, медицинская генетика,
искусственное оплодотворение, выходя на новые уровни влияния и управления человеческой
жизнью, нуждаются в духовном переосмыслении. Например, имеет ли моральное право врач>
реаниматолог продлевать процесс умирания или осуществлять умерщвление в ситуациях без>
надежного состояния больного? Насколько необходима организация медицинского умерщв>
ления для трансплантологической практики? Разве возможно принять какие>либо решения
по этим вопросам вне религиозного и философского осмысления?

А ведь корень слова «медицина» (индоевропейское – med) означает «середина», «мера». Смысл
этих слов связан и с нахождением средства (меры) исцеления, как действия между чудом и знани>
ем, между естествознанием и знанием гуманитарным. [12] Однако эта самая аристотелевская мера
и была нарушена в современной медицине. Попробуем проанализировать причины этого явления.

Во>первых, отдавая предпочтение телесности, забывая о духовности человека, не замети>
ли, как предметом современной медицины стал уже не человек, в его целостности, в единстве
души и тела, а только лишь тело. От души, ради пользы дела, отказались вообще, и уже в рам>
ках самой медицины не так давно пришлось опытным путем доказывать ее существование, что
для большого количества врачей, впрочем и до сих пор, не является аксиомой.

Во>вторых, это в свою очередь, привело к тому, что человек из предмета исследования стал
его объектом, лишенным способности познания себя и самопреобразования. Интересы и меди>
цины, как и философии, сосредоточились в познании и преобразовании внешнего мира, а по>
нимание подлинных потребностей человека и человечества осталось вне интересов мира науч>
ного познания. «На что затрачивается львиная доля энергии, средств, времени в познании и
преобразовании внешнего мира? Служит ли это действительному возвышению человечности,
укреплению личного и общественного здоровья, облагораживанию нашего бытия? Слишком
часто оказывается, что мы не ведаем, что творим, ибо наши цели оказываются неподлинными,
а результаты деятельности вредоносными». [13] Масштабы и результаты познания внешнего
мира как в медицине, так и в других науках на сегодняшний день несоизмеримы с масштабами
и результатами самопознания. Но нигде подобное противостояние, сокрытое в человеческом
духе и в его познании, не обнаруживает себя столь очевидно, как в науках, делающих своим
предметом самого человека. История познания свидетельствует, что, несмотря на древнее по>
нимание первостепенной важности самопознания, ясно сформулированное уже Сократом:
«Познай самого себя», мы не намного продвинулись в этом. Наше познание было преимуще>
ственно ориентировано вовне и афоризм Франсуа Вийона: «Я знаю все, но только не себя» по>
прежнему актуален. Ведь в познании природы идеальной реальности и конкретных механиз>
мов ее взаимодействия ни медицина, ни философия не достигли особых результатов. Наоборот,
как заметил немецкий философ, богослов и врач А. Швейцер, современный человек потерял
способность предвидеть и приостанавливать, и он кончит тем, что уничтожит Землю, это, в
свою очередь, приведет и к гибели самого человека. Такой прогноз свидетельствует о том, что в
сфере познания назрела потребность в изменениях, которые повернули бы всю сферу науки к
человеку, его подлинным потребностям и возможностям. Речь идет о необходимости решаю>
щих прорывов в познании человеком самого себя, причем как в медицине, так и в философии.
Нет никакого смысла идти дальше в познании внешнего мира, если нет четкого понимания
цели и смысла, если не исполняется, как минимум, одна из заповедей Гиппократа – «Не навреди!».
Перед лицом новых перспектив человек вынужден переосмыслить свое положение в мире, дать
ему новое определение, вновь испытать свою совесть с точки зрения той невероятной власти
по отношению к жизни, которая все в большей мере оказывается в его руках
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Достижение более высокого уровня самопознания, а с ним и выход в новые измерения
бытия и, соответственно, возникновение новых форм познания, возможно, сможет помочь в
преодолении современного кризиса. Речь идет о существенном «преобразовании наших базис>
ных ментальных структур, а вместе с тем о более высоком этапе познания биологической само>
организации, поддержанию ее целостности, укреплению ее «здоровья», а тем самым укрепле>
ния физического и духовного здоровья человека и человечества. «Мы стоим на пороге
существенных преобразований традиционных механизмов биосоциальной регуляции, изме>
нения принципов здравоохранения, в частности». [13]

Подтверждением тому служит тот факт, что нынешний исторический этап, прежде всего в
развитых странах, отличается беспрецедентным ростом числа врачевателей всех видов. За пос>
ледние два – три десятилетия количество дипломированных представителей медицины в мире
стало исчисляться десятками миллионов. К ним следует добавить колоссальное число, так ска>
зать, самодельных врачевателей. «В России, например, сейчас практикует более 400 тысяч
экстрасенсов, колдунов, магов, шаманов и т. п., занимающихся целительством, рекламирую>
щих свою способность излечивать буквально от всех болезней». [13] Этот феномен заслужива>
ет особого анализа, он безусловно отражает определенную социальную потребность, особое
состояние массового сознания, неудовлетворенность официальной медициной.

Отсюда, конечно, не следует, что до сих пор медицина была неверной. Совершенно очевид>
но, что она была чрезвычайно важной и эффективной, особенно в экстремальных ситуациях
(хирург, спасающий жизнь, врач, своевременно ставящий диагноз и применяющий эффектив>
ные медицинские средства и т. п.). Однако, для более точных оценок необходимо иметь надеж>
ные критерии полезности и вреда, связанные с функциями времени и смысла. Речь идет о но>
вом отношении человека к миру и самому себе, преодолении дисбаланса между
технико>технологическим прогрессом и духовной культурой, повышении ответственности че>
ловека перед обществом и самим собой, перед настоящими и будущими поколениями за все,
что он совершает.

В>третьих, человек забыл о границах своего познания, о том, то есть та часть объекта, кото>
рая недоступна рациональному познанию, которую нельзя ни доказать, ни просчитать. По Канту –
это сфера трансцендентного, с религиозной точки зрения мы здесь прикасаемся к тайне. Власть
отвлеченного, опирающегося на самого себя разума, овладевающего своим знанием и делающе>
го его частью своего интеллектуального универсума, замкнутого внутри его «я», убеждение в
возможности и праве человека рационально проникнуть в непроницаемую глубину жизни здесь
не работает. В этом, как нам кажется, коренится одна из главных причин того нынешнего со>
стояния гносеологии, которое именуется «кризисом рационализма». Здесь человек должен
отступить перед тайной, отказаться от познания как «вскрытия» определенного фрагмента
реальности ради подчинения его своей человеческой воле. Здесь начинается иная логика, всту>
пает в силу другая парадигма.

Речь идет не о каком>то противопоставлении, но о двух установках, различающихся меж>
ду собой внутри нашего существования, и нам следует отдавать себе отчет в этом различии.
И здесь мы вплотную подходим не только к тому, что в решении поставленных проблем необ>
ходимо учитывать во всей полноте духовную составляющую бытия человека, но и в определе>
нии сути этой составляющей. И для этого нам необходимо обратиться к такой важной сфере
нашей жизни как религия.

До недавнего времени современному здравоохранению не удавалось полностью устано>
вить, какая взаимосвязь существует между духовностью и здоровьем. Однако на заре челове>
ческой истории обращение к духовности доминировало в культуре, медицине и управлении
обществом. В 18 в. полагали необходимым входить в сферу нравственных проблем для исцеле>
ния больного от различных недугов. В XIII в., когда монашеские ордена передавали ведение
больниц и госпиталей светским врачам, одна из папских булл предписывала врачу, который
посещает больного более одного раза в неделю, пригласить с собой при повторном посещении
духовное лицо с целью заботы о душе больного. В начале XVII в. Ф. Бэкон, рассуждая об эвта>
назии, различает два ее аспекта, внешний, чисто медицинский, и внутренний – «дело рели>
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гии». Ф. Бэкон ставил задачу перед психологией 17 века – всесторонне изучать взаимодей>
ствие между душой и телом, учитывая не только, как физическое состояние действует на душу,
но и то, «каким образом страсти и восприятия души изменяют тело и влияют на него». [5]

А врач сегодня нередко «узурпирует ту роль, которая прежде отводились священнику, вы>
ступая главным советчиком по самым интимным и самым жизненно важным вопросам, пред>
писывая своим пациентам детальнейшие регламенты. Все отмеченное, между прочим, являет>
ся еще одним показателем того же – меняющегося восприятия людьми такой ценности как
здоровье», – пишет А. Т. Шаталов. [13]

Это не значит, что медицина должна стать религиозной или священник должен заменить
врача. Но в современном мире решение тех или иных вопросов невозможно без интеграции
различных сфер жизни человека. И разумно использовать многовековой, успешный опыт ре>
лигии, а особенно ее малоизученных аспектов для решения современных вопросов, тем более,
что в болезни, в пограничных, кризисных ситуациях люди часто обращаются за помощью имен>
но к Богу.

По мере изменения общества во всем мире также происходили изменения показывающие,
как влияла духовность на современные стремления человека. Проведенные исследования по>
казали, что ухудшения духовного состояния общества, сопровождается ростом заболеваемос>
ти и смертности. Искаженное мировосприятие способно подорвать основы благополучия и
запустить механизмы саморазрушения. Через промежутки времени, когда вы «поломали» ду>
ховное тело начинает деградировать и физическое тело. Было обнаружено, что духовность,
напротив, направляет человека, дает осознание взаимосвязей, поддержку и развивает уваже>
ние к себе, что формирует мощный механизм, помогающий пережить стресс, что в свою оче>
редь различным образом оказывает положительное влияние на здоровье. [3]

С целью выяснить предпочтения пациентов в отношении религии и духовности при обра>
щении за медицинской помощью в медицинском университете штата Вермонт (США) прове>
дено многоцентровое исследование, результаты которого опубликованы в «Журнале общей
внутренней медицины». В ходе исследования было опрошено 456 пациентов в возрасте 18 лет
и старше, ожидавших амбулаторного приема врача. Каждый третий пациент хотел бы, чтобы
врач на приеме проявил интерес к его религиозным убеждениям. Две трети респондентов выс>
казали мнение о том, что врачу следовало бы отдавать себе отчет об имеющихся у пациента
религиозных убеждениях и верованиях. Было установлено с высокой статистической досто>
верностью, что потребность в религиозном или духовном взаимодействии с врачом возрастает
у пациентов по мере утяжеления состояния здоровья и является наиболее сильной (у 50 %
пациентов) в терминальных состояниях. 33 % пациентов хотели бы обсудить с врачом на при>
еме духовные вопросы, 28 % положительно отнеслись бы к молитве врача о здоровье пациента,
19 % опрошенных были бы готовы к совместной молитве с врачом. Подытоживая обсуждение
результатов проведенного исследования, авторы делают вывод о том, что врачам все>таки сле>
дует быть в курсе религиозных убеждений пациентов, учитывая, что адекватный состоянию
пациента уровень духовного взаимодействия с врачом, вероятно, способствовал бы большему
взаимопониманию и доверию, что, в свою очередь, может повысить приверженность пациента
к лечению и улучшить результаты лечения.

Любая наука, добывающая точное знание, прежде чем его извлечь или вычислить, уже об>
ладает проступающими контурами или интуитивным видением его, и это видение определяет>
ся нашим изначальным духовным выбором. Выбор происходит еще до пробуждения сознания,
в глубинных установках нашего духа. И пациенту важно знать, каков этот выбор, от которого
будет зависеть его жизнь, совпадает ли его выбор и выбор врача.

Обратимся к истории русского православия, которое выработало достаточно четкий ме>
ханизм целостного, «всеединого» подхода к человеку. Жизнь без Бога, в грехе – это несоблю>
дение духовных законов. Несоблюдение законов всегда чревато тяжелыми последствиями.
Мы все в этой жизни связаны единой жизненной цепочкой. Грех одного человека порождает и
грехи, и последствия грехов – страдания, болезни, смерть. Митрополит Антоний Сурожский,
врач и священник, писал: «Православный врач знает, что все болезни являются следствием
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греха и испорченного грехом духа, поэтому и лечить надо не только тело, но и дух, причем
лечение духа необходимо начинать в первую очередь…Конечно, в острых случаях, когда чело>
веку угрожает опасность смерти или инвалидизации, врач не пошлет больного в храм и не будет
ждать священника. Такой врач в первую очередь начнет оказывать всю необходимую для спасения
больного помощь, но оказывать ее будет с молитвой, с верой в то, что Господь поможет ему». [8]

Можно вспомнить, например, знаменитого профессора С. П. Боткина, глубоко верующего
православного человека. Он не оперировал пациента, прежде чем тот не исповедуется и не при>
частится. По его мнению одно другому не только не противоречит, но дополняет и помогает.
Смысл покаяния как инициатического ритуала сводится как раз к тому, что человек волевым
образом предпринимает усилие, которое имеет сущностно>духовное значение, так как речь идет
об изменении самой внутренней природы человека, а не просто об оценке совершенных им
поступков. Слово «покаяние» передает на церковно>славянском греческий термин «metanoia»,
который дословно означает «перемена сознания». Имеется в виду особая духовная операция,
переводящая сознание верующего с одного бытийного плана на другой. «Изменение созна>
ния» здесь есть одновременно и «изменение бытия». Следовательно, «покаяние» есть не что
иное, как радикальный опыт перехода от одного состояния к другому. Важно отметить, что в
ранние периоды Церкви вплоть до Средневековья верующие исповедовались не просто при>
ходским священникам, а старцам, т. е. людям, достигшим определенной (высокой) стадии ду>
ховной реализации.

Опыт старчества на Руси – это тема отдельного исследования, несомненно, нуждающегося
в изучении и осмыслении, как в философии, так и в медицине. Ведь за исцелением к ним шли
тысячи людей, среди которых были и цари, ученые, и простые люди, и исцеления происходили...

«Когда люди осознают свою ответственность за содеянное, они сами ищут очищение через
раскаяние и глубокое сожаление, пишет врач>психиатр Д. А. Авдеев, – «И только тогда – через
боль и радость – в человеческую душу начинает приходить мир, только тогда наступает исце>
ление». И теперь исцеление будет носить не случайный характер, ибо изменился весь строй
жизни человека. [1]

Подход к проблемам современной медицины, определяемый традициями и ценностями пра>
вославной культуры – это уникальная, а значит и ценная, особенно в масштабах мирового сооб>
щества, позиция. Одновременно – это свидетельство верности своему культурно>религиозному
типу, что в немалой степени способствует его выживанию и сохранению. В связи с особенностя>
ми русской истории XX века нравственные преобразования связываются сегодня не столько с
очередным нравственным «обновлением», сколько с обращением к забытым ценностям и тради>
циям. «Беспамятство – разрушительно, память – созидательна», – напоминает Д. С. Лихачев.

Возможно, именно такая позиция должна стать истоком, тонусом, движущим началом
мышления наших дней как альтернативы тому познанию с его скрытой жаждой власти, кото>
рое пытается теперь овладеть и манипулировать жизнью.

Итак, современная философия и медицина переживают острейший кризис – кризис соци>
ально>исторических и духовно>теоретических оснований. Обращение проблеме человека как
центральной и сквозной не только для всей совокупности философских дисциплин, но и для
медицины, рассмотрение человека в единстве внутреннего и внешнего, материального и ду>
ховного дает возможность обретения новых подходов и концепций для формирования миро>
воззрения третьего тысячелетия, главной доминантой которого должна на этот раз стать ду>
ховность человека во всем многообразии ее проявлений. Ибо только с этой позиции современная
цивилизация наиболее полно сможет реализовать свое право на историческое существование.
Этот тезис кажется предельно абстрактным и благим пожеланием с точки зрения наших ны>
нешних материальных и духовных возможностей, но и развитие современной медицины, вы>
воды, которые делает философия и религия и вся история человечества, подтверждают, что
разумной альтернативы ему нет.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЕГЕТАТИВНОЙ ИННЕРВАЦИИ
ПРИ ЭУТИРЕОИДНОМ ЗОБЕ
А. В. Адров, Т. Н. Панова, Ю. В. Назарочкин

ГОУ ВПО «Астраханская государственная медицинская академия» Росздрава
(Ректор – засл. врач РФ, проф. Х. М. Галимзянов)

Среди заболеваний органов шеи в практике оториноларингологов часто встречаются раз>
личные формы эутиреоидного зоба и синдром вегетативной дистонии, обязательным компо>
нентом которого являются жалобы кардиального характера. В некоторых публикациях между
ними прослеживается взаимосвязь [5]. Кроме того, существует мнение, что нарушения вегета>
тивного гомеостаза создают условия для развития эутиреоидного зоба [6]. Малочисленность
подобных публикаций, растущая распространенность эутиреоидного зоба и синдрома вегета>
тивной дистонии побудили нас провести исследование, целью которого является оценка веге>
тативной иннервации щитовидной железы (ЩЖ) по состоянию активных и пассивных меха>
низмов регуляции микроциркуляторного русла рефлексогенной зоны кожи ЩЖ у пациентов
с диффузной и узловой формой эутиреоидного зоба.

Материалы и методы
Обследовано 155 пациентов с различными формами эутиреоидного зоба. В исследова>

ние включены пациенты с различными заболеваниями ЩЖ. Контрольной группой служили
70 «условно здоровых» студентов АГМА без патологии ЩЖ. Всего обследовано 225 человек
в возрасте от 18 до 65 лет.

Для клинической оценки состояния ЩЖ проводился осмотр передней поверхности шеи и
пальпация, УЗИ. Определяли размеры, консистенцию, характер поверхности органа, наличие
узлов, смещаемость ЩЖ при глотании, наличие или отсутствие пульсации, болезненность.
Клиническую оценку степени зоба проводили в соответствии с классификацией ВОЗ (1994 г.).

Для ультразвукового исследования ЩЖ применяли ультразвуковой сканер с секторным
трансдьюссером 7,5 мГц. Значимым считали увеличение объёма щитовидной железы больше
25 см3 для мужчин и больше 18 см3 для женщин [1].

Пациентам с узловым зобом, для исключения онкологической патологии выполнялась
тонкоигольная аспирационная биопсия (ТАПБ) под контролем УЗИ с последующим цитоло>
гическим исследованием.

По результатам УЗ и цитологических исследований 36 % (56) составил диффузный зоб I
и II степени, 11 % (15) – смешанный зоб, 25 % (39) – коллоидный зоб, 12 % (16) – кистозный
зоб, 6 % (9) – аутоиммунный тиреоидит (АИТ), 9 % (14) – аденома ЩЖ, 1 % (2) – рак ЩЖ.

Определение ТТГ, общего Т4 проводили с использованием иммуноферментного анализа
(ИФА) стандартными наборами реагентов. Все пациенты находились в состоянии эутиреоза.
При исследовании функциональной активности ЩЖ у пациентов с диффузным зобом наблю>
дали приближение уровня общего Т4 к верхним границам нормы (93,3 нмоль/л. ) и приближе>
ние уровня ТТГ к нижним границам нормы (0,41мкМЕ/мл. ). Пациенты с узловым зобом по>
казали минимально нормальные значения Т4 (63,5 нмоль/л. ) При этом значения ТТГ
приближались к максимальным значениям нормы (3,3 мкМЕ/мл. ).

Исследование состояния микроциркуляции рефлексогенной зоны кожи проводили мето>
дом лазерной доплеровской флоуметрии (ЛДФ), основанной на оптическом зондировании
тканей и спектральном анализе сигнала, при помощи отечественного флоуметра [2].
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ЛДФ выполняли в горизонтальном положении по стандартной методике. Точками контакта
зонда с кожей были проекции правой и левой доли железы на переднюю поверхность шеи.

Основные рассматриваемые параметры флоуграммы представлены в таблице 1.

Таблица1

Основные показатели лазерной доплеровской флоуметрии

Статистическую обработку полученных данных проводили с использованием пакета «Ана>
лиз данных» программы Microsoft Excel 2002, Biostatistica (версия 4.03), 1998. Применялись
стандартные методы вариационной статистики с расчетом средних величин (М), стандартной
ошибки (m), Производился ранговый корреляционный анализ Спирмена (rs); достоверность
различий средних величин определялась с помощью непараметрического критерия Манна–
Уитни. Различия считались статистически достоверными при р < 0,05.

Полученные результаты
При исследовании состояния микроциркуляторного русла оценивали показатель перфу>

зии, среднеквадратическое отклонение скорости эритроцитов, коэффициент вариации и ам>
литудно>частотные характеристики ЛДФ>грамм. Данный подход позволяет оценить состоя>
ние активных и пассивных механизмов регуляции микроциркуляторного русла у пациентов.

По мнению В. И. Козлова активный механизм модуляции тканевого кровотока обусловлен вазо>
моторной активностью, которая, в свою очередь, зависит от миогенной активности вазомоторов, оп>
ределяемой как ALF/М, и нейрогенных влияний, определяемых как сосудистый тонус – G/ALF.

Название Обозначение и единицы  
измерения 

Значение 

Показатель (ПМ) 
перфузии 

(перфузионные единицы) 
Поток эритроцитов в единицу 
времени через единицу объема 
ткани 

Среднее квадратическое 
отклонение показателя 
перфузии (СКО) 

(перфузионные единицы) 
Колебания скорости потока 
Эритроцитов 

Коэффициент вариации 
показателя перфузии (Kv) 

% Kv = СКО/ПМх100 % 

Активные механизмы модуляции кровотока в МЦР (вазоконстрикторные) 

Вазомоторная активность 
(вазомоции) 

Колебания/мин 

Миогенная активность 
вазомоторов  – отношение 
амплитуды  низкочастотных 
колебаний ЛДФ к ПМ (ALF/М) 

Сосудистый тонус Колебания/мин 

Нейрогенные влияния – 
отношение СКО к амплитуде 
низкочастотных колебаний ЛДФ 
(СКО/М) 

Пассивные механизмы модуляции кровотока (респираторно'пульсовые) 

Кардиоритм Колебания/мин 
Флуктуации скорости потока 
эритроцитов, синхронизированные 
с кардиоритмом (АСF/СКО) 

Респираторный ритм Колебания/мин 

Флуктуации скорости потока 
эритроцитов, синхронизированные 
с дыхательным ритмом 
(АНF/СКО) 

Реологический фактор Колебания/мин 
Внутрисосудистое сопротивление 
потоку эритроцитов (АСF/М) 

Индекс эффективности МЦР  
Соотношение активных и 
пассивных механизмов модуляции 
МЦР (ИЭМ = ALF/AHF+ACF) 
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Пассивный механизм модуляции кровотока определяли по:
а) флуктуации скорости потока эритроцитов, синхронизи-рованные с кардиоритмом – ACF/G,

как характеристику функционирования капилляров;
б) флуктуации скорости потока эритроци-тов, синхронизированные с дыхательным ритмом –

AHF/G, как характеристику функционирования венул.
Интегральной характеристикой амплитудно>частотного анализа ЛДФ>граммы служил

индекс флаксмоций: ИФМ=ALF/AHF+ACF, который характеризует эффективность регуля>
ции модуляций кровотока в системе микроциркуляции.

Показателем симпатической активности считали миогенную активность прекапилляров и
нейрогенную активность пейсмекеров.

Характеристики пассивных механизмов модуляции кровотока (дыхательные и сердечные
колебания) и реологический фактор служили основными показателями, определяющими фор>
мирование парасимпатикотонии. Мерой эффективности работы активных и пассивных меха>
низмов МЦР служил индекс эффективности микроциркуляции [3].

Выявлено усиление нейрогенной активности прекапиллярных сфинктеров на 13 % (сим>
патикотония) у пациентов с диффузным зобом. У пациентов с узловым зобом активность пей>
смекеров незначительно снижалась, но оставалась на 10 % выше значений нейрогенной актив>
ности в контрольной группе (парасимпатикотония).

При дальнейшем анализе амплитудно>частотного спектра ЛДФ>граммы у пациентов с диф>
фузным зобом выявлено увеличение амплитуды сокращения миоцитов прекапиллярных сфин>
ктеров на 16 % по сравнению с контрольной группой. У пациентов с узловым зобом отмечали
снижение миогенной активности прекапилляров на 33 %. Миогенная активность прекапилля>
ров показала средней силы положительную корреляционную связь (+0,54) с уровнем общий Т4.

Найденные изменения (усиление миогенной активности) расценивались нами как ком>
пенсаторный механизм местной регуляции при диффузном зобе. Узловой зоб, развиваясь на
фоне недостаточного синтеза тиреоидных гормонов, показывает обратные изменения транс>
мембранного потенциала. Изменения нейро>и миогенной активности прекапилляров при раз>
личных формах зоба отражены на графике 1.

График 1.

Нами выявлено снижение миогенного тонуса прекапилляров при диффузном зобе на 2,9 %,
при этом частота функционирования пейсмекеров увеличивается на 17,8 %, что свидетельствует
о повышении тонуса симпатической иннервации прекапилляров.

При узловом зобе наблюдали более выраженное снижение частоты как миогенного, так и
нейрогенного фактора ДЛФ>граммы. Данные изменения свидетельствуют об истощении ак>
тивных механизмов. Найденные изменения отражены на графике 2.
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График 2.

Анализ амплитудно>частотного спектра пассивных механизмов модуляции ЛДФ>граммы
показал, что при диффузном зобе происходит незначительное снижение как частоты, так
и амплитуды дыхательных и пульсовых флуктуаций посткапилляров и собирательных венул
(2,3 % и 3,1 % соответственно). При узловом зобе зафиксировано достоверное увеличение ам>
плитуды флуктуаций, связанных с дыхательным и сердечным ритмом посткапилляров и ве>
нул на 85,8 % и 90,4 %. Данные изменения свидетельствуют о развитии парасимпатикотонии и
характеризуют развитие общей компенсаторной реакции организма. Найденные изменения фун>
кционирования МЦР для диффузных и узловых форм зоба наглядно отражены в графиках 3, 4.

График 3.

График 4.
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Обсуждение
Таким образом, оценка вегетативной иннервации щитовидной железы по состоянию ак>

тивных и пассивных механизмов регуляции микроциркуляторного русла рефлексогенной зоны
кожи ЩЖ у пациентов с эутиреоидным зобом показала изменения в вегетативном гомеостазе,
которые различались при диффузных и узловых формах заболевания.

По мнению С. М. Палеева, Р. И. Баевского, А. Н. Агаджаняна, вегетативная иннервация
является центральным звеном, осуществляющим адаптационно>трофическую регуляцию при
формировании патологии. При этом симпатикотония считается положительным прогности>
ческим результатом развития патологического процесса, так как свидетельствует о достаточ>
ном функциональном резерве организма [4].

Нами зафиксировано повышение симпатической активности при диффузном зобе и сни>
жение симпатической активности при узловом зобе. Наши исследования подтверждают мне>
ние авторов о том, что эутиреоидный зоб часто сопровождается изменением симпато>кардио>
васкулярного гомеостаза и приводит к развитию различных форм ВСД и НЦД [7].

Полученные изменения объяснимы теорией П. Митчелла: тирозин, попадая в клетку, становит>
ся цитохромом для молекулы ДНК, вызывает транскрипцию генов и запускает синтез фермента
К>Na>АТФазы, действующей на уровне цитоплазматических мембран. Обладая «фенистрирующим»
действием K>NaАТФаза ускоряет скорость выхода ионов К> из клетки и входа ионов Na+ в клетку,
ускоряя тем самым трансмембранный поток электронов и протонов в клетку, обеспечивающих, при
участии НАД, процесс фосфорилирования АМФ в АДФ и в АТФ. В условиях йодного дефицита
регистрируется избыточный синтез Т3 и K>NaАТФазы, что приводит не только к увеличению скоро>
сти окислительного фосфорилирования, но и к снижению трансмембранного потенциала действия
клетки, обеспечивая повышенную возбудимость и сократимость миоцитов и пейсмеккеров прека>
пиллярных сфинктеров, определяя тем самым амплитуду сокращения прекапилляров [8].

Изменение трансмембранного потенциала препятствует обратному току ионов К> в клетку,
увеличивая период реполяризации клеточной мембраны, что приводит к увеличению рефрак>
терного периода и уменьшению частоты сокращений прекапилляров.

Выводы:
1. Диффузная форма эутиреоидного зоба характеризуется повышением миогенной и нейрогенной

активности прекапиллярных сфинктеров при незначительном снижении сердечных и дыха'
тельных флуктуаций МЦР.

2. Узловая форма эутиреоидного зоба характеризуется снижением миогенной и значительным
снижением нейрогенной активности прекапиллярных сфинктеров при значительном
увеличении сердечных и дыхательных флуктуаций МЦР.

3. Найденные изменения характеризуют повышение тонуса симпатического звена
вегетативной иннервации у пациентов с диффузной формой и развитие парасимпатико'
тонии у пациентов с узловой формой эутиреоидного зоба.
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Стало уже традицией публикование в нашем журнале к ежегодной конференции молодых
ученых определенного рода материалов, способствующих формированию у них научного и
этического мировоззрения в критериях отечественной медицинской науки, основанной на кон>
цептуальных позициях прогрессивных российских и зарубежных ученых. На сей раз, мы при>
водим сокращенный перевод статьи крупных латиноамериканских ученых, посвященной ис>
тории оториноларингологии, как образец осведомленности в области этого раздела науки одной
из успешно развивающихся стран мира. Однако, прежде, чем перейти к переводу данной ста>
тьи, считаем необходимым поделиться с читателем некоторыми собственными мыслями, мо>
гущими быть полезными именно тем молодым коллегам, которые решили посвятить свою де>
ятельность не только совершенствованию практических навыков, но и научной деятельности.

Начало XXI века характеризуется зарождением новых политико>экономических отноше>
ний между странами и континентами, которые, несомненно, коснутся самым непосредствен>
ным образом и различных отраслей науки, в том числе и медицины. Основным механизмом
развития этих отношений явится фактор интеграции наук, базирующийся на обмене инфор>
мацией и на знании взаимодействующими сторонами тех концептуальных позиций и фило>
софско>исторических постулатов, составляющих основу той или иной национальной науки.
Связующим инструментом интегрирования наук являются языки, а основным условием этого про>
цесса – их знание. Справедливости ради заметим, что в ХХ веке многие деятели советской меди>
цинской науки, несмотря на их подвижнический труд, испытывали затруднения в связи с незнани>
ем ими ведущих иностранных языков, отсюда – и весьма ограниченная публикация отечественных
трудов в зарубежных изданиях и неосведомленность зарубежных коллег о наших достижениях.
Незнание языков обусловливало и отставание в некоторых областях отечественной оторинола>
рингологии от тех достижений, которые имелись на западе. Примеры этого хорошо известны, и мы
их не будем перечислять. Однако на протяжении ХХ века наблюдалось и обратное явление: имею>
щиеся у нас приоритетные достижения, публикуемые в отечественной печати, западными издани>
ями либо игнорировались, либо из>за незнания русского языка не принимались к сведению. Отча>
сти такое положение было обусловлено и весьма слабым стремлением отечественных авторов, опять
же по причине языкового барьера, размещать свои труды в иностранных журналах.

Конец ХХ и начало XXI века показал, что наступает конец «языковому негилизму». Мно>
гие и многие молодые ученые не только владеют ведущими иностранными языками, но и вы>
езжают за рубеж на различного рода стажировки для приобретения новых знаний и навыков.
И этот процесс набирает обороты. И, тем не менее, на этом пути предстоят еще большие уси>
лия, направленные на преодоление нашими молодыми учеными языкового барьера. И только
в результате достижения этой цели мы сможем не только вступать в полемику с зарубежными
авторами, не только сравнивать «свое» с «чужим», но и видеть в чем мы отстаем, а в чем и
опережаем. Разумеется, всё приходящее к нам извне должно критически осмысливаться и при>
меняться после тщательного изучения методологии процесса использования. И помнить по>
стулат: «Владеющий информацией, владеет миром».

Так обстоит дело и с предлагаемым переводом статьи бразильских авторов. Разумеется,
эта статься представляет интерес для молодых ученых своей фактологией, но внимательный
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читатель обнаружит, что в ней ни слова не сказано о достижениях российской оториноларинголо>
гии. Так, в разделе «Отиатрия – ХХ век» авторы указывают, что в этом веке отиатрия и ларинголо>
гия слились в одну специальность «оториноларингология», но им оказалось не ведомо, что именно
в России это произошло впервые и именно в известном медицинском учреждении – Санкт>Петер>
бургской Медико>хирургической академии, в которой работали всемирно известные ученые. Что>
бы читателю убедиться в некоторой неосведомленности зарубежных авторов в достижениях рос>
сийской оториноларингологии, им достаточно сравнить содержание предлагаемого перевода с
материалами по истории мировой оториноларингологии, приведенными в российских публика>
циях, в которых объективно отражены достижения всех сколько>нибудь развитых стран.

Приводимая переводная статься должна послужить для наших молодых ученых приме>
ром незнания зарубежными авторами истории российской оториноларингологии и стимулом
к изучению иностранных языков, столь необходимых для продвижения своих трудов туда, где
в настоящее время о них мало что известно. И тогда в этом проявится их гражданская позиция
и подлинный патриотизм в отношении отечественной науки.

* * *

Краткая история оториноларингологии: отиатрия, ларингология и ринология
Д. Ф. Н. Юниор, Д. Р. Германн, Р. Р. Америко, Ю. С. Б. Фильхо, А. Е. К. Стамм, С. С. Т. Пигнатари1.

Введение
Уши, нос и горло интересовали человечество с незапамятных времен. Исследования горта>

ни, носа и уха и хирургические вмешательства на этих органах были осуществлены гречески>
ми, индусскими и византийскими врачами. Это свидетельствует о том, что оториноларинголо>
гия уходит своими корнями в глубокую древность. Ее историю вершили великие врачеватели
древности и современного мира. Эта специальность была одной из первой, в которой исполь>
зовали местную анестезию для различных процедур и хирургических вмешательств. В ней впер>
вые были применены различные слуховые аппараты и микроскопы при хирургических вмеша>
тельствах, произошло много прогрессивных изменений в научном и практическом отношении,
в ней стали применяться новые достижения в области эндоскопии, радиологии, микрохирур>
гии и информационных технологий.

Целью настоящей статьи было показать развитие этой специальности во времени, назвать
важнейших ученых в области отиатрии, ларингологии и ринологии.

Отиатрия
Период до новой эры
В одном из самых известных научных египетских документов «Eberss» есть описания бое>

вых ран и их влияния на слуховую функцию и речь. В египетской «Pharmacopedia», датирован>
ной приблизительно 1500 годом до н. э., есть глава под названием «Лечения против заболеваний
уха», в которой изложены методики борьбы со звоном в ушах, головокружением и тугоухостью.

В Древней Греции врачи и философы проводили примитивные анатомические исследова>
ния и излагали «наивные» теории в попытке объяснить существо болезни и работу органов
человеческого тела. Врач Алкмаенон Кротона (Alcmaeon Crotona), родоначальник нейроана>
томии, полагал, что слушание возникает благодаря воздушным потокам, которые проникают
через ухо и раздражают мозг в определенной области, ответственной за функцию слуха.

Эмпедоклес (Empedocles), греческий философ, известный своей «теорией» о том, что
в природе существуют четыре основных элемента (огонь, воздух, земля и вода), был первым,
кто описал улитку внутреннего уха, применяя простые, опытным путем разработанные, мето>
ды обработки анатомических препаратов височной кости.

Гиппократ (Hippocrates) также интересовался заболеваниями ушей, однако непосредствен>
но занимался заболеваниями других органов, особенно мозга, а его учеников заинтересовали
воспалительные заболевания уха и небных миндалин.

1 Joгo Flбvio Nogueira Jъnior. A brief history of otorhinolaryngolgy: otology, laryngology and rhinology / Joгo Flбvio Nogueira
Jъnior, Diego Rodrigo Hermann et al. // Revista Brasileira de Otorrinolaringologia (S. Paulo) – 2007 (Sept. /Oct.). – Vol. 73, №5. –

P. 12–24. (Print ISSN 0034>7299).
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Аристотель (Aristotеlёs)2, один из самых известных греческих философов, не обладая ана>
томическими знаниями, создал теорию слуха. Он полагал, что в ухе имеется резонирующее обра>
зование, которое вибрирует в ответ на звук. Он также считал, что наличие воздушной полости в
среднем ухе является необходимым для функционирования этого вибрирующего образования.

В Римской империи, медицина использовала греческие знания и методы греческой медицинс>
кой школы. Римский врач Корнелиус Силсус (Corntlius Silsus), живший в 1>ом столетии новой эры,
был первым, кто описал операцию тонзилэктомии, осуществляя ее так называемым пальцевым спо>
собом. Он также использовал некоторые способы лечения при ушном шуме, удаления инородных
тел из наружного слухового прохода и некоторые методики хирургического лечения при его атрезии.

Гален (Galeno)3, личный врач римского императора Марка Аврелия, исследовал уши собак
и обезьян. Даже без микроскопа, он был способен рассматривать анатомические элементы внут>
реннего уха и выявлять их структурные особенности.

После падения Римской империи в Средние века очень немного было добавлено к суще>
ствующим в отиатрии знаниям. Только в XVI столетий (Эпоха Возрождения) картины и скуль>
птуры великих художников и скульпторов, таких как Леонардо да Винчи, Микеланджело и
других, способствовали развитию анатомических исследований, проводимых такими велики>
ми учеными, как Евстахий (Eustachio), Фаллопий (Fallopius) и др.

XVI столетие
В течение этого периода Бренгарио из Капри (Berengario de Capri) и Ингарассия (Ingrassia) из

Неаполя, описали молоточек, наковальню и стремя. Евстахий впервые точно описал мышцу, напря>
гающую барабанную перепонку, идентифицировал барабанную струну как нерв, а не как кровенос>
ный сосуд, и слуховую трубу, названную его именем, описанную в трактате De Auditus Organis, в
котором он впервые установил, что это образование состоит их перепончатого и хрящевого отделов.

Версалий (Versalio) в 1543 описал овальное и круглое окна, а также молоточек и наковаль>
ню. Фаллопий, преподававший в известной Военно>медицинской школе в Падуи, открыл, опи>
сал и исследовал канал лицевого нерва, названный его именем. Именно он описал и назвал
воздушную полость среднего уха – tympanum, сравнив ее с барабаном. В трактате De morbo
gallico («Болезнь галлов») он описал высокой интенсивности звон в ушах, который может воз>
никать в первичной стадии сифилиса.

XVII столетие
Анатомические исследования уха продолжались в течение всего XVII столетия. Риолан

(Riolanos) в 1649 описал методику «простой» мастоидэктомии. Французский архитектор и врач
Перро (Perrault), в трактате «De bruit» («О шуме») предложил теорию, согласно которой улитка
уха была «истинным органом слушания». Он также высказал предположение, что под воздей>
ствием сильных шумов, приводящих в колебание «кохлеарную мембрану», возникает пониже>
ние слуха наподобие старческой тугоухости.

При Людовике XIV личный врач французской королевской семьи Дюверней (Duverney)
издал труд «Traite des lorganes de l’oreille» (Лечение органов уха), богато иллюстрированный
рисунками анатомических структур внутреннего уха. Он также заявил, что звук не передается
непосредственно к круглому окну воздушным путем, а скорее всего посредством цепочки слу>
ховых косточек поступает непосредственно к овальному окну. Он предложил теорию «кохле>
арного резонанса», опередив в этом Гельмгольца. Однако его теория была основана на обрат>
ном движении звуковой волны, от круглого окна к овальному, что не соответствовало
действительности. Изучая толщину «спирального листа» по направлению его от основания
улитки до ее до вершины он установил, что в этом направлении он постепенно утончается, и на
этом факте предположил, что в основании улитки воспринимаются низкие звуки, а на ее вер>
шине – звуки высоких частот. Дюверней также описал холестеатому среднего уха.

XVIII столетие
В начале XVIII столетия, французский врач Жан Луи Петит (Jean Louis Petit), когда ба>

цилла Коха еще не была открыта, впервые описал клиническую картину туберкулезного мас>

2 При отсутствии в тексте статьи оригинальной транскрипции фамилий ученых они вводились в процессе перевода статьи.
3 В оригинале статью многие фамилии ученых приводятся без инициалов, что не соответствует общепринятым издательс>

   ким правилам.
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тоидита, при котором успешно выполнил операцию мастоидэктомии. Во время этой операции
он удалил значительное количество гноя из «расплавленной» вершины сосцевидного отрост>
ка. В тот период в отиатрии доминировали итальянские врачи, особенно специалисты Болонс>
кой военно>медицинской школы, возглавленной Мальпигием (Malpighi).

Вальсальва (Valsalva), один из лучших студентов Мальпигия, создал труд под названием
«Tractatus de aure humana» («Трактат о человеческом ухе»), который был опубликован после
его смерти другим великим ученым Моргани (Morgani). В течение 16 лет работы в Универси>
тете Болоньи Вальсальва провел анатомические исследования над более, чем одной тысячей
человеческих голов и описал различные аномалии развития цепи слуховых косточек. Морга>
ни, который являлся в те времена самым известным анатомом за его анатомические открытия
в желудочно>кишечном трактате, интересовался также и строением уха. Из двадцати анатоми>
ческих трактатов по различным проблемам анатомии семь были посвящены строению органа
слуха. В одном из них «De causis et sedibus morburum» («О причинах и месте болезней») он
описал «слуховые эффекты», возникающие у собак при перфорациях барабанной перепонки.
В этом трактате он также обосновал возможность возникновения абсцесса головного мозга,
как одного из возможных осложнений воспаления среднего уха.

Котуньо (Cotugno) из Неаполя, описал перилимфу, а Скарпа (Scarpa) из Университета Мо>
дены, описал эндолимфу – жидкие среды внутреннего уха. В возрасте 24 лет, будучи студентом
медицинского факультета Неаполитанского университета, Котуньо издал трактат «De
acquaeductibus auris humanae» («О водопроводе человеческого уха»), в котором приводилось
подробное описание кохлеарных структур и их роли в «человеческом слушании». Он также иден>
тифицировал слуховой нерв и его терминали и определил их топографию в ушном лабиринте.

XIX столетие
Это было время главного развития отиатрии. В начале этого столетия французский врач

Брешет (Breschet) в своих трудах по анатомии и физиологии органа слуха разрабатывал тер>
минологическую спецификацию в этой области. Брешет требовал точности в определениях
диагноза и предложил некоторые изменения в названиях заболеваний и их клинических клас>
сификациях. Астлей Купер (Astley Cooper), в 1801 впервые выполнил миринготомию в попыт>
ке улучшения слуха при тугоухости, вызванной нарушением проходимости слуховой трубы.

В 1829 французский врач Крувелье (Cruveilhier) описал жемчужеподобную опухоль в го>
ловном мозге, которая, вероятно, представляла собой холестеатому, развившуюся в области
вершины пирамиды височной кости, а в 1838, другой французский врач Тулемуш (Toulemouche)
описал «локачественный» наружный отит при первичном сифилисе.

В Германии Йоганн Мюллер (Johannes Muller) впервые начал исследования в области эк>
спериментальной физиологии слуховой системы. Он также определил в холестеатоме присут>
ствие холестерина, и установил, что именно его присутствию в холестеатомных массах при>
надлежит способность разрушать костную ткань. К своим исследованиям он привлекал много
студентов, и среди них был будущий великий естествоиспытатель Гельмгольц (Helmholtz),
который в то время работал практикующим врачом и попутно проявлял интерес к физиологии
органа слуха. В 1868 г. Гельмгольц описал физиологию среднего уха, основанную на предыду>
щих исследованиях Дювернея.

Диффенбах (Dienffenbach) в 1845 сообщил о проведенной им операции по устранению от>
топыренности ушных раковин. Методика оперативного вмешательства заключалась в умень>
шении угла между ушной раковиной и сосцевидным отростком путем выкраивания кожного
лоскута и трансплантации его в ретроаурикулярную область.

Хушке (Huschke) при анатомическом исследовании ушей птиц описал в области ствола
мозга отверстие в ликворной системе, названное его именем.

В середине XIX столетия Альфонсо Корти (Alfonso Corti) был приглашен в город Вюрс>
бург анатомом Альбертом Кёлликером (Albert Kolliker) работать в его лаборатории, где он
встретился с Вирховым (Virchow) – профессором патологии. Вирхов свел молодого ученого
с двумя голландскими профессорами – Шрёдером ван дер Кольком (Schroeder van der Kolk)
и Питером Хартингом (Pieter Harting), которые в своих исследованиях широко использовали
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микроскоп. Корти изучил методику микроскопии и применил ее при исследовании более, чем
200 улиток уха кошек, собак, свиней, овец, кроликов, крыс и людей, Результатом его исследо>
ваний явился изданный им в 1851 г. трактат под названием «Recherches sur l’organe de l’ouпe
des mammiferes» («Исследования органа слуха млекопитающих»), в котором итальянский ана>
том описал чрезвычайно подробно неизвестное ранее анатомическое образование, расположен>
ное в улитке, названное впоследствии органом Корти.

Эвенберг (Evenberg) в 1860 сообщил о первом случае внезапной потери слуха при заболе>
вании свинкой, а в 1861 Проспер Меньере (Prosper Meniere) описал клиническую триаду, но>
сящую его имя: головокружение, потеря слуха и звон в ушах. Врачи в то время связывали эти
симптомы с «застоем крови» в головном мозге и лечили пациентов массивными кровопуска>
ниями и обильными очистительными клизмами. Однако Меньер описал некоторые случаи
лечения этого заболевания из собственного опыта и указывал, что причиной его являются на>
рушения, возникающие во внутреннем ухе, а само заболевание не связано с нарушением моз>
гового кровообращения.

Проспер Меньер, французский врач, ботаник и историк, интересовавшийся отиатрией,
издал в 1848 труд «Traite des malades de lourelle» («Лечение заболеваний уха»). Он также напи>
сал ряд статей, касающихся потери слуха и немоты и разрабатывал методы исследования слу>
ха. Он был полностью против некоторых хирургических методов, осуществляемых отиатрами,
направленных на устранение глухоты. Он полагал, что глухота неизлечима и что пациенты
должны быть морально перевоспитаны, чтобы учиться жить с таким недугом. По этой пробле>
ме он написал ряд статей: в 1853 г. «De la guerison de la surdi>mutite» («Исцеление сурдомутиз>
ма») и «De l’education des sourds>muets» («Воспитание при сурдомутизме») и в1856 г. «Du
mariage entre parents, considere comme cause de la surdi>mutite» («Брак родственных родителей
как причина сурдомутизма»).

В 1861г. Политцер (Politzer) стал профессором отиатрии в университете Вены. Его труды
ознаменовали новое направление в отиатрии. С 1896 г., помимо ряда фундаментальных иссле>
дований и публикаций, Политцер стал развивать патофизиологическое направление в отиат>
рии в известной лаборатории Карла Людвига (Carl Ludwig) в Вене, изучая иннервацию мышц
среднего уха и механизм функционирования слуховой трубы. Также он проводил исследова>
ния вместе с Альбертом Колликером (Albert Kolliker) и Генрихом Мюллером (Heinrich Muller)
в Вюрсберге с целью более детального изучения функции Евстахиевой трубы и ее иннервации,
а исследования в области гистопатологии уха проводил вместе с Колликером.

Во Франции Политцер встретился с Проспером Меньером и выполнил ряд исследований
с Рудольфом Конигом (Rudolph Konig) и Клодом Бернардом (Claude Bernard), который ис>
следовал подвижность цепи слуховых косточек после звукового стимула. Он также имел воз>
можность познакомиться со знаменитой коллекцией височных костей Тойнби (J. Toynbee) в
Англии. Политцер описал методики, при помощи которых учитывалась проходимость и вы>
равнивание давления между средним ухом и носоглоткой, а в 1867 г. он описал операцию ми>
ринготомии как вспомогательный метод лечения при секреторном воспалении среднего уха.

В 1869 г. Хинтон (Hinton) продолжил исследования Политцера с помощью методики мирин>
готомии при секреторном среднем отите, а между 1873 и 1885 г. г., Герман Шварц (Hermann
Schwartze) из Галле издали руководство, в котором был систематизирован метод мастоидектомии.

Английский врач и ученый Джозеф Тойнби в 1860 издал руководство «Diseases of the ear»
«Болезни уха», в котором он описал свою знаменитую коллекцию височных костей. В 1874 он
впервые заметил, что из>за анкилоза стремени возникает неподвижность цепи слуховых кос>
точек, что является главной причиной глухоты.

В 1875 г. Мах (Mach) впервые провел опыт с вращением людей при попытке определить порог
возбудимости вестибулярного аппарата, а в 1878 Кессель (Kessel) выполнил первую операцию по
мобилизации стремени у пациента с анкилозом подножной пластинки стремени. Этот метод был
раньше ранее критически воспринят Политцером, Розен (Rosen) его реабилитировал.

В 1881 г. Вон Трёльч (Von Troltsch) назвал склероз стремени анкилозом его подножной
пластинки, описанным Тойнби. В этом том же году Ретциус (Retzius) написал руководство по
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методике микрохирургии лабиринта. В 1883г. Политцер описал костные дистрофии пирами>
ды височной кости, а в 1887 г. он заменил термин Трёльча «склероз» на «отосклероз», потому
что, по мнению Политцера, это был процесс костистой природы. Впоследствии, Остманн пред>
ложил новый термин – отоспонгиоз.

В 1889 г., Эмануэль Цауфаль (Emanuel Zaufal) и Стацкер (Stacker) описали операцию так
называемой радикальной мастоидэктомии. Однако в результате проведения по этой методике
операци все пациенты оказались глухими. Кюстер (Kuster) определил показания для проведе>
ния мастоидэктомии и предложил удаление задне>верхней стенки костной части наружного
слухового прохода с целью расширения области хирургического вмешательства.

В 1892 г., Эвальд (Ewald) установил лабиринтное происхождение нистагма и в следующем
году в Рио>де>Жанейро Гед де Мело (Guedes de Mello) выполнил первую в Бразилии антросто>
мию по методике, описанной Уилда (Wilde). В 1894 г. Политцер описал тугоухость без уста>
новленной причины, предполагая при этом, что возможной причиной может служить причас>
тность внешних факторов, типа холода, местной или барометрической травмы. В 1896 г.
Альдерсон (Alderstron) произвел фенестрацию лабиринта, перфорируя подножную пластин>
ку стремени при использовании стоматологического бора.

В следующем году, Пассоу (Passow) с помощью электровращающегося бора перфорировал
мыс позадиушным подходом, а Дж. Мариино (Dj. Marinho) опубликовал статью под названи>
ем «Da trepanac a o da apofise da mastoide» («Трепанация апофиза сосцевидного отростка»), в
которой привел ряд случаев трепанации сосцевидного отростка при среднем отите, основан>
ной на методиках, предложенных Хенриком Гуедесом де Мелло.

XX Столетие
В этом столетии отиатрия и ларингология слились, чтобы сформировать Отоларинголо>

гию. Это было время главных достижений в этой области. Альт (Alt) из Вены создал первый
электрический слуховой аппарат, названный микротелефоном, построенным из усилителя и
угольного микрофона, однако большой размер устройства вызывал неудобства пользователей.
Политцер прекратил медицинскую практику и принялся за написание книги по истории отиатрии.

В 1901 г. шотландский врач Перри (Perry) вскрыл улитковый проход пациента, страдаю>
щего болезнью Меньера и произвел нейротомию VIII черепного нерва. В послеоперационном
периоде у пациентов, прооперированных этим врачом, наблюдался полный паралич лицевого
нерва. Несмотря на такое серьёзное осложнение, Ланнуа и Жабуле (Lannois и Jaboulay) вы>
полнили эту опреацию во Франции в том же году.

В 1910 г. Бонди (Bondy) описал хирургическую методику удаления холестеатомы верхуш>
ки пирамиды височной кости, а также способ сохранения цепи слуховых косточек и закрытия
перфорации барабанной перепонки в расслабленной ее части. В этом же году Роберт Барани
(Robert Barany) успешно трепанировал задний полукруглый канал без вскрытия пещеры.
В 1911 г. в Военно>медицинской школе г. Бахия (Бразилия) была создана первая кафедра ото>
риноларингологии, а Эдуардо Родригес де Моралес (Eduardo Rodrigues de Morales) был пер>
вым ее руководителем.

В 1912 г. Киш (Kisch) впервые описал методику тимпанопластики в статье, опубликован>
ной в Материалах Слушаний Английского Королевского Общества. В 1913 г. Дженкис (Jenkins)
трепанировал горизонтальный полукруглый канал в попытке ликвидации гидропса лабирин>
та, а в 1914 г. Р. Барани получил Нобелевскую премию за исследования в области физиологии
и патологии вестибулярного аппарата. В 1918 г. Диниц Боргез (Diniz Borges) впервые в Бра>
зилии опубликовал тезисы руководства на темы, связанные с преддверием ушного лабирин>
та. В 1919 г. Марсель Лермойе (Marcel Lermoyez) описал синдром, который был назван его
именем, характеризующийся сначала односторонними сильным ушным шумом и глухотой,
затем возникновением головокружения, тошноты и рвоты и возвращением слуха до нормы.

В 1920 г. Джийе (Gillies) был первым, кто использовать хрящ при пластике наружного уха.
В 1921, шведский врач Карл Нилен (Carl Nylen) использовал монокулярный микроскоп

для хирургий уха. В том же году, Лермуайе (Lermoyez), Булей (Boulay) и Отан (Hautant) опуб>
ликовали результаты своих исследований в области диагностики и лечения хронических сред>
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них отитов. В 1922 г. Флетчер и Уигель (Fletcher and Wegel) ввели методику аудиометрии
в звукоизолированной камере, а Шютт и Мейерс (Schutt and Meyers), используя результаты
исследований Дю Буа>Раймонда (Du Bois>Raymonds), были первыми, кто зарегистрировал ни>
стагм при помощи регистрации корнео>ретинального потенциала. В этом же году бразильский
ученый Марио де Оттони Резенде (Mario de Ottoni Rezende) опубликовал монографию по ней>
рофизиологии и патологии вестибулярного аппарата. В 1926 г. известный французский врач и
ученый Жорж Портманн (Georges Portmann) применил хирургическое ленчение при болезни
Меньера, позже усовершенствованное и описанное североамериканским врачом Уильямом
Хаусом (William House ). В следующем году, Сесил Алпорт (Cecil Alport) описал историю се>
мьи, члены которой страдали глухотой и заболеванием почек. В настоящее время эта болезнь
известна как синдром Альпорта. В 1929 г. Люшер (Luscher) описал движения мышц среднего
уха, наблюдая этот процесс через перфорацию барабанной перепонки.

В 1932 г. Баланс и Доел (Balance and Duel) ввели в практику методику декомпрессии лице>
вого нерва, раскрывая его канал в височной кости. В 1933 г. Марио Оттони де Резанде (Mario
Ottoni de Rezende) и Гомеро Кордейро (Homero Cordeiro) начали редактировать журнал
Brazilian Journal of Otorhinolaryngology.

В 1934 г. Шустер (Schuster) впервые измерил импеданс среднего уха, и в 1938 г. при помо>
щи специальной методики, под местной анастезией, Джулиусом Лемпертом (Julius Lempert)
была произведена фенестрация бокового полукружного канала с целью направить звук непос>
редственно к внутреннему уху. В том же самом году, Джефферсон и Смалей (Jefferson and
Smaley) описали случай врожденной хлестеатомы скалистой части височной кости.

В 1940 г. Бётчер (Boettcher) применил в хирургии сосцевидного отростка электрическую
бормашину. Эта методика сначала была отклонена некоторыми отиатрами из>за опасения, что
создаваемый вращением бора шум может вызвать акустическую травму. В следующем году
Стансеем Гюилдом (Stancey Guild) была описана гломусная опухоль, затем в 1945 г. Розенвассе>
ром и Садао Отани (Rosenwasser and Sadao Otani) была создана классификация этой опухоли.

В 1953 г. оптическая компания Zeiss ввела в США современную микроскопическую хи>
рургию уха при помощи бинокулярного микроскопа. Фриц Зёльнер (Fritz Zollner) и Хорст
Вульштейн (Horst Wullstein ) сообщили о многих случаях успешно проведенных оперативных
вмешательствах на среднем ухе при различных заболеваниях его с использованием биноку>
лярного микроскопа. Так, Розен (Rosen) возобновил операции мобилизации стремени при ото>
склерозе, Уильям Хаус (William House ) описал первый случай холестеатомы среднего уха,
обнаруженной через неповрежденную барабанную перепонку, в 1954 г. Армстронг (Armstrong)
ввел полиэтиленовый дренаж в среднее ухо через барабанную перепонку с целью лечения се>
розного воспаления среднего уха; Клерк и Батисс (Clerc and Batisse) систематизировали опе>
ративные подходы к височной кости через среднюю черепную ямку, которые были усовершен>
ствованы и популяризированы Уильямом Хаусом в 1964 г.

Таким образом, именно оториноларингологи положили начало применению бинокуляр>
ной оптики в хирургии височной кости, что послужило отправным пунктом для разработки
методов хирургических вмешательств на внутреннем слуховом проходе и началом взаимодей>
ствия отиатрии и нейрохирургии при оперативных вмешательствах в области мостомозжечко>
вого угла, в частности, при опухолях в этой области.

Несмотря на достижения в указанной области отиатрии, естественных возрастных дегене>
ративных процессов в организме человека избежать не удается. Эти процессы проявляются
шумом в ушах, головокружением, тугоухостью, другими признаками старения организма, что
отрицательно отражается на качестве жизни человека. С другой стороны, немалое число детей
рождаются с уже существующими недостатками, относящимися к функции органа слуха. Ука>
занные проблемы послужили причиной разработки новых методов реэдукации слуха, таких
как электронное протезирование и способы кохлеарной стволовомозговой имплантации.

В 1967 г. Зомер и Фейнмесс (Sohmer and Feinmesse) предприняли попытку регистрации
стволовых потенциалов, вызванных акустической стимуляцией органа слуха. Зарегистрирован>
ные ими потенциалы получили название «ранних потенциалов стволовых слуховых путей».
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В 1968 г. Аран и Ле Белл (Aran и Le Bel), в Бордо, (Франция), создали основы метода
электрокохлеографии, как объективного метода оценки слуховой функции. В 1970 г., Джевет,
Романо и Уилинстон (Jewet, Romano and Wilinston) установили причину происхождения слу>
ховых потенциалов ствола мозга, стандартизируя методику их регистрации и спецификации,
которую используют до настоящего времени. В 1972 г. Жан Мари Аран (Jean Marie Aran) опуб>
ликовал свои наблюдения по регистрации электрических ответов на звуковое воздействие,
которые могут быть получены посредством электрокохлеографии при размещении электро>
дов на мысе и ушной раковине. Этот метод был введен в Бразилии в следующем году Йотакой
Фукудой и Оссаму Бутуган (Yotaka Fukuda and Ossamu Butugan).

Концепция кохлеарной электрической стимуляции с целью вызова звукового ощущения
не нова. Итальянец Алессандро Вольта (Alessandro Volta), известный тем, что изобрел элект>
рическую батарею, еще в 1800 г. проводил опыты, помещая металлические пластины в свои
уши и подключая их к источнику электрического тока. Опыт был субъективно неприятен, но
Вольта сообщал, что он слышал шум кипящей воды. Российские ученые в 1934 г. впервые вы>
полнил прямое раздражение слухового нерва. Современный прогресс в области кохлеарной
имплантации начался во Франции, Германии, Австрии и США в 1960 г. благодаря совместной
работе оториноларингологов и инженеров .

В Бразилии Педро Луис Мангабейра Альберназ (Pedro Luiz Mangabeira Albernaz) выпол>
нил первую операцию кохлеарной имплантации в 1977 г.. В настоящее время развивается на>
правление стволовой имплантации у лиц с поражением или отсутствием слухового нерва, в
результате чего у таких лиц может частично возвращаться слух. В США этот метод был приме>
нен Уильямом Хаусом (William House), в Бразилии – Рикардом Феррейрой Бентом (Ricardo
Ferreira Bento).

Будущие успехи в отиатрии связывают с бурным развитием исследований в области моле>
кулярной генетики. В 2005 г. много генов, связанных с глухотой, были идентифицированы в
проекте «Геном». А исследования в области генной инженерии, включающие выращивание
стволовых клеток с целью «ремонта» и регенерации волосковых клеток Кортиева органа, уже
начались.

Послесловие авторов перевода
По прочтении данного раздела читатель вправе заметить, что приводимые в нем сведения

весьма интересны и увлекательны, однако отличаются некоторой эклектичностью и отсутствием
системного исторического анализа и не увязаны с оценкой состояния медицинской науки, ха>
рактерной для каждого рассматриваемого периода. Вероятно, это и не стояло в задачах бра>
зильских коллег. Кроме того, в данном разделе по отиатрии не был упомянут ряд других выда>
ющихся исследователей (мы не имеем ввиду российских ученых, имена которых не были
приведены вовсе). Например, не были приведены имена ученых из стран Восточной Европы и
Японии. Однако в таком ограниченном объеме статьи восполнить недостающие сведения было
практически невозможно, и, в принципе, авторы поставленную перед собой задачу выполни>
ли, поскольку в предложенном ими формате статья будет весьма интересной читателям, осо>
бенно молодым ученым.

(Продолжение в следующем номере журнала)
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ОСОБЕННОСТИ СТРУКТУР БИОЛОГИЧЕСКИХ ЖИДКОСТЕЙ НОСА
И ОКОЛОНОСОВЫХ ПАЗУХ ПРИ ХРОНИЧЕСКОМ РИНОСИНУСИТЕ
Т. Р. Абдурашитов

Санкт'Петербургский НИИ ЛОР Росмедтехнологий
(Директор – Засл. врач РФ, проф. Ю. К. Янов)

В патогенее хронического риносинусита значительная роль принадлежит структурно>фун>
кциональным нарушениям основных компонентов мукоцилиарной системы (МЦС): ресничек
и секрета эпителия слизистой оболочки верхних дыхательных путей [1, 2, 4]. Однако секрет
полости носа и околоносовых пазух представляет не полностью обследованный объект МЦС,
в связи с отсутствием достаточно информативных методов его получения и исследования.

До недавнего времени, понятие – структуры в биологии и медицине, распространялось
только на клеточные ткани, а биологические жидкости (БЖ) находились вне зоны морфоло>
гических исследований в связи с отсутствием специальных методов [8].

В. Н. Шабалин, С. Н. Шатохина установили, что при переходе в твердую фазу в процессе
дегидратации БЖ структуризируются и приобретают устойчивые морфологические формы
по определенным законам протекающей в них системной самоорганизации. Разработанный
авторами [8] метод клиновидной дегидратации (КД) – перевода БЖ в твердую фазу, дал мето>
дическую основу для исследования морфологических структур БЖ.

Специальный прием дегидратации капли БЖ, использованный в методе КД, позволяет
перевести БЖ в твердую фазу и получить сухую пленку (фацию). Фация представляет собой
фиксированный тонкий «срез» исследуемой жидкости. Структура фации БЖ несет в себе ин>
тегрированную информацию обо всех имеющихся в ней многосложных молекулярных взаи>
мосвязях, которые особым образом упорядочены и трансформированы на макроскопический
уровень.

Теоретическое обоснование основных закономерностей формирования структур твердой
фазы различных БЖ и предметное описание их системных и локальных морфологических осо>
бенностей в норме и при патологии представлено в работе [8].

В течение последних лет морфологические исследования таких БЖ как кровь, лимфа, слюна
и др. в норме и при различных заболеваниях проводились рядом авторов [8, 9]. Новый методо>
логический подход позволил обнаружить морфологические признаки воспаления, аллергии,
интоксикации и т. д. в структурах твердой фазы БЖ человека [8], а также образование патоло>
гических кристаллов при различных заболеваниях [3, 7], что позволило совершенствовать их
диагностику. Опубликованы результаты морфологического исследования слюны, позволив>
шего разработать диагностику холестеатомы среднего уха [8].

До настоящего времени в доступной литературе отсутствуют публикациии результатов
морфологического исследования БЖ слизистой оболочки верхних дыхательных путей (СО ВДП),
как в норме, так и при хроническом риносинусите.

Таким образом, разработка новых технологий получения и исследования структур твер>
дой фазы БЖ СО ВДП позволит расширить информацию о патогенезе ХРС и представляет в
настоящее время несомненную актуальность и новизну.

Материал и методы. Нами проведено клиническое обследование 50 больных ХРС, 20 боль>
ных вазомоторным ринитом находившихся на стационарном и амбулаторном лечении в Санкт>
Петербургском НИИ уха, горла, носа и речи. Возраст обследованных больных находился
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в пределах от 16 до 55 лет. Среди них было 32 женщины и 38 мужчин. Контрольную группу
составили 20 практически здоровых человек без выраженной патологии дыхательных путей,
в возрасте от 18 до 50 лет. Эндоскопическая картина ЛОРорганов, а также показатели клини>
ческих исследований лиц контрольной группы соответствовали общепринятым нормам.

Обследованные пациенты были сгруппированы: 1>ю группу составили 28 больных хрони>
ческим гнойным риносинуситом (ХГРС); 2>ю группу – 22 больных хроническим полипозным
риносинуситом (ХПРС); 3>ю группу – 20 больных вазомоторным ринитом (ВР); 4>ую группу
(контрольную) – составили 20 здоровых добровольцев.

Материалом для исследования МЦС служил секрет СО носа и ОНП, полученный от боль>
ных ХРС, ВР и здоровых посредством специально разработанных методов. Кроме того, для
исследования использовали слизистую оболочку и полипозную ткань полости носа и ОНП,
полученные во время хирургического вмешательства, а также надосадочную жидкость их го>
могенатов.

Всего было получено и проанализировано более 500 образцов фаций твердой фазы иссле>
дуемых биологических жидкостей и более 1500 их видеокадров.

В результате морфологического исследования структур твердой фазы секрета и надо>
садочной жидкости гомогената слизистой оболочки носа здоровых и больных ХГРС, ХПРС
и ВР выявлены их морфотипы в норме и при разных формах заболевания.

Для морфологического изучения структур твердой фазы БЖ слизистой оболочки носа были
разработаны новые способы их получения: внеклеточной – секрета [5] и внутриклеточной –
надосадочной жидкости гомогената [6]. Полученные БЖ (секрет и надосадочную жидкость
гомогената) переводили в твердую фазу посредством их структуризации (системной самоор>
ганизации) методом клиновидной дегидратации [8], после чего проводили морфологическое
исследование структур их твердой фазы под световым микроскопом.

Результаты исследования. Качественная оценка текстур фаций секрета слизистой обо>
лочки из полости носа здоровых людей выявила в большинстве образцов наличие двух четко
выраженных зон: центральной и периферической (рис. 1). Центральная зона во всех препара>
тах занимала большую часть фации. В ней были расположены древовидные или звездообраз>
ные кристаллические структуры. В периферической зоне наблюдались мелкодисперсные,
аморфные белковые структуры (рис. 1А) или симметричные радиальные трещины с аркадами
(рис. 1 Б). Описанные структуры отнесены к нормальным морфологическим элементам твер>
дой фазы секрета слизистой оболочки носа.

а б

Рис. 1. Образцы фаций носового секрета здоровых пациентов (А, Б).
Б – 1 центральная зона, Б – 2 периферическая зона.

У больных хроническим гнойным риносинуситом морфотип фаций носового секрета зна>
чительно отличался от контрольной группы (рис. 2). Кристаллические солевые структуры цен>
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тральной зоны чаще всего были представлены хаотично расположенными, короткими, прямы>
ми палочкообразными, V>образно разветвленными элементами и различного рода включения>
ми (рис. 2 А). Это свидетельствовало о нарушении процесса кристаллизации солей централь>
ной зоны, обусловленного присутствием в ней не характерного для нормы избыточного
количества белковых компонентов.

а б

Рис. 2. Образцы фаций носового секрета больных ХГРС (А, Б).
Б – 1 центральная зона, Б – 2 периферическая зона.

Перенос белковых элементов в центральную зону фации может быть связан с количествен>
ным и качественным изменением состава белков в секрете, приводящим к образованию в про>
цессе структуризации прочных белково>солевых комплексов, препятствующих оседанию бел>
ков в периферической зоне.

В периферической зоне фаций секрета полости носа больных хроническим гнойным рино>
синуситом наблюдалась асимметричность расположения элементов структуризации (радиаль>
ных трещин и аркад). Присутствие в периферической зоне части образцов значительного чис>
ла (от 3 до 9) рядов концентрационных волн, образующихся вследствие отложения в них
компонентов с одинаковыми структурно>функциональными свойствами, свидетельствует
о многокомпонентном составе секрета и активности, протекающих в нем реакций, вероятно,
имеющих компенсаторную и защитно>приспособительную направленность (рис. 2 Б).

Морфологическое исследование фаций надосадочной жидкости гомогенатов слизистой
оболочки нижних носовых раковин у больных ВР показало, что большая их часть была пред>
ставлена древовидными радиально расположенными структурами (рис. 3 А).

В центральной зоне фаций надосадочной жидкости гомогенатов полипов больных хрони>
ческим полипозным риносинуситом, обнаружены зернистые, ячеистые аморфные белковые
структуры, свидетельствовавшие о нарушении кристаллизации солей, вплоть до полного ее
отсутствия (рис. 3 Б, В, Г).

В ряде образцов были обнаружены структуры, служащие маркерами патологического про>
цесса: бляшки, указывающие на интоксикацию; жгуты, указывающие на гипоксию; морщины,
свидетельствующие о большом количестве белков в биологической жидкости. В периферичес>
кой зоне большинства образцов наблюдалась выраженная асимметрия, полиморфизм и разли>
чие размеров структур (рис. 3 Г). Все это позволило отнести фации полипных гомогенатов
к патологическим диссипативным структурам.

Проведенное морфологическое исследование обнаружило, что общим отличием морфоти>
пов биологических жидкостей слизистой оболочки носа больных хроническим гнойным и по>
липозным риносинуситом от здоровых людей являлось нарушение кристаллизации солевых
структур центральной зоны, обусловленное изменением белкового состава секрета.

Различие морфотипов структур твердой фазы биологических жидкостей из полости носа
больных хроническим гнойным, полипозным риносинуситом и вазомоторным ринитом ука>
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зывает на особенности патогенетических механизмов обусловленные реакциями, протекаю>
щими в их жидкой фазе.

а б

в г

Рис. 3. Образцы фаций надосадочной жидкости гомогенатов слизистой оболочки полости носа больных ВР (А)
и ХПРС (Б, В, Г).
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ОСОБЕННОСТИ СТРУКТУРНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ СЛИЗИСТОЙ
ОБОЛОЧКИ НОСА У ЖИТЕЛЕЙ ПРОМЫШЛЕННОГО ГОРОДА
В НОРМЕ И ПРИ ХРОНИЧЕСКОМ НЕСПЕЦИФИЧЕСКОМ РИНИТЕ
М. Е. Агапитова

ГУ ВПО Челябинская государственная медицинская академия Росздрава
(Ректор – проф. И. И. Долгушин)

Ведущее значение в поддержании гомеостаза органов дыхания имеет реснитчатый эпите>
лий, фильтрующий, очищающий, а так же увлажняющий воздух. Реснитчатый эпителий поло>
сти носа обеспечивает так называемый мукоцилиарный клиренс, который признан первым
барьером на пути проникновения инфекционных агентов, механических и химических веществ
[2, 9, 11]. Известно, что для обеспечения нормальной жизнедеятельности через дыхательные
пути и легкие в сутки должно проходить около 17000 литров воздуха, порой недостаточно чи>
стого и свежего [8]. Полость носа, являясь первым фильтрационным барьером для вдыхаемого
воз-духа, содержащего химические вещества, образующиеся в процессе производства или при>
меняемые в быту, служат своеобразной мишенью для них. В регионе Южный Урал около 30 %
населения занято в металлургической промышленности. Предприятия черной металлургии
являются мощными источниками выбросов в атмосферный воздух и производственную среду
канцерогенных и модифицирующих канцерогенез веществ, 80 % которых обладают свойством
мутагенности, тератогенности, эмбриотоксичности. Это соли тяжелых металлов (Cr, Ni, Be,
Pb, As, Sb, Cd, Pe, Si); органические соединения: серы, азота, углерода[3, 10, 12].

В настоящее время большое внимание уделяется изучению морфологических изменений
слизистой оболочки носа при хроническом воспалении [2, 4, 5, 7, 8]. Концепция функциональ>
ной эндоназальной хирургии предполагает понимание репаративных возможностей слизис>
той оболочки, а, следовательно, и требует четкого представления о морфо>функциональных
особенностях слизистой оболочки носа [6, 9, 13]. Появились новые компьютеризированные
методики исследования слизистой оболочки, что позволило с позиций доказательной медици>
ны исследовать количественные характеристики воспалительно>дисрегенераторного процес>
са, протекающего в слизистой оболочке носа [1, 9].

Для лечения хронического неспецифического ринита известны методики, использующие
облепиховое масло, обладающее стимулирующими регенерацию свойствами, в виде турунд,
вводимых в полость носа на 30 минут ежедневно[5, 7]. Предлагаются щелочные ингаляции [5],
туалет полости носа растворами минеральной соли или автоматизированными спреями [7, 9,
11]. Эти методы физиологичны и дают хороший эффект, но экономически достаточно дорого>
стоящи. Мы предлагаем более экономичную методику и с использованием местной природной
минеральной воды, которая добывается в Челябинской области, имеет низкую стоимость.

Цель исследования. Провести клинико>морфологические сопоставления для выяснения
морфологических особенностей слизистая оболочка носа жителя промышленного города.

В частности нас интересовали следующие вопросы:
1. Существуют ли морфологические различия респираторного эпителия жителя

промышленного города и работника металлургического предприятия
2. Показать эффективность ингаляционного лечения с использованием местной минеральной

воды для коррекции состояния слизистой оболочки носа.
Материал и методы. Работа произведена на базе АНО МСЧ АГ Магнитогорска и ОАО ММК.

Мы исследовали состояние здоровья работающих на кислородно>конвертерном производстве,
как наиболее типичном для черной металлургии.

Факторы производственной среды сталелитейного производства являются: многокомпо>
нентная крупнодисперсная пыль (окислы железа (железо – 11, железо – Ш), двуокись крем>
ния, хром, никель, углерод, титан); многокомпонентные газы – окислы азота, сернистый газ,
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полициклические ароматические углеводороды, фенолы; высокая температура, инфракрасное
излучение [7, 12].

Нами было произведено обследование 204 рабочих кислородно>конвертерного производ>
ства, непосредственно не занятых в сталелитейном процессе. Уровень запыленности, инфра>
красного и теплового излучения на таких рабочих местах не превышает норму [7, 12]. Обсле>
дование включало в себя сбор жалоб, анамнеза, осмотр ЛОРорганов, осмотр терапевта, общий
анализ крови и мочи. На основании полученных результатов было отобрано 35 рабочих, пред>
положительно здоровых, не предъявлявших каких>либо активных жалоб. Стаж работы на ста>
лелитейном предприятии составил 1–15 лет (M±m 6,78±1,45; SD 11,26). Возраст пациентов
20–52 года (M±m 36,63±2,58; SD 11,26).

Среди жителей города сплошным методом отобрано 39 пациентов, страдающих хроничес>
ким ринитом (возраст M±m 36,58±1,59; SD 9,96) и 33 здоровых пациента (возраст M±m
36,45±1,79; SD 10,29). Группы исследования сравнимы по возрасту (р=0,89) и количеству ку>
рящих (р=1,17). Все пациенты мужского пола. Критериями исключения являлись: наличие
хронических заболеваний бронхолегочной и сердечно>сосудистой системы, так как эти пато>
логии могут влиять на состояние слизистой оболочки носа. Также были исключены из обсле>
дования пациенты с диагностированной патологией носа – искривлением перегородки носа,
хроническим аллергическим ринитом.

Все пациенты подписали добровольное информированное согласие. Среди них проведено
анкетирование, осмотр полости носа с помощью эндоскопа.

После осмотра ЛОРорганов проводились дополнительные методы исследования, соглас>
но имеющимся разработкам [3, 11, 12]: определение рН носовой слизи с помощью индикатор>
ной бумаги, мукоцилиарного транзиторного времени стандартным сахариновым методом, по>
верхностной температуры слизистой оболочки носа – электротермометром, риноцитограмма.

Биоптаты слизистой оболочки носа взяты со слизистой оболочки нижней носовой рако>
вины [2, 5]. Изучение биоптатов слизистой оболочки носа направлено на выявление особенно>
стей эпителиальных и стромальных реакций, возникающих при воздействии факторов произ>
водственной среды сталелитейного производства и атмосферы промышленного города.
Материал фиксировали в 10 % забуференном формалине, заливали в парафин, срезы окраши>
вали по общепринятым методикам [1, 10]. Морфологическая оценка биоптата слизистой обо>
лочки носа проводилась полуколичественным методом оценки с оценкой в баллах от 0 до 3
степени выраженности лимфоцитарной, плазматической, фибробластной, эозинофильной,
макрофагальной инфильтрации, стаза, фиброза, отека, атрофии, степени активности воспали>
тельного процесса и содержания капилляров в собственной пластинке слизистой оболочки
носа. Морфометрическая оценка высоты эпителия проводилась стандартной методикой [1]
c помощью системы анализа цифрового изображения Quantimet 500 C+QWin и Axio Vision3.0.

В группе контроля применялись введение облепихового масла на тампоне в полость носа
на 30 мин. ежедневно, курсом 10 процедур (Плужников М. С.).

В группе исследования использовался способ орошения СОН местной минеральной во>
дой с использованием небулайзера по стандартной процедуре в течение 3 мин. после рабочей
смены через день, курсом 10 процедур.

Результаты исследования были обработаны с помощью программы Statistica 7,0 с исполь>
зованием параметрических и непараметрических критериев.

Результаты исследования
Пациенты всех групп обследования предъявляли жалобы на сухость, периодическую за>

ложенность носа, кровоточивость и слизистые выделения из носа. Достоверно больше жалоб
на чихание у рабочих (р=0,02). Данные исследования слизистой оболочки носа у рабочих дос>
товерно отражают атрофические изменения: ацидоз (р=0,006), снижение температуры
(р=0,001), увеличение мукоцилиарного транзиторного времени статистически недостоверно
(р=0,07). У жителей города, страдающих хроническим неспецифическим ринитом отмечено
достоверное увеличение мукоцилиарного транзиторного времени (р=0,0037) (табл. 1).



40

Российская оториноларингология №1 (38) 2009

При анализе риноцитограмм выявлено достоверное преобладание лимфоцитов у рабочих
(р=0,003) и пациентов, страдающих хроническим ринитом (р=0,047) по сравнению с группой
контроля. При сравнении риноцитограм рабочих и пациентов с хроническим ринитом статис>
тически достоверных различий не выявлено.

Таблица 1

Функциональные показатели слизистой оболочки носа до лечения и после

Примечание: * р < 0,05 – различия достоверны при сравнении с группой контроля; ** р < 0,05 – различия
достоверны при сравнении трех групп; “ Различия между группами, получившими лечение достоверны.

При гистологическом исследовании прижизненных биоптатов слизистой оболочки носа,
взятых с нижней носовой раковины – у всех пациентов отмечалась десквамация клеток много>
рядного цилиндрического эпителия, диффузная метаплазия в многослойный эпителий, ли>
шенный ресничек.

Данные анализа полуколичественной оценки иллюстрируют наличие неспецифического
воспаления у рабочих. В группе рабочих лимфоцитарная инфильтрация достоверно меньше, чем
у пациентов, страдающих хроническим ринитом и здоровых пациентов (р=0,021). Плазмоци>
тарная инфильтрация недостоверно преобладает у здоровых жителей города. При анализе фиб>
робластической, макрофагальной, эозинофильной инфильтрации достоверных различий не вы>
явлено. Степень выраженности стаза (р=0,037) и отека (р=0,048) больше в группе работающих.
Активность воспаления больше в группе пациентов, страдающих хроническим ринитом (р=0,011).
Степень выраженности атрофии достоверно больше в группе рабочих (р=0,042) по сравнению с
группой больных хроническим ринитом и здоровыми жителями города. В ходе исследования
выявилась прямая корреляционная зависимость между степенью содержания капилляров в соб>
ственной пластинке слизистой оболочки носа и степенью выраженности отека, степенью выра>
женности стаза и плазматизации стромы, степенью выраженности отека и стаза, степенью выра>
женности отека и активности воспалительной реакции. Наиболее сильная прямая корреляция
наблюдается между показателями выраженности фиброза стромы и атрофии стромы.

Таблица 2

Морфометрические показатели слизистой оболочки носа

Примечание: * р < 0,05 – различия достоверны при сравнении с группой контроля;
** р < 0,05 – различия достоверны при сравнении с группой 2.

 рН Т мцт 
после лечения после лечения после лечения 

 
до 

лечения традиц. эталон 
до 

лечения традиц. эталон 
до 

лечения традиц. эталон 

рабочие 
6,85± 
0,11** 

6,94± 
0.14 

7,0± 
0,23� 

31,36± 
0,36** 

31,24 
±0,41 

32,3± 
0,74� 

24,29 
±2,11 

23,63± 
1,02 

22,8± 
0,61� 

жители  
хр.рин. 

7,13 ± 
0,07* 

7,17± 
0,85� 

7,21± 
1,43� 

31,84± 
0,21* 

31,86 
±0,32 

32,1± 
0,22� 

24,27± 
2,11* 

24,15± 
0,72 

23,1± 
0,42� 

Здоровые 7,24 ± 0,06 32,41 ± 0,20 23,37 ± 1,01 

 
�абочие 

(группа 1) 
�ациенты с хр. 

ринитом (группа 2) 
�доровые 

удельная площадь 
фиброза 

46,52 ± 2,92  ** 37,64 ± 1,48* 47,27 ± 3,1 

удельная площадь отека 44,29 ± 4,86  ** 39,81 ± 2,06 39,49 ± 4,77 
количество сосудов 23 ± 2,29 21,65 ± 1,51 20,64 ± 3,36 
количество желез 8,64 ± 1,48 5,36 ± 0,52* 8,29 ± 1,23 
Высота эпителия (мкм) 64,35 ±  9,68** 95,99 ± 7,24* 46,07 ±  7,75 
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При анализе морфометрических данных слизистой оболочки носа мы выявили достовер>
но большую удельную площадь фиброза и меньшую удельную площадь отека и высоту эпите>
лия у рабочих (табл. 2).

Обсуждение
На основании нашего исследования выявлено снижение функциональных параметров сли>

зистой оболочки носа у жителей промышленного города (ацидоз, увеличение мукоцилиарного
транзиторного времени) по сравнению с литературными данными. Очевидно, длительное воз>
действие в небольших дозах атмосферного аэрозоля ведет к повреждению мерцательного эпи>
телия. Пыль сталелитейного производства обладает преимущественно раздражающим действи>
ем, стимулируя рецепторы в полости носа и поддерживая хроническое асептическое воспаление
в слизистой оболочке. Увеличение высоты эпителия у рабочих очевидно связано с неполно>
ценной регенерацией эпителия. После лечения с использованием местной минеральной воды
происходит нормализация функциональных показателей слизистой оболочки носа у рабочих.
У пациентов, страдающих хроническим неспецифическим ринитом, функциональные показа>
тели улучшаются, но не достигают нормальных значений. Данная тенденция закономерна, так
как на основании морфометрических данных (уменьшение удельной площади фиброза, уве>
личение удельной площади отека, уменьшение количества желез) мы сделали вывод о более
глубоком характере повреждения при хроническом рините.

Выводы:
1. Морфологический метод исследования слизистой оболочки носа с использованием

полуколичественной оценки является диагностически ценным и легко анализируемым.
В нашем исследовании выявлено нарастание признаков фиброза и гипертрофии эпителия
слизистой оболочки носа у жителей промышленного города. Полуколичественный метод
показал хорошую корреляцию с результатами морфометрии и может использоваться для
скринингового анализа состояния слизистой оболочки носа.

2. У большинства рабочих не происходит нормализации функциональных показателей
слизистой оболочки носа в период отдыха, считаем необходимым проводить основные
реабилитационные мероприятия с целью профилактики развития хронического ринита у
клинически здоровых рабочих. У жителей промышленного города функциональные параметры
слизистой оболочки носа снижены, таким образом при повреждении в ходе оперативного
лечения такая слизистая оболочка склонна к неполноценной и длительной репарации.

3. Предлагаемая нами методика лечения с использованием местной минеральной воды является
более эффективной по сравнению с традиционной методикой лечения с использованием
облепихового масла. В результате применения местной минеральной воды происходит
нормализация функциональных показателей слизистой оболочки носа у рабочих стале'
литейного предприятия, что профилактирует развитие хронического профессионального
ринита.

4. Методика экономична, легко внедряема на производстве. За год использования на предприятии
ОАО «ММК» каких'либо побочных эффектов не отмечено.
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ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ ХРОНИЧЕСКОГО ПОЛИПОЗНОГО
РИНОСИНУСИТА В РАЗЛИЧНЫХ ВОЗРАСТНЫХ ГРУППАХ
Е. В. Безрукова, О. Г. Стародубцев

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

Хронический полипозный риносинусит (ХПР) представляет собой достаточно распрост>
раненное хроническое воспалительное заболевание слизистой оболочки околоносовых пазух,
значительно влияющее на качество жизни пациентов. Пациенты с ХПР составляют 5 % среди
обращающихся в ЛОР>кабинеты поликлиник и 4 % среди обращающихся к аллергологу. Одна>
ко приведенные цифры касаются только клинически манифестирующих форм заболевания,
например, среди 50000 жителей Москвы полипозный риносинусит был выявлен у 1,02 % насе>
ления [2]. В большинстве наблюдений данное заболевание, примерно в 1,5–2 раза чаще регис>
трировалось у мужчин, чем у женщин в возрасте 50–59 лет, а среди обследуемых в возрасте
30–39 и 40–49 лет число мужчин и женщин оказалось одинаковым [4]. Дальнейшее изучение
распространенности полипозного риносинусита среди различных возрастных групп необхо>
димо для понимания закономерностей возникновения и течения данного заболевания.

Согласно данным Г. З. Пискунова [3], с практической точки зрения целесообразно выде>
лять следующие виды полипозного риносинусита.
1. Полипоз в результате нарушения аэродинамики в полости носа и околоносовых пазух.
2. Полипоз в результате хронического гнойного воспаления слизистой оболочки полости носа

и околоносовых пазух.
3. Полипоз в результате грибкового поражения слизистой оболочки.
4. Полипоз в результате нарушения метаболизма арахидоновой кислоты.
5. Полипоз при врожденных синдромах – муковисцидозе, синдроме Картагенера

По морфологической структуре некоторые авторы выделяют несколько типов полипов:
отечные, фиброзные, железистые с кистозными изменениями, грануломатозом и т. д. [7]. Дан>
ные изменения могут наблюдаться как при инфекционной так и при аллергической природе
возникновения полипов. Однако большинство полипов инфекционной природы бывают гра>
нуломатозного или фиброзного типа, что объясняется сильным гнойным воспалением, приво>
дящим к воспалительной дегенерации слизистой оболочки, возникающей при хроническом
инфекционном состоянии. Известно такое понятие как аллергическое воспаление, которое
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гистологически характеризуется отечным утолщением слизистой оболочки полости носа
и пазух, указывающее на аналогичные изменения при анафилактических реакциях, которые
могут быть гистологически противоположны. По данным японских исследователей у больных
с аллергическими ринитом полипы развиваются меньше, чем в 10 % случаев и больший про>
цент случаев с аспирин>чувствительным и астматическим компонентом.

Существует предположение, что первая стадия формирования полипа начинается с эпите>
лиального разрыва, через который выпячивается фиброзная ткань lamina propria. В послед>
ствии, пролабированная ткань эпителизируется и в конечном счете формируются полипы [6].
Имеются наблюдения, что тяжелые и обширные повреждения эпителия при острой бактери>
альной инфекции, в частности Streptococcus pneumoniae провоцирует развитие полипозного
синусита, тогда как другие бактерии способны вызывать фиброз и остеит [5].

Данное исследование проведено с целью сравнительной клинико>морфологической харак>
теристики течения некоторых форм хронического полипозного риносинусита в различных
возрастных группах.

Материалы и методы исследования
За период с 2004 по 2006 г. г. проведено клинико>морфологическое обследование 3 групп

больных (79 человек), страдающих хроническим полипозным риносинуситом.
Все пациенты находились на лечении в клинике ЛОР>болезней Санкт>Петербургской го>

сударственной медицинской академии им. И. И. Мечникова. Возраст больных составил от 14
до 72 лет. Согласно международной классификации ВОЗ все больные были разделены на три
возрастные группы: I группу составили больные в возрасте до 45 лет, II группу – от 45 до 59
лет, III группа – 60–74 лет.

Продолжительность заболевания составляла от 1 до 20 лет и более, у большинства обсле>
дованных сроки заболевания составляли 5–15 лет. В данное исследование были включены боль>
ные, у которых хронический полипозный процесс был связан с нарушением аэродинамики поло>
сти носа и хроническим гнойным воспалением слизистой оболочки полости носа и околоносовых
пазух.

Диагностику ХПР осуществляли путем тщательного оториноларингологического обсле>
дования (риноскопия, фарингоскопия, эндовидеоскопия по общепринятым методикам); вы>
явления характерных субъективных жалоб; сбора анамнеза жизни, анамнеза заболевания, ал>
лергологического анамнеза; рентгенологического обследования, в том числе компьютерной
томографии, клинического анализа крови. Пациенты консультированы терапевтом, эндокри>
нологом, невропатологом и в исследуемые группы вошли только те, у которых была исключе>
на тяжелая сопутствующая патология внутренних органов (гипертоническая болезнь, измене>
ние функции щитовидной железы, сахарный диабет).

Эндоскопическое исследование полости носа выполнялась по разработанной методике [1].
Исследование полости носа проводилось жесткими эндоскопами. Эндоскопия включала в себя
три основных момента. Перед осмотром производилась анемизация слизистой оболочки нижних
носовых раковин 0.01 % раствором адреналина и анестезия 10 % раствором лидокаина. Прежде
всего, эндоскоп проводился по нижнему носовому ходу и осматривалась слизистая оболочка ниж>
него носового хода и нижней носовой раковины, отмечалось количество и характер выделений на
дне полости носа. При продвижении эндоскопа в носоглотку оценивали размеры задних концов
носовых раковин, состояние слизистой оболочки носоглотки и устьев слуховых труб. При втором
моменте исследования эндоскоп проводился в средний носовой ход. При сагитальном направле>
нии эндоскопа осматривали передний конец нижней носовой раковины и крючковидный отрос>
ток. С помощью узкого распатора Киллиана производили люксацию средней носовой раковины и
осматривали область воронки и естественного устья верхнечелюстной пазухи. При третьем мо>
менте исследования эндоскоп вводился в верхний носовой ход и оценивалось состояние слизис>
той оболочки верхнего носового хода и верхней носовой раковины. При медиальном положении
эндоскопа оценивали состояние слизистой оболочки передних и задних отделов носовой перего>
родки, наличие деформаций, патологических образований. Определяли степень проходимости
общего носового хода, его ширину, наличие препятствий для прохождения воздушной струи.
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Морфологическое исследование операционного материала проводили по стандартной гис>
тологической методике. Удаленный во время операции материал фиксировался в 10 % растворе
формалина, после чего изготовляли парафиновые блоки. Парафиновые срезы окрашивали гема>
токсилином и эозином, азур>эозином II для оценки клеточного состава воспалительного инфиль>
трата, пикрофуксином по методу Ван>Гизон для определения степени коллагенизации стромы
полипов, альциановым синим для оценки состояния слизеобразующего эпителия.

Результаты и обсуждение исследования
В результате данного исследования было выявлено, что среди больных, страдающих хро>

ническим полипозным риносинуситом, преобладает III возрастная группа (35 человек), тогда
как количество больных I и II группы были практически одинаковыми (24 и 23 соответственно)
(рис. 1). Во всех группах больных преобладали женщины, особенно большое количество
в III возрастной группе.

Рис. 1. Распределение пациентов по полу в различных возрастных группах.

При эндоскопическом исследовании внутриносовых структур было выявлено, что у боль>
шинства пациентов наблюдалось искривление носовой перегородки (69 %), гипертрофия сред>
ней носовой раковины (38 %), увеличение решетчатой буллы (25 %) (табл.).

Таблица

Характеристика анатомических дефектов структур полости носа
при хронических заболеваниях околоносовых пазух

Анатомические дефекты Хронический полипозный риносинусит 
Искривление носовой перегородки 69% 
Дополнительные отверстия 
верхнечелюстных пазух 

6% 

Закрытие естественного соустья 
верхнечелюстной пазухи 

12% 

Увеличение решетчатой буллы 25% 
Гипертрофия средней носовой раковины 38% 
Латеропозиция средней носовой раковины 24% 
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а б

Рис. 2. Микрофото. Окраска гематоксилин'эозин увел. 125
Примечание : а. Фрагмент полипозной ткани, покрытого типичным респираторным эпителием.
Длительность заболевания – 1 год. Пациент 40 лет.
б. Фрагмент полипозной ткани. Метаплазия респираторного эпителия в многослойный плоский.
Пациентка 14 лет.

а б

Рис. 3. Микрофото. Окраска гематоксилин'эозин увел. 125
Примечание: а. Фрагмент полипозной ткани. Выраженная воспалительная инфильтрация
нейтрофилами и эозинофилами, дистрофия эпителия. б. Фрагмент полипозной ткани.
Выраженный отек, утолщение базальной мембраны, эозинофильная инфильтрация.

а б

Рис. 4. Микрофото. Окраска гематоксилин'эозин увел. 125
Примечание: а. Фрагмент полипозной ткани. Очаговый фиброз, железистая гипертрофия
Пациент среднего возраста. б. Фрагмент полипозной ткани. Диффузный фиброз, метаплазия эпителия
с отложениями кератина. Пациент пожилого возраста.
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При сравнении гистологического строения полипозной ткани у пациентов различных возрас>
тных групп, у которых полипозный риносинсусит диагностирован впервые, было выявлено, что в
I группе в строении полипозной ткани преобладает отек стромы с увеличением объема ткани за
счет гиперсекреции слизи (рис. 3 б). Тогда как в других группах больных на первый план выходит
разрастание соединительной ткани с развитием очагового фиброза в строме полипов у пациентов
среднего возраста (II группа) и диффузного фиброза с явлениями метаплазии у пациентов пожи>
лого возраста (рис. 4 б). Полученные данные могут свидетельствовать о том, что у пациентов моло>
дого возраста воспалительный процесс носит альтернативный характер, в более старшем возрасте
– пролиферативный. У больных II и III возрастных групп, при длительном течении полипозного
процесса с повторными полипотомиями и наличием гнойного воспаления в околоносовых пазу>
хах отмечалась выраженная нейтрофильная инфильтрация стромы, дистрофия эпителия с пол>
ным отсутствием респираторного эпителия, развитием соединительной ткани (рис. 4 а).

Стоит отметить, что у пациентов I возрастной группы строение эпителия, покрывающего
полипозную ткань, отличалось в зависимости от длительности течения заболевания и харак>
тера воспалительной реакции. Так у пациентов с первые возникшим полипозным процессом
без гнойного воспаления отмечался практически неизмененный респираторный эпителий (рис. 2 а).
У пациентов, страдающих полипозным процессом в течение нескольких лет с частым возник>
новением гнойного воспаления, отмечалась метаплазия респираторного эпителия в многослой>
ный плоский, на фоне отека стромы. (рис. 2 б).

Также интерес представляет III группа больных с ежегодно рецидивирующей формой по>
липозного процесса. Данным больным ежегодно проводились полипотомии. Полученный опе>
рационный материал, был исследован гистологически, что позволило проследить стадии мор>
фогенеза развития полипозных изменений (рис. 3 а).

При рецидивах полипозного процесса и повторных операциях полипозные образования
становятся более плотными по консистенции. Микроскопически диффузное фиброзирование
стромы сочеталось с усилением лимфоидной инфильтрации плазматическими клетками и клет>
ками гистиоцитарного ряда, отмечались более выраженные изменения стенок сосудов и ба>
зальных мембран, которые утолщались вследствие плазматического пропитывания и последу>
ющего фиброза, а также увеличивалось количество плазматических клеток, что свидетельствует
об аллергических перестройках и иммунном характере воспалительного процесса.

При ретроспективном исследовании гистологических препаратов операционного матери>
ала неоднократно оперированных больных, обращает на себя внимание выраженная аллерги>
зация воспалительного процесса на ранних этапах развития заболевании (выраженная ткане>
вая эозинофилия), инфильтрация стромы полипообразной слизистой оболочки
иммунокомпетентными клетками. В дальнейшем в полипозной ткани обнаруживалось утол>
щение базальных мембран и стенок сосудов за счет плазматического пропитывания, которое
сочеталось с отеком стромы и формированием единичных простых полипов. При повторных
операциях усиление лимфоидной инфильтрации стромы, пролиферация фибробластов, кол>
лагенизация стромы приводила к формированию истинных полипов и изменению поверхнос>
тного эпителия, а также к уменьшению инфильтрации стромы полипов эозинофилами.

Заключение
Таким образом, по нашим данным, хроническим полипозным риносинуситом преимуще>

ственно страдают женщины пожилого возраста. Однако, стоит отметить, что количество паци>
ентов трудоспособного возраста (I и II группа обследуемых), включающих работоспособный
возраст от 14 до 59 лет составляет 59,5 %, что несомненно является социально значимым
в общей структуре снижения трудоспособности.

У пациентов всех групп обследуемых было выявлено нарушение внутриносовых структур.
Наиболее часто встречалось искривление носовой перегородки и аномалии со стороны средней
носовой раковины. Полученные результаты позволяют заключить, что наличие измененной аэра>
ции полости носа служит одним из предрасполагающих факторов в развитии полипозного ри>
носинусита. Для получения более эффективного результата в лечении данного заболевания, кор>
рекция внутриносовых структур необходима, особенно в I и II возрастной группе.
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При проведении гистологического исследования было выявлено, что у больных I группы
преобладали отечные полипозные изменения слизистой оболочки с выраженной эозинофиль>
ной инфильтрацией, у больных II группы – в гистологической структуре преобладали воспа>
лительные изменения с преобладающей лейкоцитарной инфильтрацией и развитием фиброза,
у пациентов III группы на фоне фиброза и воспалительных изменений наблюдалось развитие
метаплазированного эпителия.

Изучая морфогенез слизистой оболочки при хроническом полипозном риносинусите мы
выделили несколько этапов развития полипозного процесса. В начале заболевания развивает>
ся серозно>катаральное воспаление в слизистой оболочке с развитием отека собственного слоя
вследствие повышения сосудистой проницаемости. При повторных обострениях воспалитель>
ного процесса в сенсибилизированной слизистой оболочке происходит накопление белковых
депозитов в строме, выраженная клеточная инфильтрация, значительное содержание плазма>
тических клеток, эозинофилов и макрофагов. Развитие грануляционной ткани и формирова>
ние полипозных разрастаний слизистой оболочки, приводит к формированию истинных по>
липов с наличием фиброза и толстостенных сосудов.

Полученные данные свидетельствуют о том, что при разработке комплексного метода ле>
чения хронического полипозного риносинусита необходимо учитывать возраст больных, анам>
нестическое течение заболевания, корректировать состояние внутриносовых структур, аллер>
гические и иммунные перестройки организма для достижения более длительной ремиссии
заболевания.
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ТЕСТ ФИКСАЦИОННОГО ПОДАВЛЕНИЯ КАЛОРИЧЕСКОГО НИСТАГМА
КАК ОДИН ИЗ ДИАГНОСТИЧЕСКИХ ПРИЗНАКОВ АНОМАЛИИ
КРАНИОВЕРТЕБРАЛЬНОЙ ОБЛАСТИ
В. А. Воронов, С. В. Левин

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

Аномалия Киари (АК) относится к врожденным порокам развития, которые имеют на>
следственно>обусловленную природу, и могут проявляться в любом возрасте после провоци>
рующего фактора (инфекция, интоксикация, травма, сильная эмоциональная нагрузка) [1, 4, 5].
В основе формирования АК лежит диспропорция между объемом неавральных образований
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и вместимостью задней черепной ямки (ЗЧЯ) [2, 3]. По признакам ЯМРТ при АК миндалины
мозжечка располагаются ниже линии Чемберлена.

Применение теста фиксационного подавления калорического нистагма было обусловлено
предположением о том, что при АК I могут возникнуть определённые изменения этого физио>
логического феномена, связанные с нарушением рефлекторных связей зрительной и вестибу>
лярной систем. Как правило, при таких нарушениях, независимо от их генеза, эффективность
подавления вестибулярного нистагма снижается, причём принято считать, что факт наруше>
ния фиксационного подавления устанавливают в тех случаях, когда интенсивность подавляе>
мого вестибулярного нистагма снижается менее, чем в два раза. В данном случае интенсив>
ность вестибулярного нистагма определяется по среднему значению угловой скорости
медленного компонента для определённого континуума подавленного нистагма, находящего>
ся между началом и концом фиксации на светящейся точке, на отрезке кульминации нистагма [6].

Исследование реакции фиксационного подавления у лиц с ВБН показали, что индекс
фиксационного подавления (ИФП) в этой группе колеблется в пределах 30–50 %, т. е. ниже,
чем у лиц контрольной группы, однако, как и в этой группе не зависит ни от температурного
фактора, ни от стороны стимуляции.

Таблица 1

Средние значения (x±m) индексов фиксационного подавления
в калорических нистагменных реакциях у лиц контрольной группы и больных

с различными степенями выраженности ВБН в стадии ремиссии

Пояснение: числовые значения соответствуют индексам фиксационного подавления ка>
лорического нистагма в периоде кульминации в %, обозначающие, на сколько % подавляется
данный нистагм в том или ином виде стимуляции. Например, если в группе контроля (первая
позиция) нистагм в среднем подавляется на 90,21 % (по параметру угловой скорости медлен>
ного компонента), то по этой же первой позиции нистагм подавляется существенно меньше, т.
е. в среднем на 39,71 %. Коэффициент достоверности различий между показателями групп кон>
троля и группы лиц с ВБН колеблется в пределах 3,28–4,32.

На рисунке 1 приведены примеры нистагмограмм, иллюстрирующие реакции фиксацион>
ного подавления этого нистагма у здорового человека и у больного ВБН в стадии ремиссии.

Группы обследования Вид калорической стимуляции 
Контроль (x±m) ВБН (x±m) 

tp 

Среднее значение тепловой и 
холодовой стимуляции правого 
лабиринта 

90,21±11,68 39,37±8,69 

Среднее значение тепловой и 
холодовой стимуляции левого 
лабиринта 

89,81±11,49 42,8±7,54 

Среднее значение стимуляции 
обоих лабиринтов тепловым 
стимулом 

90,43±14,60 40,70±9,35 

Среднее значение стимуляции 
обоих лабиринтов холодовым 
стимулом 

89,67±12.51 38,24±6,40 

Индекс фиксационного 
подавления при право 
направленном нистагме 

89,05±10,49 40,37±7,81 

Индекс фиксационного 
подавления при левонаправленном 
нистагме 

90,31±12,63 40,50±8,25 

 
 
 
 
 
 

3,28 – 
4,39 
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Рис. 1. Примеры нистагмограмм фиксационного подавления калорического нистагма в стадии кульминации
у здорового человека (А; Н. 46 лет) и пациента с ВБН (Б; К. 52 года).
Примечание: В первом случае ИФП=90,37 %, во втором случае – 48,74. Стрелками обозначены начало
и конец фиксационного воздействия на вестибулярный нистагм.

На рисунке 2 приведено соотношение средних значений индексов фиксационного подав>
ления лиц контрольной группы и пациентов с ВБН в стадии ремиссии.

а б

Рис. 2. Соотношение индексов фиксационного подавления лиц контроля (А) и группы с ВБН в стадии ремиссии (Б).
Примечание: в группе А тёмный сектор отражает число лиц, у которых индекс фиксационного
подавления составил менее 90 % но не опустился ниже 85 %, оставшаяся часть круга отражает число
лиц, у которых ИФП находится а пределах 96,6±14,8 % (x±m). В группе Б тёмный сектор отражает
число лиц, у которых ИФП составил менее 35 %, но не опустился ниже 25 %. Остальная часть круга
отражает число лиц, у которых ИФП находится в пределах 40±7,64 % (x±m).

Из приведённых данных следует, что лица групп А и Б, по показателям индекса фиксаци>
онного подавления относятся к разным статистическим выборкам, следовательно, – и к раз>
ным генеральным средним. Этот вывод можно принять во внимание при диагностике вестибу>
лярной дисфункции при ВБН. Однако отсутствие зависимости изменений ИФП от стороны и
вида калорической стимуляции не позволяет использовать результаты проведения теста фик>
сационного подавления вестибулярного нистагма в целях определения стороны преимуществен>
ного проявления вестибулярной дисфункции, даже при наличии отчётливого доказательства
присутствия межлабиринтной асимметрии «по стороне», т. е по лабиринту. Разработка этого
факта не входила в задачи нашего исследования, для которого представляло интерес лишь то,
что при ВБН индекс фиксационного подавления не отличается какими>либо показателями
асимметрии, что может служить признаком, характеризующим состояние зрительно>вестибу>
лярного взаимодействия именно при вертебробазилярной сосудистой недостаточности.

Разброс индивидуальных значений при ВБН довольно значителен. Если в соответствии с
литературными данными пятидесятипроцентное подавление считать нормальным, то к этой
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категории следует отнести лишь несколько случаев в нашей выборке, у пациентов, имеющих
лишь начальные симптомы проявления ВБН. При более поздних стадиях значительная часть
больных, по данным теста ФП, оказывается за пределами этой границы, т. е. ФП снижено. Недо>
статочное подавление нистагма зрительной фиксацией обнаружено в 86,8 % (26 человек из 30).

На рисунке 3 приведены числовые значения индексов фиксационного подавления кало>
рического нистагма.

Рис. 3. Гистограммы, указывающие на распределение числовых значений индексов фиксационного подавления
(ИФП) по числу обследованных лиц с ВБН.
Примечание: А – холодовая калоризация правого лабиринта; Б – тепловая калоризация правого
лабиринта; В – холодовая калоризация левого лабиринта; Г – тепловая калоризация левого лабиринта.

Из представленных гистограмм видно, что пограничный с нормальным значением ИФП
был определён у 4–5 человек, у остальных обследованных лиц ИФП находится за пределами
нормальных значений в диапазоне 20–49 %.

Вывод: Индекс фиксационного подавления калорического нистагма при ВБН отличается
от нормального значения этого индекса в сторону достоверного снижения, не завися при этом
от фактически существующей межлабиринтной асимметрии, как по стороне, так и по направ>
лению, характерной для ВБН, проявляющейся при вестибулярной дисфункции. Объяснение
этого факта может заключиться лишь в предположении, что по мере восхождения физиологи>
ческих коррелятов межлабиринтной асимметрии к центрам взаимодействия вестибулярной
афферентации и зрительной эфферентации происходит нивелирование вестибулярной асим>
метрии за счёт связей вестибулярных центров со стволовой ретикулярной формацией и спе>
цифических вестибулярно>мозжечковых связей. Детальная разработка этого феномена не вхо>
дила в задачу нашего исследования.

Далее в задачу нашего исследования входило установление зависимости феномена фик>
сационного подавления калорического вестибулярного нистагма от наличия аномалии Киа>
ри I и степени опущения миндалин мозжечка.

Обосновывая применение теста ФП у лиц с АК I, мы полагали, что при данной аномалии,
наряду с известными неврологическими признаками этого заболевания, путём применения
специальных методик исследования зрительно>предверных корреляций могут быть выявлены
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неизвестные ранее объективные критерии нарушения этих корреляций, среди которых опре>
делённое значение придавалось результатам теста фиксационного подавления калорического
нистагма. И, действительно, даже при визуальном сопоставлении нистагмограмм фиксацион>
ного подавления калорического нистагма, зарегистрированных как у лиц контрольной груп>
пы, тик и пациентов с ВБН и АК I нельзя было не заметить существенных различий между
соответствующими осциллографическими изображениями этих нистагмограмм. На рисунке 4
приведены примеры вышеперечисленных нистагмограмм.

В таблице 4 приведены числовые значения индексов фиксационного подавления для лиц
группы контроля и пациентов с ВБН и АК I.

Рис. 4. Примеры индивидуальных нистагмограмм фиксационного подавления, полученных у лица контрольной
группы (А; С., 36 лет), у больного с ВБН (Б; Ф., 56 лет) и больного с АК I (В; И., 48 лет).
Примечание: в случае А индекс фиксационного подавления равен 95,4 % (высокая эффективность
зрительного подавления); Б – ИФП=38,6 % (средняя эффективность фиксационного подавления;
В – ИФП=3,7 %(низкая эффективность фиксационного подавления). Стрелками указаны начало
и конец теста фиксационного подавления.

Результаты количественного анализа теста фиксационного подавления калорического нистагма
у лиц с АК I приведены в таблице 3. 4, причём приведены лишь результаты, полученные при холодо>
вой калоризации лабиринтов с учётом того, что при тепловой калоризации получены аналогичные
количественные показатели ИФП, что показало отсутствие каких>либо различий между холодовой
и тепловой калоризацией. Результаты приведены в сравнении с ИФП для групп контроля и ВБН.

Как видно из результатов, приведённых в таблице 2., существенных различий между чис>
ловыми значениями индекса фиксационного подавления в группах при калоризации правого
и левого лабиринтов не выявлено. Этот вывод представляется важным для группы лиц с АК I,
поскольку он свидетельствует о том, что при данной аномалии нарушение зрительно>вестибу>
лярного взаимодействия носит центральный характер, в противном случае, т. е. при перифери>
ческом поражении вестибулярного аппарата наблюдается существенная асимметрия индексов
фиксационного подавления калорического нистагма, обусловленная либо возбуждением, либо
угнетением реактивности одного из периферических вестибулярных рецепторов.

При анализе ЯМРТ нами было выделено две группы пациентов с АК I. Из 51 пациента у 34
человек дистопия миндалин мозжечка доходила до 4 мм ниже линии Чемберлена (рис. 5), но
не превышала эту величину. Неврологические симптомы у этих лиц носили мерцающий ха>
рактер и во многом, по заключению невропатологов, коррелировали с признаками ВБН, что не
позволяло произвести окончательной дифференциальной диагностики в плане установления
основной причины возникающих неврологических нарушений. При проведённом нами иссле>
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довании с применением теста фиксационного подавления калорического нистагма (табл. 2)
было установлено, что отличительным критерием, позволяющем дифференцировать ВБН от АК I,
может служить индекс фиксационного подавления калорического нистагма (ИФП), который
даже на ранних стадиях развития симптомокомплекса АК I в разы меньше ИФП при ВБН.

Таблица 2

Средние значения индексов фиксационного подавления
в трёх группах лиц при холодовой калоризации ушных лабиринтов

Примечание: несущественные различия между числовыми значениями таблиц 1 и 2 объясняются тем,
что результаты, приведённые в таблице 2 были получены при повторном проведении в группах теста
фиксационного подавления калорического нистагма.

Рис. 5. Пациент П. 32 года. Диагноз: низкое стояние миндалин мозжечка.

Группы обследования Вид калорической стимуляции 
Контроль (x±m) ВБН (x±m) 

tp 

Среднее значение тепловой и 
холодовой стимуляции правого 
лабиринта 

90,21±11,68 39,37±8,69 

Среднее значение тепловой и 
холодовой стимуляции левого 
лабиринта 

89,81±11,49 42,8±7,54 

Среднее значение стимуляции 
обоих лабиринтов тепловым 
стимулом 

90,43±14,60 40,70±9,35 

Среднее значение стимуляции 
обоих лабиринтов холодовым 
стимулом 

89,67±12.51 38,24±6,40 

Индекс фиксационного 
подавления при право 
направленном нистагме 

89,05±10,49 40,37±7,81 

Индекс фиксационного 
подавления при левонаправленном 
нистагме 

90,31±12,63 40,50±8,25 

 
 
 
 
 
 

3,28 – 
4,39 
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Вторую подгруппу составили 17 пациента, у которых опущение миндалин мозжечка ниже
линии Чемберлена превышало 4 мм. и порой достигало 17 мм и более (рисунок 6). В данной
подгруппе ИФП оказался ещё более низким по сравнению с таковым у лиц первой подгруппы,
что фактически подтверждает правдоподобность высказанного выше предположения о том,
что ИФП может служит, с одной стороны, дифференциально>диагностическим критерием меж>
ду ВБН и АК I, с другой стороны, – диагностическим признаком прогрессирующей формы АК I
на ранней стадии её развития. Результаты проведения теста фиксационного подавления у лиц
первой и второй подгрупп приведены в таблице 3, в которой также приведены результаты про>
ведения указанного теста для группы с ВБН.

Рис. 6. Пациентка И. 54 года. Диагноз аномалия Киари I.

Статистический анализ приведенных в таблице 3 данных показал, что между числовыми
значениями ИФП, приведенных в столбцах, существуют существенные и достоверные разли>
чия, позволяющие относить их к различным статистическим выборкам, то есть к разным гене>
ральным средним. Этот факт позволяет определять относящиеся к этим столбцам патологи>
ческие состояния как разные формы или степени патологического процесса. Так, коэффициент
достоверности различия Стьюдента (tp) между данными, приведенными в столбцах 2 и 3, со>
ставил 12,4; это указывает на то, что ВБН и АК относятся к разным нозологическим формам,
по крайней мере, по состоянию взаимодействия зрительного и вестибулярного анализаторов.
Различие между столбцами 4 и 5, по критерию Стьюдента, относящимися к одной и той же
нозологической форме (АК), составило 4,6, что позволяет считать, что ИФП в подгруппе II
больных с АК отражает дальнейшее прогрессирование патологического процесса в этой ано>
малии, а уровень, составляющий 4 мм ниже линии Чемберлена, которому придают важное ди>
агностическое значение невропатологи и нейрохирурги, является действительно разделитель>
ной чертой между начальной и развитой формой аномалии Киари I.
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Таблица 3

Результаты проведения теста фиксационного подавления калорического нистагма
при холодовой пробе в группах сравнения

Примечание: ВБН – группа пациентов с вертебрально>базилярной сосудистой недостаточностью в стадии
ремиссии; АК – группа пациентов с аномалией Киари I; I>я подгруппа – больные, у которых опущение
миндалин мозжечка доходило до 4 мм ниже линии Чемберлена; II>подгруппа – больные, у которых опущение
миндалин мозжечка превышало 4 мм относительно уровня линии Чемберлена. N – число обследованных лиц;
в ячейках указаны средние величины и ошибки средних коэффициента подавления калорического нистагма в %%.

Выводы:
1. Тест фиксационного подавления калорического нистагма позволяет дифференцировать

превалирование патологического процесса, составляющего сущность аномалии Киари I, над
патологическими проявлениями синдрома ВБН, находящегося в стадии ремиссии.

2. Величина коэффициента фиксационного подавления позволяет дифференцировать начальную
стадию АК I, характеризующуюся опущением миндалин мозжечка на 4 мм ниже уровня линии
Чемберлена (но не более), от клинически выраженной формы этой аномалии, характеризующейся
опущением миндалин мозжечка более, чем на 4 мм ниже уровня линии Чемберлена.

3. Коэффициент фиксационного подавления калорического нистагма может быть использован
в целях ранней диагностики аномалии Киари и ее дифференциальной диагностики с синдромом
вертебрально'базилярной сосудистой недостаточности.
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Группы обследования 
Вид калорической стимуляции 

Контроль (x±m) ВБН (x±m) 
tp 

Среднее значение тепловой и 
холодовой стимуляции правого 
лабиринта 

90,21±11,68 39,37±8,69 

Среднее значение тепловой и 
холодовой стимуляции левого 
лабиринта 

89,81±11,49 42,8±7,54 

Среднее значение стимуляции 
обоих лабиринтов тепловым 
стимулом 

90,43±14,60 40,70±9,35 

Среднее значение стимуляции 
обоих лабиринтов холодовым 
стимулом 

89,67±12.51 38,24±6,40 

Индекс фиксационного 
подавления при право 
направленном нистагме 

89,05±10,49 40,37±7,81 

Индекс фиксационного 
подавления при левонаправленном 
нистагме 

90,31±12,63 40,50±8,25 

 
 
 
 
 
 

3,28 – 
4,39 
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УДК: 616. 284–002. 253+616. 284–004–089. 844

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ER:YAG�ЛАЗЕРА
ПРИ СТАПЕДОПЛАСТИКЕ У БОЛЬНЫХ ОТОСКЛЕРОЗОМ
И АДГЕЗИВНЫМ ОТИТОМ
А. Т. Гадян, М. В. Левинина

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

Отосклероз и адгезивный отит являются наиболее распространенной причиной фиксации
стремени, вследствие чего развивается кондуктивная или смешанная тугоухость [1, 3, 7, 8].

Следует отметить, что у больных с предполагаемым отосклерозом поражения трансфор>
мационного аппарата среднего уха встречается у 4,2 %, при этом у 1,9 % они связаны с перене>
сенными воспалительными заболеваниями среднего уха и характеризуются выраженными
рубцовыми изменениями в барабанной полости при нормальной отоскопической картине.
Ошибки диагностики в таких случаях не имеют большого значения, так как у большинства
пациентов удается восстановить звукопроводящую систему [2, 6].

H. Zangenmeister (1956), I. Padovan (1963) и др. указывают на существование «смешанных
форм», морфологически представляющих сочетание отосклероза и адгезивного среднего оти>
та. Указанные клинические формы могут быть проявлением только адгезивного среднего отита,
завершившегося процессом кальцификации аннулярной связки и иммобилизацией стремени [7].

В течение многих лет стапедопластика является единственным эффективным методом
коррекции слуха при стойкой фиксации стремени. Существует несколько десятков вариантов
операций на стремени. Основная их цель состоит в ремобилизации жидких сред внутреннего
уха и восстановления звукопередачи на слуховые рецепторы.

Основным показанием к операции являются кондуктивная или смешанная форма тугоу>
хости с наличием костно>воздушного интервала в зоне речевых частот не менее 20 дБ [1, 6, 7, 13].

По данным мировой литературы у 1–2 % пациентов после стапедопластики в раннем пос>
леоперационном периоде развивается (СНТ) или глухота, вследствие возникновения лаби>
ринтита [1, 2, 8, 9, 13]. Современный уровень технического обеспечения операции позволяет
избежать развития тяжелых осложнений стапедопластики, таких как сенсоневральная тугоу>
хость и перилимфатическая фистула [9, 10, 14, 15].

Применение лазера при операциях на стремени увеличивает процент успешных результа>
тов до 87 % – 93 % [11, 14, 15].

Обычно в отохирургии применяются Er: YAG>лазер (с длиной волны 2,9 мкм) и СО2>лазер
(с длиной волны 10,6мкм), щадящее воздействие которых достигается за счет того, что излуче>
ние поглощается жидкими средами, что обеспечивает защиту среднего уха и структур внут>
реннего уха от прямого воздействия [4, 11, 15, 16].

При выполнении стапедопластики наиболее щадящим является эрбиевый лазер (импуль>
сно>периодический), который благодаря своим физическим свойствам отлично подходит для
рассечения мягкой и костной ткани, он разработан специально для ушной хирургии в 1992 г.
[15]. Длительное воздействие излучения CO2>лазера на основание стремени и перилимфу мо>
жет привести к термическому повреждению структур внутреннего уха.

В свою очередь при применении эрбиевого лазера существует вероятность механического
повреждения структур внутреннего уха за счет акустической волны, поэтому следует избегать
длительного его воздействия [4, 5, 12, 11, 15].

Учитывая вышеизложенное в настоящее время вопрос применения лазерных технологий
при операциях на стремени не достаточно широко изучен.

Цель исследования. Разработка эффективной хирургической тактики при использовании
лазера на отдельных этапах стапедопластики у больных отосклерозом и адгезивным средним
отитом.
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Задачи исследования
1. Провести ретроспективный анализ результатов стапедопластики, выполненной

традиционным способом.
2. Изучить результаты стапедопластики с применением Er:YAG>лазера
3. Провести анализ причин возможных осложнений и неудачных исходов традиционной

стапедопластики и с использованием лазера.
4. Изучить возможности применения Er: YAG>лазера на отдельных этапах стапедопластики

при отосклерозе и адгезивном среднем отите.
Материалы и методы
На базе клиники отдела патофизиологии уха Санкт>Петербургского НИИ уха, горла, носа

и речи, под нашим наблюдением находилось 80 пациентов с различными клиническими фор>
мами отосклероза и адгезивным средним отитом, в возрасте от 20 до 65 лет.

Всем пациентам было выполнено общее клиническое обследование (жалобы, анамнез,
объективное обследование), аудиологическое (акуметрия, в т. ч. проба Желе, тональная поро>
говая аудиометрия в стандартном и расширенном диапазоне частот, тимпанометрия и акусти>
ческая рефлексометрия), надпороговые тесты (выявление ФУНГ, слуховое восприятие ульт>
развука).

Основную группу составили 40 человек, в возрасте от 24 до 62 лет. Из них 30 человек с
отосклерозом, 10 – с выраженным рубцовым процессом в барабанной полости и фиксацией
стремени. Всем пациентам основной группы производилась стапедопластика с применени>
ем лазера на этапах рассечения сухожилия стременной мышцы, задней ножки стремени,
перфорации основания стремени. У 36 пациентов стапедопластика произведена на одном
ухе, у 4 одноэтапная двусторонняя стапедопластика.

Группу сравнения составили 50 человек, в возрасте от 25 до 60 лет. Из них 43 – с отоскле>
розом, 7 – с адгезивным отитом. Пациентам этой группы была выполнена стапедопластика
с использованием стандартного инструментария для микрохирургических операций на ухе.

У 44 пациентов была выполнена стапедопластика на одном ухе, у 6 – одноэтапная двусто>
ронняя стапедопластика.

Таблица 1

Распределение больных основной группы и группы сравнения
по полу и возрасту

Степень достоверности (Р) оценивалась при парном групповом сравнении результатов
основной группы (стапедопластика с использованием лазера) и группы сравнения (традици>
онная стапедопластики).

Нами применялась клиническая классификация, предложенная изначально Н. В. Белого>
ловым, позже дополненная И. Б. Солдатовым, Л. И. Стегуниной, отвечающая не только аудио>
логическим, но и клиникоморфологическим критериям.

Для лазерной стапедопластики применялся хирургический лазер, совмещенный с опера>
ционным микроскопом, имею-щий длину волны 2490 нанометров, работающий в импульсно>
периодическом режиме с вариацией мощности от 10 до 100 милиджоулей.

Следует отметить, что на определенных этапах операции применение лазера сопряжено с
техническими сложностями и определенным риском. Например при разъединении наковальне>
стременного сочленения необходимо сохранять лентикулярный отросток наковальни, для про>

Основная группа Группа сравнения 
Возраст Мужчины Женщины Всего Возраст Мужчины Женщины Всего 

24>36 5 7 12 25>36 3 9 12 
37>49 8 10 18 37>48 6 11 17 
50>62 4 6 10 49>60 8 13 21 
Итого 17 23 40 Итого 17 33 50 
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филактики смещения протеза и асептического некроза наковальни. Удаление костного навеса
с помощью Er:YAG>лазера требует длительного воздействия, что может привести к механичес>
кому повреждению лицевого нерва вследствие давления импульса в течение длительного вре>
мени, а также значительно увеличивает продолжительность операции. При пересечении пере>
дней ножки стремени, вследствие особенностей топографии среднего уха, лазерный луч
практически всегда располагается отвесно, это повышает риск его воздействия на нежелатель>
ные области и снижает его эффективность в точке прицела.

Учитывая все преимущества и недостатки Er:YAG>лазера нами разработан оптимальный
режим работы для отдельных этапов стапедопластики:
– рассечение сухожилия стременной мышцы – 5–10 импульсов сфокусированного пятна

с энергией 25–30 mj;
– рассечение задней ножки стремени – 10–15 импульсов при энергии импульса 35–40 mj;
– перфорация основания стремени в зависимости от его толщины – 5–10 импульсов с энергией

30–50 mj, до появления перилимфы.
В тех случаях, когда высок риск воздействия лазерного луча на перилимфу, расширять

перфорацию до диаметра соответствующего ножке протеза мы рекомендуем микрокрючком.
Лазерный луч также можно применять при рассечении доступных для него грубых рубцов,
при адгезивном отите (5–10 импульсов, с энергией 25–30 mj), особенно когда есть риск вывиха
или мобилизации стремени при механическом воздействии микроинструментами.

Результаты
В таблице 2 представлены параметры порогов воздушного звукопроведения (ВЗ), костно>

го звукопроведения (КЗ) и костно>воздушный интервал (КВИ) до и после стапедопластики,
выполненной с помощью лазера.

Таблица 2

Основная группа. Распределение больных по клиническим признакам,
аудиологическим результатам до и после операции с использованием лазера

Из данных таблицы 2 следует, что после лазерной стапедопластики КВИ сокращается
в среднем на 27±5дБ при всех стадиях отосклероза, 22±5 дБ при адгезивном отите, что под>
тверждается динамикой порогов воздушного звукопроведения. Степень достоверности резуль>
татов (Р)<0,01. Лазерная стапедопластика позволяет получить стабильные функциональные
результаты при всех видах фиксации стремени.

В таблице 3 представлены результаты аудиометрии до и после стапедопластики, с исполь>
зованием традиционного микрохирургического инструментария.

 До операции После операции 
Ста�
дии 

отоск
ле�

роза 

Коли
честв

о 
больн

ых 

Пороги 
костного 
звукопро
ведения 

(дБ) 

Пороги 
воздушного 
звукопровед

ения(дБ) 

КВИ 
(дБ) 

Пороги 
костного 

звукопровед
ения (дБ) 

Пороги 
воздушного 
звукопровед

ения (дБ) 

КВИ 
(дБ) 

Р 

1>ая 
ст. 

9 10±6 48±10 38±4 10±5 17±8 7± 3 <0,01 

2>ая 
ст. 

17 23±5 59± 7 36±2 19± 3 27±5 8±2 <0,01 

3>ая 
ст. 

4 З5±5 68± 7 33±2 28±5 39±3 11±2 <0,05 

Адгез
ивный 

отит 
10 10±5 52±10 42±5 11± 6 22± 4 11±2 <0,01 
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Таблица 3

Группа сравнения. Распределение больных по обьему вмещательства
на основании стремени и аудиологическим результатам у пациентов до и после операции

с использованием стандартного инструментария

Следует отметить, что традиционная методика стапедопластики не всегда позволяет про>
извести операцию в стандартном (унифицированном) объеме. При наложении в центре пер>
форации основания стремени с помощью микроперфоратора иногда возникает мобилизация
основания стремени, либо трещины подножной пластины. В таких случаях приходится произ>
водить парциальную платинотомию или стапедэктомию, что, согласно данным таблицы 2, сни>
жает функциональную эффективность операции. Такую картину мы наблюдали у 3 пациен>
тов. Необходимо отметить, что при адгезивном среднем отите, стапедэктомия обычно
сопровождается кровотечением, что может осложняться попаданием крови в перилимфу.

В группе сравнения КВИ в среднем сокращается на 31±4дБ при отосклерозе и 27±10 при
адгезивном отите, что подтверждается динамикой порогов воздушного звукопроведения. Од>
нако, анализ результатов группы сравнения, в зависимости от объема вмешательства на осно>
вании стремени выглядит следующим образом: отличные результаты (КВИ 10±2дБ) получе>
ны при 1, 2 стадии отосклероза и адгезивном отите с использованием метода поршневой

Пороги 
костного 

звукопроведен
ия (дБ) 

Пороги 
воздушного 

звукопроведе
ния (дБ) 

КВИ 
(дБ) 

Р 
Стадии 

ото�
склероза 

Количество 
больных 

До операции 
20 12± 5 48±10 38±5 1�я ст. 

После операции
Платинотомия 
поршневая 

13 10±5 20± 7 10±2 

Парциальная 
платинотомия 

6 10±5 27± 3 17±2 

Обьем 
хирургического 
вмещательства на 
основании 
стремени Стапедэктомия 1 11± 3 31± 2 20±1 

 
 
 
 

<0,01 
<0,05 
>0,05 

До операции 
15 22± 4 65±7 43±3 2�я ст. 

После операции
Платинотомия 
поршневая 

10 18± 5 29± 3 11±2 

Парциальная 
платинотомия 

5 17±5 38±3 21±2 

Обьем 
хирургического 
вмещательства на 
основании 
стремени Стапедэктомия 0 >>> >>> >>> 

 
 
 

<0,01 
 

<0,05 
 

До операции 
6 35±4 68±7 33±3 3�я ст. 

После операции
Платинотомия 
пршневая 

5 32±3 46± 5 14±2 

Парциальная 
платинотомия 

1 31 47 16 

Обьем 
хирургического 
вмещательства на 
основании 
стремени Стапедэктомия 0 >>> >>> >>> 

 
 
 

>0,05 
 

>0,05 
 
 

До операции 
7 11± 6 50± 8 39±2 

Адгезив�
ный отит 

После операции
Платинотомия 
поршневая 

4 10±5 21±3 11± 2 

Парциальная 
платинотомия 

0 >>> >>> >>> 

Обьем 
хирургического 
вмещательства на 
основании 
стремени Стапедэктомия 3 14± 3 33 ± 5 19±2 

 
 
 
 

<0,05 
 

>0,05 
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стапедопластики. Показатели КВИ 17±5 дБ получены с использованием парциальной плати>
нотомии у пациентов при всех стадиях отосклероза. Не было ни одного случая платинотомии
при адгезивном отите, так как практически всегда происходил вывих основания стремени.
Аудиологические результаты (КВИ) тотальной стапедэктомии при 1 ст отосклероза 19±2 дБ
и адгезивном отите 22±2 дБ. По нашим данным на основании результатов реопераций стапе>
дэктомия при адгезивном среднем отите часто сопровождается развитием рубцов в области
окна предверия, что значительно снижает функциональные результаты в позднем послеопера>
ционном периоде.

По данным различных авторов [2, 8] оценка звукопроведения в расширенном диапазоне
частот и слухового восприятия ультразвука позволяет прогнозировать отдаленные результаты
стапедопластики, отражает функциональное состояние рецепторного аппарата улитки до опе>
рации и в послеоперационном периоде. Для проведения ультразвуковой аудиометрии обяза>
тельным условием является наличие симметричных порогов костного звукопроведения на
правом и левом ухе.

В таблице 3 представлены результаты аудиометрии в расширенном диапазоне частот и поро>
ги слухового восприятия УЗ до и после операции в основной группе и группе сравнения.

Таблица 4

Результаты аудиометрии в расширенном диапазоне частот
и пороги слухового восприятия ультразвука пациентов основной группы и группы сравнения,

до и после операции

При проведении сравнительного анализа в основной группе не повышаются пороги на
высокие частоты, в то время как в группе сравнения эти пороги значительно повышаются, при>
чем прослеживается прямая зависимость уровня слуха в расширенном диапазоне частот от
травматичности и объема вмешательства на основании стремени. Также, из данных таблицы 4
следует, что при повышении порогов слуха на высокие частоты повышается порог восприятия
ультразвука в среднем до 2,5 Вольт (при норме 0,5–2,0 Вольт).

На результаты группы сравнения оказали влияние интраоперационные технические слож>
ности. Выполнение стапедопласики с помощью микроинструментов не всегда позволяет избе>
жать вывиха или перелома основания стремени. По нашим наблюдениям существует прямая
зависимость послеоперационных функциональных результатов, как в стандартном, так и в рас>
ширенном диапазоне частот, от степени травматичности манипуляций на основании стремени.

Применение хирургического лазера позволяет избежать внутри> и послеоперационных
осложнений, получить стабильные функциональные результаты при различных вариантах ста>

Пороги звукопроведения в зоне 
высоких частот  

(4000–12000 Гц) (Дб) 

Восприятие ультразвука 
(Вольт) 

Основная 
группа 

(30человек) 

Группа 
сравнения 

(50человек) 

Основная 
группа 

(30человек) 

Группа сравнения 
(45человек) 

Стадии 
отоскле

роза 
До 

опера
ции 

После 
опера

ции 

До 
операц

ии 

После 
опера

ции 

Р 
До 

операц
ии 

После 
операц

ии 

До 
операц

ии 

После 
операц

ии 

Р 

1>я 
стадия 

16±5 16±2 18±5 80±2 <0,01 1,3±0,4 0,8±0,5 1,3±0,5 1,6±0,5 >0,05 

2>я 
стадия 

32±5 25±5 35±5 >100 <0,01 1,5±0,2 1,0±0,5 1,3±0,5 1,8±0,5 >0,05 

3>я 
стадия 

75±5 50±5 95±5 >100 >0,05 1,8±0,2 1,5±0,2 1,5±0,5 1,8±0,2 >0,05 

Адгезив>
ный отит 

16±5 20±5 18±2 >100 <0,01 1,3±0,5 1,0±0,5 1,5±0,5 2,0±0,5 >0,05 
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педопластики, выполняемых при отосклерозе и адгезивном среднем отите. Функциональный
исход операции зависит от объема и травматичности манипуляций на основании стремени.

Выводы:
1. Улучшение слуха наблюдается как при традиционной стапедопластике, так и с применением

лазера, однако, при традиционной методике возможны технические сложности во время
манипуляций на основании стремени, что ухудшает ее прогноз.

2. Использование лазера во время стапедопластики при адгезивном среднем отите позволяет
избежать травматичной стапедэктомии, развития выраженного рубцового процесса в окне
преддверия и последующей сенсоневральной тугоухости, вероятность возникновения которой
возрастает при реоперациях.

3. Избирательное применение лазера на отдельных этапах стапедопластики: рассечения
сухожилия стременной мышцы, задней круротомии и наложения перфорации основания
стремени, позволяет сделать методику стапедопластики более щадящей, предсказуемой и
надежной.
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ВЛИЯНИЕ ХОЛИНОБЛОКАТОРОВ В СОЧЕТАНИИ
С ФИЗИЧЕСКИМИ МЕТОДАМИ НА НАЗАЛЬНУЮ СЕКРЕЦИЮ
У БОЛЬНЫХ АЛЛЕРГИЧЕСКИМ РИНИТОМ
Р. Ф. Галеев, Е. Н. Андриевская

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

Актуальность проблемы аллергических ринитов обусловлена широтой распространеннос>
ти данного заболевания, от которого в настоящее время страдает более 20 % взрослого населе>
ния России [3]. Аллергический ринит существенно снижает качество жизни больного, является
причиной нарушения сна, в тяжелых случаях создает проблемы в обучении и профессиональной
деятельности [5, 10].

Большое количество существующих в настоящее время способов и методов лечения ал>
лергических ринитов, включающих многообразные лекарственные средства и хирургические
вмешательства, физиотерапевтическое лечение, свидетельствует, в ряде случаев, о недостаточ>
ной их эффективности. Сложность патогенеза создает дополнительные трудности и, как пра>
вило, требует использования комплексного лечения.

В медикаментозной терапии АР могут использоваться шесть основных групп лекарствен>
ных средств [4]:
1. Антигистаминные ЛС.
2. Глюкокортикостероиды.
3. Стабилизаторы тучных клеток.
4. Сосудосуживающие ЛС.
5. М>холиноблокаторы.
6. Антилейкотриеновые ЛС.

Из перечисленных групп наименее изучена при лечении АР в России и, следовательно,
представляющая интерес, группа М>холиноблокаторов. Интраназальные антихолинэргичес>
кие средства упоминаются во всех зарубежных клинических рекомендациях по лечению АР.
Механизм действия данных препаратов основан на эффективной блокаде М>холинорецепто>
ров желез слизистой оболочки, что приводит к уменьшению количества водянистого секрета,
продуцируемого в ходе аллергической реакции. Мускариновые рецепторы серозно>слизистых
желез могут быть заблокированы антихолинергическим препаратом ипратропия бромидом
(ИБ) [6–9], выпускаемым в ряде стран в виде носового спрея (герметичный аэрозоль, который
может быть заменен водным пульверизатором). В России ипратропия бромид (торговое на>
звание «Атровент») широко используются лишь в лечении бронхиальной астмы, так как дос>
тупен только в форме пероральных ингаляций.

Данных по использованию препарата для лечения АР в России в доступной литературе не
обнаружено.

В последние годы всё больше внимания обращают на немедикаментозные физиотерапев>
тические методы лечения АР. Однако, традиционные методы (УФО, лазерное излучение, УВЧ,
СВЧ, и др.) имеют побочные действия, противопоказания у больных с различной соматичес>
кой патологией. Указанных недостатков лишено новое направление в физиотерапии – фото>
хромотерапия, основанное на применении узкополосного светодиодного излучения основных
цветов. Наиболее изучено применение красного, зеленого и синего цветов. Видимый свет ини>
циирует каскад метаболических изменений на клеточном уровне, активизируя энзимы, внут>
риклеточные кальциевые потоки. Достаточно широко и успешно метод фотохромотерапии
применяют в лечении хронических воспалительных процессов в ортопедии, дерматологии,
косметологии и неврологии [1].
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Учитывая актуальность проблемы АР – поиск эффективных, безопасных и экономически
выгодных способов лечения, – мы решили применить фотохромотерапию в комплексном ле>
чении КАР.

Цель работы. Изучение эффективности антихолинэргического препарата ИБ при эндона>
зальном введении в сочетании с физическими методами лечения у больных круглогодичным АР.

Материал и методы. Материалом исследования стали 100 человек: 75 больных круглогодичным
аллергическим ринитом и 25 ринологически здоровых лиц, которые находились под амбулаторным
или стационарным наблюдением в клинике оториноларингологии СПбГМА им. И. И. Мечникова.

Для исследования были отобраны больные, имеющие диагноз АР, подтвержденный с по>
мощью кожных тестов и (или) наличия специфических IgE в крови методом иммунофермент>
ного или радиоаллергосорбентного анализа, а также анамнестическими сведениями, данными
риноскопической картины, характерными изменениями в периферической крови и цитограм>
мах носового отделяемого.

Из исследования были исключены беременные, страдающие глаукомой, мужчины с адено>
мой предстательной железы и больные с повышенной чувствительностью к атропиноподоб>
ным препаратам, а также пациенты с сопутствующей общесоматической патологией.

Обследуемые больные были разделены на три группы, сопоставимые по возрасту, давнос>
ти заболевания и выраженности клинических проявлений.

Первую группу составили 27 больных КАР, которые получали ИБ в виде монотерапии в
дозе 25 мкг в каждую половину носа 3 раза в день. Закапывание производилось по 2 капли в
положении на правом боку в правую половину носа и в левую – на левом боку.

Во вторую группу вошли 23 человека, страдающих КАР, которым проводили лечение ИБ
по эндоназальной методике лекарственного электрофореза. Продолжительность процедуры
10 мин. Курс лечения состоял из 5 ежедневных процедур.

Третью группу составили 25 больных КАР, которым электрофорез ипратропия бромида
проводился после предварительного воздействия светового излучения в синем диапазоне не>
посредственно на слизистую оболочку полости носа.

Эффективность лечения оценивали по изменению выраженности симптомов по 4>балль>
ной стандартизированной шкале. Для объективной оценки эффективности предлагаемых ме>
тодик лечения применялись:
– эндоскопия и фотографирование слизистой полости носа;
– передняя активная риноманометрия (ПАР);
– количественное измерение назальной секреции;
– определение двигательной активности мерцательного эпителия;
– измерение рН;
– цитологическое исследование мазков>отпечатков со слизистой оболочки носа.

Для количественного определения назальной секреции нами была предложена оригиналь>
ная методика, основанная на свойствах полоски фильтровальной бумаги впитывать жидкость.
По длине увлажненного участка полоски можно судить о количестве назального секрета [2].

Показатели обследования группы ринологически здоровых лиц (25 человек) были приня>
ты за норму.

На первом этапе работы, на базе ЦНИЛ СПбГМА им. И. И. Мечникова, была исследована
электрофоретичность ИБ. Установлена возможность его введения в ткани организма при по>
мощи гальванического тока с положительного полюса. На втором этапе изучали эффектив>
ность применения препарата при круглогодичном АР.

Оценка клинических и функциональных показателей проводилась до начала лечения и на
5 день применения препарата. Отдаленные результаты оценивались через 2 недели после окон>
чания лечения.

Результаты исследования и их обсуждение
В результате обследования выявлено, что, несмотря на то, что ИБ по механизму своего

действия является блокатором ринореи, на 5>ый день лечения субъективное улучшение на>
блюдается во всех трех группах наблюдения по всем основным симптомам (табл. 1, 2, 3)
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Таблица 1

Динамика выраженности симптомов КАР на фоне лечения назальными инстилляциями ИБ

Таблица 2

Динамика выраженности симптомов КАР на фоне лечения амплипульсфорезом ИБ

Таблица 3

Динамика выраженности симптомов КАР на фоне лечения амплипульсфорезом ИБ
в сочетании с фотохромотерапией

При первичном обследовании у всех пациентов были отмечены выраженные симптомы
АР. Так, на выделения из носа жаловались все больные (100 %) всех групп; заложенность носа
беспокоила всех больных первой и второй групп и 96 % больных третьей группы (у 1 пациента
3 группы отсутствовало затруднение носового дыхания), причем у подавляющего большин>
ства из них эти симптомы были интенсивными или умеренно выраженными. Чихание наблю>
далось у 92 % больных первой группы, у 82 % пациентов второй и у 80 % – третьей группы
Снижение обоняния – соответственно у 85 %, 83 % и 88 % пациентов.

Через 5 дней применения препарата было зарегистрировано значительное снижение ин>
тенсивности клинических проявлений АР. Абсолютное большинство пациентов отмечали
субъективное отсутствие всех четырех наблюдаемых симптомов; у значительной части эти сим>
птомы носили слабовыраженный характер; несколько человек отмечали умеренный характер
заложенности носа, чихания и снижения обоняния, и лишь у единиц некоторые симптомы но>
сили выраженную степень. Так, выделения из носа беспокоили 44,4 % больных первой группы,
47,8 % – второй и у 28 % – третьей; затруднение носового дыхания наблюдалось у 37,0 % паци>

Выраженность симптомов у больных по 4�балльной шкале 
(количество больных) 

до лечения на 5 день через 2 недели 
Основные симптомы 

0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 
Выделения из носа – – 15 12 15 12 – – 4 2 7 14 
Заложенность носа – 5 6 16 17 10 – – 2 7 6 12 
Чихание 2 4 15 6 18 9 – – 1 5 13 8 
Снижение обоняния 4 8 9 6 15 6 6 – 5 9 9 4 

Выраженность симптомов у больных по 4�балльной шкале 
(количество больных) 

до лечения на 5 день через 2 недели 
Основные симптомы 

0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 
Выделения из носа – 2 14 7 12 11 – – 8 10 4 1 
Заложенность носа – 1 6 16 11 8 4 – 10 5 2 6 
Чихание 4 8 7 4 15 6 2 – 10 8 5 – 
Снижение обоняния 4 3 8 8 15 4 2 2 9 5 8 1 

Выраженность симптомов у больных по 4�балльной шкале 
(количество больных) 

до лечения на 5 день через 2 недели 
Основные симптомы 

0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 
Выделения из носа > > 14 11 18 4 3 > 12 10 3 > 
Заложенность носа 1 2 6 16 15 4 5 1 15 3 2 5 
Чихание 5 7 10 3 19 5 1 > 12 8 5 > 
Снижение обоняния 3 6 10 6 19 2 3 1 6 12 4 3 
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ентов первой группы, во второй – 52,2 % и в третьей – 40 %. Чихание сохранялось в первой
группе у 33,3 % больных, у 34,8 % больных во второй группе и у 24 % – в третьей; снижение
обоняния соответственно у 44,4 %, 34,8 % и 24 % пациентов.

Из приведенных данных видно, что наиболее выраженное улучшение субъективного со>
стояния наблюдалось с группе, где лечение заключалось в комбинированном использовании
фотохромотерапии и электрофореза ИБ (3 группе наблюдения).

Обследование больных в отдаленные сроки выявило, что после применения препарата ИБ
у всех больных постепенно возвращаются клинические проявления АР. Через две недели пос>
ле окончания лечения ринорея беспокоила 85,2 % больных первой группы, 65,2 % больных –
второй и 52,0 % – третьей группы наблюдения. На заложенность носа жаловались 92,6 % паци>
ентов первой группы, 56,5 % – второй и 40,0 % обследованных третьей группы. Чихание отме>
чали 96,3 %, 56,5 % и 52,0 % больных первой, второй и третьей групп соответственно; также
снижение обоняния у 81,5 %, 60,9 % и 76, % больных. Полученные данные свидетельствуют,
что наиболее выраженное нарастание симптомов произошло в группе, где ИБ применялся в
виде назальных инстилляций (1 группа обследования), а во второй и третьей группах, где пре>
парат ИБ вводился по методике электрофореза, произошло увеличение интенсивности симп>
томов в гораздо меньшей степени, чем в 1 группе, причем наименьшая интенсивность клини>
ческих проявлений через две недели наблюдалась в группе, где лекарственный электрофорез
предварялся воздействием синего монохромного светодиодного излучения (3 группа).

При объективном обследовании выявлена схожая закономерность (табл. 4).

Таблица 4

Показатели функционального состояния слизистой оболочки носа у больных КАР

Примечание: ПАР – передняя активная риноманомеирия; СС – суммарное сопротивление; СОП – суммарный
объемный поток. * – достоверное отличие показателя от нормы р<0,05. ** – достоверное отличие показателя
от исходных значений р<0,05

Хотя ПАР достоверно значимого изменения суммарного сопротивления полости носа и сум>
марного объемного потока в результате лечения не выявила, объективные показатели количе>
ства назального секрета выявили уменьшение ринореи в результате лечения более чем в 2 раза

Сроки исследования 

1 группа 2 группа 3 группа Исследуемый 
показатель 

Норма
До 

лечени
я 

На 5 
день 

лечения 

Через 
2 

недели

До 
лечени

я 

На 5 
день 

лечения

Через 
2 

недели 

До 
лечения 

На 5 день 
лечения 

Через 2 
недели 

СС 
Па/см3/с

0,22 
±0,01

0,44 
+0,03* 

0,40 
+0,03 

0,43 
+0,02

0,35 
+0,03* 

0,32 
+0,02 

0,34 
+0,03

0,35 
�0,03* 

0,32 
�0,02 

0,34 
�0,03 

П
А

Р
 

СОП 
см3/с 

682,6 
+35,8

371 
+20,6* 

411,6 
+24,6 

373,2 
+20,3

465,7 
+26,5* 

496,9 
+26,5 

477,8 
+27,5

461,7 
+24,1* 

498,1 
�23,0 

475,7 
�25,6 

Назальная 
секреция, 
мм/мин 

1,5 
+0,4 

6,5 
+0,3* 

3,0 
+0,1** 

6,3 
+0,2 

6,5 
+0,4* 

3,1 
+0,4** 

4,3 
+0,45** 

6,5 
�0,3* 

2,6
�0,3** 

3,5 
�0,4** 

рН 
7,0± 
0,04 

7,8 
+0,05* 

7,3 
±0,02** 

7,7 
+0,06

7,8 
+0,04* 

7,3 
±0,04** 

7,5 
+0,03** 

7,8 
�0,04* 

7,4 
�0.04** 

7,5 
�0,03** 

Транспортно
е время, мин.

12,5 
+5,3 

26,4 
+2,0* 

15,4 
+0,5** 

22,8 
+1,09

30,9 
+2,7* 

16,5 
+1,9** 

19,8 
+2,01** 

29,5 
�2,9* 

17,2 
�1,8** 

19,2 
�2,2** 
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во всех группах обследования, что подтвердило эффективность ИБ как холиноблокатора для
купирования назальной гиперсекреции.

Наиболее выраженные изменения количества назального секрета обнаружены в 3 группе
больных, где электрофорез ИБ сочетался с фотохромотерапией. Уровень назальной секреции
в этой группе через 5 дней лечения составил 2,6 мм по сравнению с исходными 6,5 мм. В 1 и 2
группах уменьшение ринореи было приблизительно одинаковым и составило 3,0 мм и 3,1 мм
соответственно по сравнению с 6,5 мм. до лечения в обеих группах. Исследование ринореи
через 2 недели после окончания лечения показало, что в 1 группе количество назального секре>
та увеличилось практически до исходных значений и составило в среднем 6,3 мм, во второй и
третьей группах увеличилось менее значительно и было ближе к норме: 4,3 мм. во второй груп>
пе и 3,5 мм. – в третьей.

Показатели рН на 5 >ый день лечения приблизились к норме и составили по 7,3 в первой и
второй группах и 7,4 – в третьей по сравнению с исходными 7,8 во всех группах. Через 2 недели
после окончания лечения показатели рН в первой группе практически вернулись к прежним
значениям – 7,7; во второй и третьей группах были ближе к норме и составили 7,5. Улучшение
показателей времени сахаринового теста до 15,4 мин. по сравнению с исходными 26,4 мин. в 1
группе больных, до 16,5 мин. по сравнению с 30,9 мин. во 2 группе и до 17,2 мин. по сравнению
с 29,5 мин. в третьей группе больных является, видимо, следствием нормализации количества
водянистого секрета и более эффективной работой ресничек мерцательного эпителия. Через 2
недели после лечения произошло увеличение транспортного времени во всех группах: в пер>
вой оно составило 22,8 мин., во второй – 19,8 мин. и в третьей – 22 мин.

Статистическая обработка результатов клинических лабораторных исследований: клини>
ческий анализ крови, общий анализ мочи, цитологическое исследование мазков>отпечатков,
исследование смывов со слизистой оболочки носа, общих и специфических IgE сыворотки
крови; а также рентгенологическое и томографическое исследование околоносовых пазух, ЭКГ,
измерение артериального давления и частоты сердеч-ных сокращений, – не выявили сколько>
нибудь значимого достоверного изменения показателей в результате применения препарата ИБ.

Таким образом, проведенное исследование по применению препарата ИБ в лечении боль>
ных КАР показало высокую эффективность его в отношении купирования назальной гипер>
секреции – одного из ведущих симптомов аллергического воспаления слизистой оболочки
полости носа. При оценке субъективных ощущений пациентов выявлено влияние ИБ на все
основные симптомы АР: блокируя ринорею, препарат субъективно уменьшает заложенность
носа, чихание, восстанавливает обоняние.

Объективные данные функционального обследования не подтверждают достоверного улуч>
шения носового дыхания. Количественное исследование назального секрета объективно сви>
детельствуют о значительном уменьшении ринореи. Сахариновый тест также подтверждает
улучшение транспортной функции мерцательного эпителия, что является, по>видимому, след>
ствием увеличения эффективности работы ресничек, недостаточной в условиях гипергидрата>
ции. Уменьшение количества назального секрета приводит, вероятно, к качественным измене>
ниям носовой жидкости, что объясняет смещение рН к нормальным величинам в результате
лечения препаратом ИБ.

Исследование отдаленных результатов показало, что через две недели после прекраще>
ния применения ИБ у больных 1 группы произошло нарастание клинических проявлений
АР до исходных величин, функциональные показатели практически вернулись к прежним
значениям, что свидетельствует о непродолжительном действии препарата ИБ при исполь>
зовании его в виде назальных инстилляций. В группах использования эндоназального элек>
трофореза ИБ положительные результаты лечения сохранялись более длительный срок, что
объясняется кумуляцией препарата в тканях, созданием некоторого депо препарата в слизи>
стой оболочке полости носа, причем наибольшая эффективность снижения назальной ги>
персекреции в ближайшие и отдаленные сроки лечения наблюдалась в группе, где лекар>
ственный электрофорез предварялся воздействием синего монохромного светодиодного
излучения (3 группа).
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Сравнивая способы введения ИБ, установлено, что использование препарата по эндона>
зальной методике лекарственного электрофореза имеет преимущества по сравнению с исполь>
зованием ИБ в виде назальных инстилляций: использование препарата 1 раз в день, отсут>
ствие попадания инстиллята в ЖКТ при проглатывании, удлиннение ремиссии заболевания
при прекращении приема препарата. Предварительное воздействие на слизистую носа моно>
хромного светодиодного излучения с длиной волны 0,48 мкм (синий свет) усиливает эффек>
тивность электрофореза, что подтверждается клиническим состоянием больных, результата>
ми функциональных исследований.

Данное обстоятельство служит показанием к выбору указанной методики сочетанного воз>
действия для использования в практическом здравоохранении.

Выводы:
1. Антихолинэргический препарат – ипратропия бромид – при назальном введении эффективно

снижает количество назального секрета у больных КАР и, как следствие, субъективно
улучшает носовое дыхание, обоняние и уменьшается чихание.

2. Ипратропия бромид является катионом (положительно заряженным ионом) и может быть
введен в слизистую оболочку носа при помощи гальванического тока с положительного полюса.

3. При введении ипратропия бромида по эндоназальной методике лекарственного
электрофореза действие препарата сохраняется в течении более длительного времени по
сравнению с местным применением в виде капель.

4. Предварительное воздействие на слизистую носа монохромного светодиодного излучения с
длиной волны 0,48 мкм (синий свет) усиливает эффективность электрофореза ипратропия
бромида, что проявляется в более выраженном снижении назальной гиперсекреции в
ближайшие и отдаленные сроки лечения

5. Снижая количество назального секрета, ипратропия бромид улучшает транспортную
функцию мерцательного эпителия, недостаточно эффективного в условиях гипергидратации
в полости носа у больных круглогодичным аллергическим ринитом.
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ПРИМЕНЕНИЕ ОБОГАЩЁННОЙ ТРОМБОЦИТАМИ АУТОПЛАЗМЫ ПРИ
ОПЕРАЦИЯХ НА СРЕДНЕМ УХЕ
О. Г. Гончарова*, Л. П. Попова**

*Курский государственный медицинский университет
(Зав. каф. оториноларингологии – проф. С. З. Пискунов)
**Курская областная клиническая больница
(Главный врач – М. А. Кожухов)

Из общего числа больных с патологией ЛОРорганов 12,2–48,7 % обращаются за медицин>
ской помощью по поводу симптомов хронического воспаления среднего уха. Тенденции к умень>
шению числа больных с данной патологией в последние годы не наблюдается [3]. Длительная
среднегодовая нетрудоспособность, связанная с обострениями хронического гнойного средне>
го отита у работающего контингента, стойким снижением слуха, приводят к выраженной соци>
альной дезадаптации и характеризуют значимые социальные аспекты данного заболевания. [1].

Проводимая консервативная терапия оказывается недостаточно эффективной у 10–15 %
больных с хроническим гнойным средним отитом, в связи с этим, а также при условии нали>
чия осложнений пациенты подвергаются оперативным вмешательствам на ухе [7]. Предложе>
но большое количество методов и видов хирургических вмешательств, направленных на сана>
цию очага инфекции в среднем ухе, а также способов реконструкции его звукопроводящей
системы.

Трепанационная полость после санирующей операции на ухе покрывается тонким слоем
грануляционной ткани, а затем эпидермисом. Но нередко после операции полной эпидермиза>
ции раневой поверхности не наступает. Такое состояние часто именуется как «болезнь трепа>
национной полости» («болезнь оперированного уха») и проявляется целым рядом симптомов.
По данным различных авторов, в 13–35 % случаев наблюдается плохое заживление послеопера>
ционной полости, с развитием длительного, вялотекущего гнойного процесса, образованием гра>
нуляций, кист, рубцовых мембран [4]. Выделяют множество причин развития такого состояния:
– недостаточное удаление кариозных участков костной ткани,
– поверхностный и глубокий дерматит,
– образование кист,
– врастание слизистой оболочки через тимпанальное устье слуховой трубы,
– вирулентная микрофлора,
– снижение местного и общего иммунитета,
– сопутствующие патологические изменения в области верхних дыхательных путей,
– нарушение регионарного кровообращения.

Однако у 20–30 % оперированных больных не удается обеспечить стойкую ремиссию. У таких
пациентов сохраняется периодическое или постоянное гноетечение из уха, снижается слух, про>
должают беспокоить головная боль, шум в ушах, отмечаются вестибулярные расстройства [4, 7].

Возможно инфицирование открытой раневой поверхности в процессе заживлениz, что
приводит к пролиферативной воспалительной реакции и избыточному росту грануляций. Ле>
чение «болезни трепанационной полости» предусматривает механическое удаление патологи>
ческого содержимого, промывание растворами антисептиков, местное использование антиби>
отиков, противогрибковых, гормональных препаратов. При избыточном росте грануляций,
образовании рубцовых мембран, кист их удаляют кюреткой, микроложкой, тушируют раство>
ром азотнокислого серебра, трихлоруксусной кислоты [6].

Таким образом, является актуальным совершенствование методов, направленных на уско>
рение заживления послеоперационной полости, уменьшение её объёма.

Во многих областях реконструктивной хирургии хорошо зарекомендовали себя различные
аутоткани, к числу которых относится и аутогенная обогащённая тромбоцитами плазма. Её приме>
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няют в таких областях медицины, как пластическая хирургия, травматология, кардиология, общая
хирургия. В оториноларингологии БоТП (биологически обогащённая тромбоцитами плазма) была
использована для профилактики кровотечений при тонзилэктомии, при пластике синоорального
соустья верхнечелюстной пазухи, а также при стапедопластике для предупреждения распростра>
нения инфекции и попадания крови из среднего уха в структуры внутреннего уха [5, 9].

Обогащённая тромбоцитами плазма – это плазма, концентрация тромбоцитов в которой
превышает нормальную. В норме концентрация тромбоцитов в крови колеблется между 150000/мкл
и 350000/мкл и в среднем составляет 200000/мкл. Научно доказано, что стимулирующий эф>
фект БоТП проявляется, если концентрация тромбоцитов в ней равна 1000000/мкл. Основной
функцией тромбоцитов является участие в гемостазе, чему способствует их способность к ад>
гезии и агрегации. Другие важные функции тромбоцитов определяются биологически актив>
ными веществами, которые содержатся в их системе грануломера (плотные гранулы, альфа>
гранулы, системы открытых и закрытых канальцев). Плотные гранулы содержат гистамин,
серотонин, ионы кальция и неметаболический пул АДФ. Альфа>гранулы имеют гораздо более
богатый набор депонирующихся в них веществ. Это бета>тромбоглобулин, тромбоспондин,
витронектин, фибронектин, фактор 4 тромбоцитов, тромбоцитарный фибриноген, тромбоци>
тарный фактор Виллебранда и, наконец, факторы роста, которые открывают новые возможно>
сти в области регенерации тканей. Кроме того, в тромбоцитах находится ещё один фактор рос>
та, играющий огромную роль в процессах жизнедеятельности – инсулино>подобный фактор
роста (IGF). IGF играет центральную роль в регуляции клеточного деления. Он необходим
для оптимальной пролиферации и дифференцировки практически всех клеток организма, в том
числе остеобластов и остеокластов, а также их предшественников. Тромбоциты также способны
секретировать эпидермальный фактор роста (EGF), осуществляющий такие важные функции,
как трансдукцию сигнала, влияние на подвижность и инициацию синтеза ДНК. Также он явля>
ется одним из ведущих медиаторов клеточной пролиферации при заживлении ран [2, 8, 10].

Поскольку БоТП получают из собственной крови пациента, она абсолютно безопасна с
точки зрения переноса инфекционных заболеваний, например, ВИЧ или вирусного гепатита.

Цель работы. Изучить влияние местного применения БоТП на заживление трепанацион>
ной полости при санирующих операциях на среднем ухе.

Материалы и методы исследования. Нами обследовано 25 пациентов с хроническим гной>
ным средним отитом (эпитимпанитом или мезоэпитимпанитом). Всем больным под интуба>
ционным наркозом была выполнена эндауральная санирующая операция (или санирующая
операция + тимпанопластика 2 типа). В основную группу вошло 10 человек, которым в пос>
леоперационную полость укладывался сгусток плазмы, обогащённой тромбоцитами. В конт>
рольной группе из 15 человек в послеоперационную полость вводили тампон с антисептиком.

БоТП получали путём центрифугирования крови, полученной из кубитальной вены. Пос>
ле этого в пробирке образовывался гелеобразный сгусток, при гистологическом исследовании
которого установлено, что морфологически он представлен в виде четырех четко идентифици>
руемых слоев, расположенных друг над другом в следующей последовательности (снизу вверх):
слой из эритроцитов (1), слой из белых клеток крови (2), слой, представляющий собой насы>
щенную тромбоцитарную массу (3), широкий слой из фибрина и плазменных белков (4).

Для укладывания в послеоперационную полость мы использовали часть сгустка, содержа>
щую наибольшее количество тромбоцитов (третий слой). Именно эта часть аутоплазмы явля>
ется обогащённой тромбоцитами. Объём сгустка составлял от 1 до 2 см2. Из оставшейся части
сгустка готовили фибриновую мембрану, раздавливая его между двумя стерильными предмет>
ными стеклами. Получалась тонкая фибриновая плёнка площадью около 2,0–2,5 см2. В конце
операции мы укладывали обогащённый тромбоцитами сгусток аутоплазмы в мастоидальную
и аттикоантральную часть трепанационной полости и затем выстилали по>возможности всю
послеоперационную полость фибриновой мембраной. Это позволяло нам значительно умень>
шить объём послеоперационной полости и сохранить более высокую заднюю стенку наружно>
го слухового прохода, не опасаясь, оставить верхушку сосцевидного отростка без визуального
осмотра в послеопрационном периоде.
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Течение регенеративного процесса оценивали по скорости эпидермизации послеопераци>
онной полости, данным цитологического исследования мазков из послеоперационной полос>
ти на 7>е, 12>е и 17>е сутки после операции. Материал извлекали из раны стерильным ватни>
ком и наносили на обезжиренные предметные стёкла. После часового подсушивания мазки
фиксировали смесью этанол>ацетона в соотношении 1:1. Время фиксации составляло 15 ми>
нут. Фиксированные отпечатки окрашивали по Романовскому и исследовали под микроско>
пом при увеличении 400х и 1000х.

Результаты исследования. В ближайшем послеоперационном периоде боль в оперирован>
ном ухе практически не беспокоила, подъём температуры тела до субфебрильных цифр на>
блюдался лишь в 1–2 сутки после операции у 4 больных. В сравнении с контрольной группой
у больных в основной групппе наблюдалось меньшее количество раневого отделяемого в тре>
панационной ушной полости. Начало активного гранулирования трепанационной ушной по>
лости в основной группе приходилось на 8–9 сутки, в контрольной на 12–13 сутки. Макроско>
пически и под микроскопом мы наблюдали появление признаков эпителизации на 11–12 сутки,
тогда как в контрольной группе на 20–22 день послеоперационного периода.

При цитологическом исследовании отпечатков из послеоперационной полости выявлена чёт>
кая смена фаз раневого процесса, с переходом от воспалительного типа к регенераторному (рис. 1, 2).

Рис. 1. Цитологическая картина мазка со слизистой оболочки послеоперационной полости в контрольной группе
на 17'е сутки: 1 – лимфоцит; 2 – фагоцитирующий макрофаг; 3, 4 – бактерии; 5 – лейкоцит.
Окраска по Романовскому–Гимза. Микрофото X80.

Рис. 2. Цитологическая картина мазка со слизистой оболочки послеоперационной полости в основной группе
на 17'е сутки: 1 – эпителиальная клетка; 2 – чешуйки плоского эпителия; 3 – межуточный матрикс;
4 – бактерии. Окраска по Романовскому–Гимза. Микрофото X40.
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Количество лейкоцитов в мазках>отпечатках как в контрольной, так и в основной группе
с применениеи БоТП прогрессивно снижалось, однако в основной группе уже на 7>ые сутки
количество лейкоцитов было в 2 раза меньше чем в контрольной. В мазках, взятых на 12>ые
сутки различие в составах клеток было ещё более значительным: в основной группе наблюда>
лось преобладание молодых клеток, про> и фибробластов, макрофагов, эндотелия, полиблас>
тов. Одновременно происходит процесс краевой эпителизации. Эпителий представлен в пре>
парате в виде характерных пластов светлых клеток с широкой цитоплазмой. Количество
патогенной микрофлоры уменьшилось. Регенераторный тип цитограммы, который определя>
ется в основной группе уже на 17>ые сутки свидетельствует о благополучном течении фазы
заживления.

Средняя продолжительность лечения больных в стационаре после операции в основной
группе составила 17 дней, в контрольной – 22 дня. Предложенный метод с использованием
БоТП при санирующих операциях на ухе у больных с хроническим гнойным средним отитом
(эпи или мезоэпитимпанитом) снизил на 5 суток продолжительность стационарного лечения.

Выводы:
1. Применение биологически обогащённой тромбоцитами плазмы при операциях на среднем

ухе у больных с хроническим гнойным средним отитом (эпи или мезоэпитимпанитом)
стимулирует заживление трепанационной полости височной кости.

2. Позволяет сократить сроки послеоперационного стационарного лечения на 5 суток.
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ВЛИЯНИЕ ОЧАГОВ ХРОНИЧЕСКОЙ ИНФЕКЦИИ
НА ВОЗНИКНОВЕНИЕ ОСТРЫХ ЛИМФАДЕНИТОВ У ДЕТЕЙ
Е. В. Джабарова, С. В. Минаев, О. С. Чуб

ГОУ ВПО «Ставропольская государственная медицинская академия Росздрава»
(Зав. каф. оториноларингологии – проф. В. И. Кошель)
ГУЗ «Краевая детская клиническая больница», г. Ставрополь
(Главный врач – Засл. врач РФ. Н. В. Анисимов)

Лимфоэпителиальные структуры лимфаденоидного глоточного кольца Пирогова>Вальдейера
являются морфологическим субстратом секреторного иммунитета и ответственны, прежде все>
го, за выработку лизоцима, лактоферрина и sIgA. Наличие у пациента хронического аденоиди>
та или тонзиллита обусловливает появление функциональной недостаточности железистого
компонента лимфоэпителиальных структур и снижение выработки основных факторов мест>
ного иммунитета ротовой полости [1]. Шейная группа лимфоузлов является регионарной для
кольца Пирогова>Вальдейера, поэтому острые шейные лимфадениты на фоне хронических
очагов ЛОРорганов представляют собой одно из самых частых хирургических заболеваний
детского возраста [3].

Лимфоузлы вместе с селезенкой являются основными периферическими иммунными орга>
нами, дренирующими кровь и лимфу, отходящую от всех органов. Когда возбудитель распрос>
траняется лимфатическим путем, развиваются изолированные или регионарные лимфадени>
ты. При гематогенном распространении действующего агента развиваются генерализованные
формы [8]. Во время иммунного ответа поток лимфы и крови через лимфоузел может увели>
чиваться в 25 раз. Пролиферация активированных клеток приводит к увеличению лимфоид>
ной ткани и, как следствие, появлению болезненности. При попадании большого количества
инфекционного агента в лимфоузел возможно возникновение фолликулярного некроза и абс>
цедирования. Особенно часто встречаются в детском возрасте вирусные лимфадениты, при>
чем процесс чаще локализуется в подчелюстных и шейных узлах [2].

При шейном лимфадените важно оценить состояние миндалин, зубов, слизистой оболоч>
ки ротовой полости и глотки. При воспалительных процессах в этих анатомических областях
часто реактивно увеличивается и регионарный лимфоузел, при этом воспаление лимфоузлов
носит асимметричный, односторонний характер [9].

При генерализованной лимфаденопатии, как правило, возбудителями являются вирусы,
тропные к лимфоидной ткани (ВИЧ, Toxoplasma, простого герпеса, краснухи, гепатита, кори,
РС вирус, аденовирус, парвовирус В 19, ЦМВ, ВЭБ). Определение титров IgМ к соответству>
ющим возбудителям является свидетельством острой фазы заболевания. Методом ПЦР опре>
деляются частицы ДНК искомого возбудителя в различных биологических материалах (кро>
ви, слюне, моче, соскобах); но, учитывая высокую чувствительность данного метода,
положительные результаты ПЦР>диагностики должны рассматриваться только в контексте
клиники заболевания [7].

Система интерферонов формирует защитный барьер намного раньше специфических иммун>
ных реакций, обеспечивая резистентность к широкому спектру возбудителей и оказывая влияние
на последующий иммунный ответ путем стимуляции фагоцитоза и клеточного иммунитета [5].
Кроме того, интерфероны оказывают иммуномодулирующее действие. Индукторы интерферона
зарекомендовали себя как препараты, оказывающие выраженный иммуномодулирующий и про>
тивовирусный эффект. Следовательно, их применение особенно оправдано при острых лимфаде>
нитах (особенно вирусной этиологии) и патологии лимфаденоидного глоточного кольца, так как
данные структуры, прежде всего, являются органами иммунной защиты. При бактериальных
лимфаденитах с абсцедированием возможно появление вторичных иммунодефицитных состоя>
ний; в этих случаях препараты применялись с целью их предотвращения и лечения [4, 6].
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Цель исследования. Повышение эффективности лечения детей с острыми шейными лим>
фаденитами, имеющих сопутствующую ЛОР патологию, путем создание лечебно>диагности>
ческого комплекса ведения данной группы больных.

Материалы и методы
С 2007 года, на базе детской краевой клинической больницы г. Ставрополя, осуществля>

лась лечебно>диагностическая программа ведения детей с различной локализацией шейных
лимфаденитов, которая проводилась в 2 этапа. Под наблюдением находились 64 ребенка в воз>
расте от 4 до 16 лет, которые были разделены на две равные группы – основную и контрольную.

На первом (диагностическом) этапе осуществляли:
– осмотр, пальпацию пораженных лимфоузлов (с учетом размеров, консистенции, состояния

окружающих тканей, степени болезненности, подвижности, наличия симптома
флюктуации);

– общеклинические исследования (общий анализ крови);
– УЗИ лимфоузлов (учитывали размер, объем, форму, структуру, контуры лимфоузлов,

состояние окружающих тканей);
– пункцию лимфоузлов;
– исследование видового состава микроорганизмов, выделенных из носоглоточных посевов;
– исследование видового состава микроорганизмов, полученных из пунктата лимфоузлов;
– вирусологическое (методом ИФА) и иммунологическое исследование крови;
– осмотр ЛОРорганов;
– далее проводился подбор антибактериальной терапии по результатам посевов.

На втором (лечебном) этапе в контрольной группе применялись эмпирические антибакте>
риальные препараты в течение первых 2–3х суток, которые в последующем сменялись на эти>
отропные препараты в зависимости от чувствительности выделенной из лимфоузлов микро>
флоры; нестероидные противовоспалительные препараты и анальгетики; терапия
сопутствующей ЛОР>патологии с учетом посевов из носоглотки; местное лечение послеопера>
ционной раны при абсцедирующих лимфаденитах; местное лечение при лимфаденитах в ста>
дии инфильтрации. В основной группе к вышеперечисленным средствам были добавлены ин>
дукторы интерферона.

Контрольными точками в исследовании были выбраны: результаты осмотра ЛОРорганов;
общее состояние больного; скорость нормализации воспалительных изменений в ОАК; про>
должительность болевого синдрома; выраженность и длительность местных воспалительных
проявлений (отек, инфильтрация мягких тканей, патологическое отделяемое из раны); ско>
рость нормализации температурной кривой.

Результаты и обсуждение
Среди обследуемых 64 детей было 42 % мальчиков и 58 % девочек в возрасте от 4 до 16 лет.

У всех детей на амбулаторно>поликлиническом этапе был выставлен диагноз острый шейный
лимфаденит. При осмотре и пальпации пораженных лимфоузлов отмечалось увеличение их раз>
меров, появление болезненности различной степени, гиперемии и инфильтрации мягких тканей
над пораженным лимфоузлом, у 17 % пациентов – положительный симптом флюктуации.

Большинство детей жалоб со стороны ЛОРорганов не предъявляли (78 %). Однако при
сборе анамнеза и тщательном осмотре у всех пациентов выявлена сопутствующая ЛОР>пато>
логия: острый синусит – 9 %; хронический тонзиллит компенсированный – 20 %, декомпенси>
рованный – 18 %; хронический аденоидит – 42 %; обострение хронического аденоидита у 11 %
пациентов.

В общем анализе крови выявлен лейкоцитоз и сдвиг формулы влево у 25 % пациентов,
лейкопения у 12 % пациентов, ускорение СОЭ.

УЗИ лимфоузлов позволило более точно определять локализацию, форму, эхогенность,
размеры лимфоузлов, глубину залегания (что особенно важно учитывать при проведении пун>
кции), состояние окружающих тканей, их отношение к другим анатомическим структурам.
По результатам ультразвуковой картины у всех детей выявлено увеличение размеров лимфо>
узлов; четкость их контуров; значительное снижение эхогенности (вплоть до анэхогенного
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изображения при абсцедирующем лимфадените). Несомненным достоинством исследования
являлась возможность проведения повторных процедур, быстрота, отсутствие вредных воз>
действий.

При пункции лимфоузлов у 19 % пациентов получено гнойное содержимое и в дальней>
шем произведено вскрытие с дренированием лимфоузла.

При проведении микробиологического исследования отделяемого из носоглотки выявле>
но наличие патогенной флорой во всех случаях: в 45 % случаев был выделен Staphylococcus
aureus; в 20 % случаев – Streptococcus pyogenes; в 16 % случаев обнаружен Streptococcus
haemolyticus; Neisseria в 4 % случаев; и их ассоциации в 12,5 % случаев. В 73 % случаев патоген>
ная флора, обнаруженная в носоглотке, оказалась идентичной флоре, выявленной в посевах
отделяемого из лимфоузлов при их пункции, у 27 % пациентов патогенной флоры в пунктатах
не обнаружено.

У больных с абсцедирующими лимфаденитами значительно чаще высевался Staphylococcus
aureus (в 86 % случаев). Ни в одном случае в посеве пунктата лимфоузла не выявлен Streptococcus
pyogenes, что объясняется его высокой чувствительностью к антибактериальной терапии, ко>
торая проводилась с момента установки диагноза.

В ходе вирусологического исследования крови в 37 % случаев выявлено наличие иммуно>
глобулинов класса М методом ИФА к вирусам семейства герпес; у остальных пациентов пер>
систенции вирусов не обнаружено. У детей с положительными вирусными ответами отмеча>
лось одновременное воспаление нескольких шейных лимфоузлов, выраженная гипертермия
и интоксикация. По данным иммунограммы, у пациентов с выявленной герпетической инфек>
цией отмечалось снижение количества натуральных киллеров, снижение активности и коли>
чества Т>лимфоцитов и лейкопения. У больных с негативными вирусными ответами отмеча>
лось более постепенное нарастание клинической картины, температура тела не превышала
субфебрильных цифр, чаще отмечался изолированный лимфаденит.

В ходе обследования было выявлено, что практически все дети с абсцедирующим шейным
лимфаденитом (15 % из общих 19 %) страдали хроническим декомпенсированным тонзилли>
том, 2 % детей – компенсированным тонзиллитом в совокупности с хроническим аденоидитом.

На втором (лечебном) этапе больные обеих групп получали традиционное лечение: анти>
бактериальную терапию; местное лечение; по показаниям – анальгетики и гипосенсибилизи>
рующие препараты; а также получали терапию сопутствующей ЛОР>патологии. Больные ос>
новной группы кроме традиционной медикаментозной и местной терапии получали индукторы
интерферона в возрастных дозировках.

Эмпирическая антибактериальная терапия, проводимая в течение первых 2–3 суток, в слу>
чае выделения патогенной флоры из пунктата лимфоузлов менялась в дальнейшем на этиот>
ропную терапию.

Местное лечение послеоперационной раны при абсцедирующих лимфаденитах заключа>
лось в ежедневном туалете раны, смене асептических повязок, физиотерапевтических проце>
дурах, применении мазей.

Дети с сопутствующим острым синуситом, аденоидитом получали деконгестанты, мест>
ные ферментные и антибактериальные препараты, физиопроцедуры. При наличии хроничес>
кого тонзиллита нами проводилось промывание лакун небных миндалин, смазывание минда>
лин растворами антисептиков, физиотерапия.

В результате лечения у детей из основной группы отмечалось более быстрое купирование
болевого синдрома, местных воспалительных проявлений в области пораженного лимфоузла;
температура тела нормализовалась к 2–3 суткам от начала лечения, тогда как в контрольной
группе это достигалось лишь к 5–6 суткам. Также отмечено ускорение нормализации показа>
телей ОАК и общего состояния больных в основной группе, что в конечном итоге позволило
сократить длительность антибактериальной терапии и пребывания в стационаре. В основной
группе длительность антибактериальной терапии не превышала 5 дней.
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Выводы:
Результаты наших исследований убедительно свидетельствуют о значительном влиянии
патологии ЛОРорганов на возникновении шейных лимфаденитов в детском возрасте.
Учитывая высокий процент вирусных лимфаденитов и снижение иммунитета при наличии
хронической патологии лимфаденоидного глоточного кольца, патогенетически обоснованным
методом лечения данных пациентов является применение индукторов интерферона,
которые позволяют добиться более быстрого выздоровления пациентов и сокращения сроков
их пребывания в стационаре.
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ВРЕМЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДЛИННОЛАТЕНТНЫХ СЛУХОВЫХ
ВЫЗВАННЫХ ПОТЕНЦИАЛОВ У БОЛЬНЫХ РАССЕЯННЫМ СКЛЕРОЗОМ
В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ДАВНОСТИ ЗАБОЛЕВАНИЯ
А. В. Дихтярук

Национальный медицинский университет имени А. А. Богомольца, г. Киев, Украина
(Зав. каф. оториноларингологии – проф. Ю. В. Митин)
Институт отоларингологии имени А. И. Коломийченко АМН Украины, г. Киев
(Директор – член'кор. АМН Украины, проф. Д. И. Заболотный)

Рассеянный склероз (РС) – это довольно распространенное тяжелое инвалидизирующее
заболевание, чаще всего выявляемое у лиц трудоспособного возраста, которое проявляется
поражением всех структур организма , в том числе и слуховых анализаторов.

По данным разных авторов, у больных РС в 60–65 % случаев наблюдаются значительные
нарушения слуховых и вестибулярных функций [11]. Жалобы на снижение слуха и вестибу>
лярные нарушения предъявляют только 40–50 % больных, страдающих РС. Однако слуховые
нарушения у больных РС выявлялись по данным субъективной аудиометрии. В некоторых
научных работах сообщалось о выявлении слуховых расстройств у больных РС по данным
акустической импедансометрии [2]. Новые научные достижения открыли возможности объек>
тивного исследования слухового анализатора. Это методика длиннолатентных (корковых) и
коротколатентных (стволомозговых) слуховых вызванных потенциалов, соответственно
ДСВП и КСВП.
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Целью данной работы было изучение временных характеристик ДСВП у больных РС
в зависимости от давности заболевания.

Клиническое исследование проводилось на базе кафедры оториноларингологии Нацио>
нального медицинского университета имени А. А. Богомольца, Украинского центра рассеян>
ного склероза, а также лаборатории нарушений голоса и слуха при ГУ «Института отоларин>
гологии им. проф. А. С. Коломийченко АМН Украины».

Материал и методы. Для решения поставленной цели нами было обследовано 100 пациен>
тов с достоверно установленным диагнозом РС согласно критериям Mc. Donald. Возраст боль>
ных колебался от 17 до 55 лет (женщин – 57, мужчин – 43), а давность заболевания – от впер>
вые выявленного дебюта до 8 лет и более. Контрольную группу составили 25 здоровых лиц,
у которых не выявлена патология слуха (с учетом возрастных изменений). Всего обследовано
125 лиц.

Распределение по группам осуществлялось в зависимости от давности заболевания. Пер>
вую группу составили 35 больных (из них 21 женщина и 14 мужчин) в возрасте от 17 до 36 лет.
Давность заболевания варьировала от 3 месяцев до 3 лет. Вторую группу составили 33 пациен>
та (женщин – 20, мужчин – 13) в возрасте от 20 до 46 лет с давностью заболевания от 3 до 8 лет.
В третьей группе было 32 человека (17 женщин и 15 мужчин) в возрасте от 22 до 55 лет,
с давностью заболевания более 8 лет (табл. 1).

Таблица 1

Распределение больных по возрасту и давности заболевания РС

Анализ показателей компонентов ДСВП, которые характеризуют состояние коркового
отдела слухового анализатора, показал следующее – показатели компонентов Р1, N1и Р2 ДСВП
у исследуемых больных в 1, 2 и 3 группах при ипсилатеральной стимуляции тоном 1 кГц досто>
верно (P>0,05) не отличались от контрольной группы. Однако, наблюдалось достоверное
(Р<0,01) увеличение латентного периода пика ЛПП (компонента N2 ДСВП) в 1 и 2 группах
больных РС по сравнению с нормой (табл. 2). Так, латентный период компонента N2 ДСВП
у здоровых лиц контрольной группы составил (251,7±3,2) мс, а в группах 1 и 2 он достоверно
(Р<0,01) увеличился до (269,7±2,8) мс; t=4,23; и P<0,01 и (278,1±3,3) мс; t=5,74; P<0,01 соот>
ветственно, что свидетельствует о наличии дисфункции в корковых структурах слухового ана>
лизатора у больных РС. Еще более выраженная достоверная разница латентных периодов ком>
понентов ДСВП наблюдалась у исследуемых больных 3 группы по сравнению с контрольной
группой при ипсилатеральной стимуляции ЛПП компонента тоном 1 кГц. Так ЛПП компо>
нента N2 ДСВП составлял (286,5±2,2)мсек, а в контрольной – (251,7 ±3,2) мсек. t=8,96; и P<0,01.

Практически аналогичные данные получены нами в показателях ДСВП в изучаемых груп>
пах больных РС при ипсилатеральной стимуляции тоном 4 кГц (табл.). Выявлена также дос>
товерная разница (Р<0,05) в длительности латентного периода пика компонента N2 ДСВП
у больных 2 группы по сравнению с больными 3 группы.

Группы 
Количество 
больных Возраст 

Давность 
заболевания 

1 35 17–36 До 3 лет 
2 33 20–46 От  3 до 8 лет 
3 32 22–55 Более 8лет 
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Таблица 2

Латентные периоды пиков компонентов ДСВП
у больных РС при ипсилатеральной стимуляции тоном 1кГц, (M±m)

Таблица 3

Латентные периоды пиков ДСВП у больных РС
при ипсилатеральной стимуляции тоном 4кГц, (M±m)

Выявленные изменения во временных характеристиках ДСВП у обследуемых больных РС
свидетельствуют о заинтересованности коркового отдела слухового анализатора у таких боль>
ных. При этом с увеличением давности заболевания РС увеличивается ЛПП компонента N2
ДСВП как при ипсилатеральной стимуляции тоном 1, так и 4 кГц, что свидетельствует о нали>
чии дисфункции в корковых отделах слуховых анализаторов у больных РС, особенно с давно>
стью заболевания более 8 лет. Как известно, с увеличением давности заболевания РС наблю>
дается более тяжелое его клиническое течение.

Латентные периоды пиков ДСВП, мс Группы 
больных Р1 N1 Р2 N2 

К 52,3±2,9 112,3±3,4 167,8±4,6 251,7±3,2 
1 56,5�3,6 115,6�3,8 169,5�3,4 269,7�2,8 
2 58,5�3,4 118,8�2,2 173,4�2,9 278,1�3,3 
3 61,2�3,2 120,2�2,6 175,8�3,2 286,5�2,2 

t/p (K>1) 
0,93 

P>0,05 
0,65 

P>0,05 
1,94 

 P>0,05 
4,23  

P<0,01 

t/p (K>2) 
1,43 

P>0,05 
1,60 

P>0,05 
1,13 

P>0,05 
5,74  

P<0,01 

t/p (K>3) 
2,13 

 P<0,05 
1,84 

P>0,05 
0,49 

P>0,05 
8,96 

P<0,01 

t/p (1>2) 
0,40 

 P>0,05 
0,73 

P>0,05 
0,87 

P>0,05 
1,94 

P>0,05 

t/p (2>3) 
0,58 

 P>0,05 
0,41 

P>0,05 
0,56  

P>0,05 
2,12  

P<0,05 

t/p (1>3) 
0,98 

 P>0,05 
1,00 

P>0,05 
1,35 

P>0,05 
4,72 

P<0,01 

Латентные периоды пиковДСВП, мс Группы 
больных  Р1 N1 Р2 N2 

К 55,3±2,7 112,4±2,4 167,8±4,6 253,7±5,1 
1 57,8�2,6 115,4�2,8 169,8�3,4 271,8�3,8 
2 60,5�3,2 116,8�2,9 172,6�3,8 282,8�2,7 
3 63,5�3,8 119,6�3,4 174,2�2,8 290,5�2,6 

t/p (K>1) 
1,47 

P>0,05 
0,70 

P>0,05 
1,87 

P>0,05 
4,05 

P<0,01 

t/p (K>2) 
1,96 

P>0,05 
1,00 

P>0,05 
1,13 

P>0,05 
7,43 

P<0,01 

t/p (K>3) 
2,79 

P<0,05 
1,52 

P>0,05 
0,94 

P>0,05 
9,41 

P<0,01 

t/p (1>2) 
1,96 

P>0,05 
1,00 

P>0,05 
1,13 

P>0,05 
7,43 

P<0,01 

t/p (2>3) 
0,97 

P>0,05 
0,63 

P>0,05 
0,34 

 P>0,05 
2,05 

P<0,05 

t/p (1>3) 
2,79 

P<0,05 
1,52 

P>0,05 
0,94 

P>0,05 
9,41  

P<0,01 
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Таким образом, латентный период пика компонента N2 ДСВП, может служить объектив>
ным диагностическим критерием в оценке состояния коркового отдела слухового анализатора
у больных РС, а также при решении вопросов экспертизы их трудоспособности.
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МЕСТНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ ПРЕПАРАТОВ РЕКОМБИНАНТНОГО
ИНТЕРФЕРОНА�АЛЬФА2 В ТЕРАПИИ РЕЦИДИВИРУЮЩЕГО
РЕСПИРАТОРНОГО ПАПИЛЛОМАТОЗА
Л. Р. Кучерова, К. А. Сысоев

Санкт'Петербургский государственный медицинский университет
им. акад. И. П. Павлова
(Зав. каф. оториноларингологии с клиникой – докт. мед. наук С. А. Карпищенко;
директор научно'методического центра по молекулярной медицине –
проф. А. А. Тотолян)

Рецидивирующий респираторный папилломатоз (РРП) – наиболее часто встречающееся но>
вообразование верхних дыхательных путей. Единичная папиллома и рецидивирующий папилло>
матоз среди доброкачественных опухолей верхних дыхательных путей составляют от 20 до 57,5 %
[2]. Папиллома является доброкачественной опухолью, развивающейся из плоского или переход>
ного эпителия. В этиопатогенезе заболевания основное значение имеет инфицирование вирусом
папилломы человека (ВПЧ), а рецидивирование папиллом связывают с наличием латентной ин>
фекции в морфологически здоровой ткани рядом с папилломами, что подтверждено обнаружени>
ем ВПЧ в неизмененном эпителии [4]. Вирус длительно может существовать латентно, не вызывая
роста папиллом, а активизация процесса может быть спровоцирована угнетением иммунной сис>
темы вследствие другой причины: интеркуррентное заболевание, травма, инфекция и т. д.
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Подобный взгляд на патогенез РРП, а также отсутствие этиотропного лечения данного
заболевания, диктует основные положения тактики ведения таких больных, включающие:
– тщательное, часто неоднократное, удаление папиллом;
– гистологическое исследование удалённых папиллом на предмет возможной их

малигнизации;
– адьювантную медикаментозную терапию с целью увеличения сроков ремиссии.

В качестве противорецидивной терапии наиболее широко используются цитостатики и
препараты интерферона>альфа. Известны противорецидивные способы лечения РРП следую>
щими препаратами интерферонов (IFN): человеческим лейкоцитарным интерфероном, эгифе>
роном, реафероном, реальдироном, вифероном, рофероном>А, интроном>А и другими. В целом,
по данным различных авторов, эффективность интерферонотерапии составляет от 20 до 71,7 %.

Системное применение препаратов интерферона имеет определенные особенности. Необхо>
дим длительный непрерывный курс лечения – до 6–12 месяцев; используются преимуще>
ственно парентеральные методы введения. Длительно вводимый больному экзогенный IFN
в ряде случаев вызывает образование нейтрализующих антител.

Известны также токсические и побочные реакции на введение интерферона.
Учитывая вышеперечисленные сложности системного применения интерферонов, при ле>

чении ограниченной локализации ВПЧ в слизистой оболочке гортани представляется оправ>
данным использовать локальное введение препаратов интерферонов в виде ингаляций, аппли>
каций, инъекций в слизистую оболочку непосредственно после удаления папиллом. Интерес
представляет тот факт, что, иммуномодулирующий эффект препаратов интерферона может
зависеть от способа их введения [1, 3].

Целью данной работы было оценить клиническую и иммунологическую эффективность
местной терапии пациентов с рецидивирующим респираторным папилломатозом рекомбинан>
тным IFN альфа2.

Материалы и методы исследования
В ЛОР>клинике СПбГМУ им. акад. И. П. Павлова под наблюдением находилось 15 боль>

ных часто рецидивирующим папилломатозом гортани в возрасте от 16 до 69 лет. Из них 5 муж>
чин и 10 женщин.

Наиболее часто папилломы локализовались на истинных голосовых складках (68,9 %),
преимущественно в передних отделах. Среди больных преобладали пациенты с длительным
анамнезом, неоднократно перенесшие оперативные вмешательства. У 3 больных наблюдалось
сочетание папилломатоза гортани и глотки (мягкое небо, небные миндалины), у 2 больных
диагностировано сочетание папилломатоза гортани, глотки и трахеи. У 2 больных заболевание
было диагностировано впервые, остальные 13 человек, перенесли до поступления в клинику
от 1 до 12 операций при помощи традиционных хирургических методик под местной или об>
щей анестезией. Длительность межрецидивного периода составила от 3 до 6 месяцев.

Гистологически диагноз был подтвержден у 13 больных, перенесших ранее оперативное
вмешательство.

Всем больным определяли в ларингеальном секрете уровни IFN>� , TNF>�, GM>CSF, IL>2,
IL>4, IL>5, IL>10, IL>12, IL>13 методом мультиплексного иммуноанализа с помощью анализато>
ра белков 5 раз: до лечения, через сутки и через пять суток после начала терапии, после оконча>
ния курса ингаляций и через 10 дней после курса лечения.

Для определения значений нормы изучаемых цитокинов в ларингеальном секрете была
обследована контрольная группа, которую составили практически здоровые лица молодого
возраста (n=6, 18–30 лет), студенты 4 и 5 курсов СПбГМУ им. акад. И. П. Павлова.

Взятие ларингеального секрета осуществляли при непрямой ларингоскопии с помощью
лабораторного дозатора в количестве 10 мкл. Материал разводили в 40 мкл ЭДТА.

Методика лечения
Ингаляции 1 млн. ЕД рекомбинантного интерферона>альфа2, растворенного в 5 мл физи>

ологического раствора проводились 1 раз в день с помощью компрессионного ингалятора. Кур>
совая доза составляла 10–15 млн. ЕД препарата.
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Ингаляционное лечение интерфероном проводилось в качестве монотерапии, без предва>
рительного удаления папиллом.

Результаты исследования
При изучении цитокинового состава ларингеального секрета больных рецидивирующим

папилломатозом гортани были выявлены следующие закономерности.
Исходно в ларингеальном секрете у всех больных с РРП выявлено достоверно повышен>

ные уровни TNF>� (р=0,036) и IFN>�  (р=0,031) по сравнению с группой контроля. Аналогич>
ные изменения были выявлены для IL>4 (р=0,044). Средние значения уровней цитокинов
в ларингеальном секрете представлены на рисунке.

Среднее значение концентрации IL>2 имело тенденцию к снижению по сравнению с груп>
пой контроля, однако отличие было статистически не достоверно. Концентрации IL>5 и IL>10
были близки к нулю. Отличие уровней других цитокинов от контрольной группы статисти>
чески доказаны не были.

Рис. Средние значения уровней цитокинов в ларингеальном секрете больных папилломатозом и здоровых лиц.

После ингаляционного введения первой дозы препаратов рекомбинантного интерферона>
альфа2 у 5 (33,3 %) пациентов наблюдался «гриппоподобный» синдром, включающий субфеб>
рильную температуру тела, умеренную головную и мышечную боль. Проявления гриппопо>
добного синдрома длились от 2 до 5 часов, были выражены незначительно и не требовали
медикаментозной коррекции. У всех больных в первые 2–3 суток наблюдалась гиперемия и
отечность слизистой оболочки гортани и глотки.

У 5 (33,3 %) пациентов был достигнут полный регресс папиллом и восстановление голосо>
вой и дыхательной функции, 7 (46,6 %) – наблюдалось значительное уменьшение объема па>
пиллом со значительным улучшением голосовой функции. После проведения курса ингаля>
ций больные не требовали оперативного лечения. У 3 пациентов динамики не наблюдалось,
им в дальнейшем были проведены оперативные вмешательства.

При оценке динамики уровней цитокинов в ларингеальном секрете больных РРП в про>
цессе терапии выявлены следующие закономерности.

В группе больных с полным регрессом папиллом уже через сутки после начала лечения на>
блюдалось постепенное увеличение в ларингеальном секрете уровней IFN>� , IL>12, IL>2 по
сравнению с исходными значениями. Максимальные значения уровней данных цитокинов до>
стигались к пятому дню лечения, при статистической обработке наблюдались достоверные от>
личия от исходных показателей (р=0,023 для IFN�� , р=0,02 для IL>12 и р=0,015 для IL>2).

В группе больных с частичным регрессом папиллом уровни IFN��, IL>12, IL>2 через сутки
снижались по сравнению с исходными значениями и на протяжении всего курса лечения коле>
бались в пределах нормальных значений.

При анализе динамики IL>4, IL>10 и IL>13 в обеих группах больных через сутки после начала
лечения выявлено постепенное снижение уровней этих цитокинов до нормальных значений.
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В группе с частичным регрессом опухоли через 5 суток после отмены ингаляций наблюда>
лась тенденция к росту уровней IL>4 и IL>13.

У пациентов с полным регрессом папиллом через сутки после начала лечения выявлено
достоверное снижение исходно повышенных уровней TNF>�  (р=0,045) до нормальных значе>
ний. В дальнейшем значения концентраций данного цитокина не отличались от нормы.

Что касается уровней IL>5 и GM>CSF достоверных отличий от исходных показателей и от
контрольной группы в процессе лечения отмечено не было.

Обсуждение
По литературным данным клиническое течение респираторного папилломатоза, опреде>

ляющееся интенсивностью роста папиллом, зависит не столько от типа вируса, сколько от осо>
бенностей макроорганизма. Хотя иммунный ответ на ВПЧ достаточно изучен применительно
к генитальному папилломатозу, так, как данная локализация наиболее распространена во всем
мире, в литературе нет данных о характере местных защитных реакций при респираторном
папилломатозе.

Существует концепция, согласно которой, развитию и рецидивированию папилломави>
русной инфекции любой локализации способствует нарушение регуляции развития иммун>
ного ответа, а именно дисбаланс Th1/Th2. При изучении продукции цитокинов лимфоцитами,
выделенными из крови пациентов с генитальным папилломатозом Clerisi M. и соавторы в 1998
году обнаружили высокую продукцию IL>10 и других цитокинов, присущих Th2 [5]. В 2001 г.
R. Todd Snowden выявили сниженные уровни IL>2 и растворимого рецептора IL>2 в сыворотке
крови детей с часто рецидивирующими респираторным папилломатозом по сравнению со здо>
ровыми [6].

В нашем исследовании у всех пациентов был выявлен дисбаланс Th1/Th2 иммунных ре>
акций на местном уровне. В ларингеальном секрете больных РРП обнаружены высокие уров>
ни цитокинов, модулирующих ответ по Th1>типу (IFN�� и TNF>�), характерный для проти>
вовирусной иммунной защиты. Кроме того, выявлен высокий уровень IL>4, характерный для
развития оппозиторного Тh2>ответа. Неоднозначность местных иммунных реакций подтвер>
ждается сниженным или нормальным уровнем IL>2 и IL>12, повышение которых можно ожи>
дать при развитии противовирусного иммунного ответа.

Учитывая изложенные выше изменения в иммунной системе больных РРП, нам представ>
ляется целесообразным использовать при данной патологии локальное введение препаратов
интерферонов.

В ходе местного применения IFN�� отмечена тенденция к росту уровней цитокинов, мо>
дулирующий иммунный ответ по Th1 – типу (IFN>�, IL>12, IL>2), максимум которых достигал>
ся к 5 суткам. Это, вероятно, связано с действием IFN>��на «интраэпителиальные лимфоциты»
слизистой оболочки (естественные киллеры и Т>лимфоциты) а также макрофаги, их актива>
цией и секрецией этими клетками IFN>�, IL>2 и IL>12. Рост уровней IFN>�, IL>2 и IL>12 в ходе
лечения наблюдался только у пациентов с полных регрессом папиллом, что может свидетель>
ствовать о том, что клинический эффект достигается не только вследствие прямого действия
IFN>� на репликацию ВПЧ, но и в результате иммуномодулирующего действия данного пре>
парата, потенцирующего противовирусный иммунный ответ на местном уровне. У этой груп>
пы больных в ходе терапии также наблюдалось снижение исходно высокого уровня IL>10, про>
тивовоспалительного цитокина, характерного для развития оппозиторного гуморального
иммунного ответа по Th2>типу, что еще раз подтверждает сдвиг местных иммунных реакций в
результате действия препаратов IFN>� в сторону клеточно>опосредованных. Ингаляционное
введение IFN>� вызывало также незначительное снижение уровней других противовоспали>
тельных цитокинов IL>4 и IL>13. Однако после отмены препаратов интерферона в ларингеальном
секрете пациентов с частичным регрессом опухоли наблюдался рост уровней этих цитокинов.

Заключение
В данном исследовании нами показана эффективность местного ингаляционного приме>

нения препаратов рекомбинантного интерферона у пациентов с рецидивирующим папилло>
матозом гортани в качестве монотерапии (эффективность данного способа лечения составила
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33 %, при полном регрессе опухоли и 46 % – при частичном). Интерес представляет следующее
наблюдение: выраженный эффект от местного применения интерферона наблюдался у паци>
ентов с часто рецидивирующими папилломами и гистологической картиной активно проли>
ферирующей папилломы с наличием расширенных и полнокровных капилляров в строме. Эти
характеристики патологического процесса могут служить клиническими показаниями к инга>
ляционному назначению препаратов рекомбинантного интерферона. Данное наблюдение, воз>
можно, объясняется механизмом действия интерферона (выраженным антипролиферативным
действием, основанным на блокировании репликации вируса).

В качестве прогностического признака эффективности местной интерфероновой терапии
могут служить исходно высокие значения TNF>� в ларингеальном секрете, а показателями
эффективности лечения – повышение уровня IFN>�, IL>2 и IL>12.

По нашему мнению, регресс быстрорастущих папиллом на фоне ингаляционной терапии
интерфероном позволяет в некоторых случаях проводить консервативное лечение вместо хи>
рургического. Сократить количество оперативных вмешательств, проводя курсы ингаляцион>
ной терапии при первых признаках рецидива с хорошим функциональным эффектом, а также
сократить объем опухоли, уменьшив при этом объем оперативного вмешательства и вероят>
ность послеоперационных осложнений (кровотечение, рубцевание).
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТИВНЫХ МЕТОДОВ
ИССЛЕДОВАНИЯ СЛУХА ПРИ АУДИОЛОГИЧЕСКОМ СКРИНИНГЕ
С. В. Левин

Санкт'Петербургский НИИ уха горла носа и речи Росмедтехнологий
(Директор – Засл. врач РФ, проф. Ю. К. Янов)

Детская тугоухость имеет особое значение, так как патология слуха в детском возрасте
является причиной психического и речевого развития ребенка. [1, 2, 3] Развитие таких детей,
эффективность лечебных и реабилитационных мероприятий определяется максимально ран>
ней и правильной диагностикой нарушений слуха. [1, 2] Своевременное начало абилитацион>
ных мероприятий позволит пациентам со сниженным слухом максмально адаптироваться. Имен>
но поэтому все большее значение приобретает разработка оптимальных алгоритмов проведения
объективного аудиологического скрининга. [1, 4, 5, 6] Согласно меморандуму, принятому Спе>
циальной Комиссией по проблемам слуха у детей и новорожденных Американской Академии
педиатрии [Giebel A., Redemann E. Hearing J 1992; 45: 25–28., Joint Committee on Infant Hearing
(2000) [6], основными критериями эффективности аудиологического скрининга являются:
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1. Высокая чувствительность (вероятность не прохождения теста при наличии нарушения
слуха).

2. Специфичность (вероятность прохождения теста в случае отсутствия нарушения слуха).
3. Простота выполнения исследования.
4. Минимальные затраты в отношении времени проведения теста.

В настоящее время наиболее распространенными методиками для проведения аудиологи>
ческого скрининга являются регистрация вызванной отоакустической эмиссии (ВОАЭ) и скри>
нинговых вызванных ответов – (FASSR) [3, 5, 6, 8, 9, 10]. Это определило цель нашей работы –
исследовать соответствие критериям скрининга методик регистрации FASSR и ЗВОАЭ.

Материал и методы
Нами было проведено обследование слуховой функции у 81 пациента на базе ДГБ № 17

и СПб НИИ уха, горла, носа и речи. 84 ребенка в возрасте до 1 года (146 ушей): из них 43 ребенка
(75 ушей) с нормальным слухом, и 41 ребенок (71 ухо) вошли в группу со сниженным слухом.
При обследовании использовались следующие методики: регистрация задержанной вызван>
ной отоакустической эмиссии (ЗВОАЭ), регистрация скрининговых вызванных ответов –
FASSR, для контроля полученных результатов использовался метод регистрации коронкола>
тентных стволовых вызванных потенциалов мозга с визуальным определением 5 пика (КСВП).
Сравнительное одномоментное обследование прошли 17 человек (34 исследования).

Регистрация «Fast Steady>State» (FASSR):
Исследование FASSR выполнялась при помощи скринингового оборудования MB 11. При>

бор состоит из компьютера и зонда BERA>phone. Зонд выполнен в форме ручки и включает в
себя стимулятор, наушник, электроды и предуселитель. Для стимуляции использовались ши>
рокополосные щелчки, предъявляемые с частотой 90 Гц. Интенсивность стимуляции состав>
ляла 35 Дб. Для обработки ответов применялся запотентованый автоматический алгоритм
обработки ответа «Fast Steady>State» (FASSR). В этом алгоритме использовалось сразу
2 автоматических механизма определения ответа – коротколатентные слуховые стволомоз>
говые вызванные потенциалы (КСВП) и стационарные слуховые вызванные ответы
(ASSR)[7, 8, 10].

В результате прохождения теста прибор выдавал ответ: «PASS» – слух в пределах нормы и
«REFER» – тест не пройден, имеются отклонения от нормы.

Регистрация задержанной вызванной отоакустической эмиссии:
Регистрация ЗВОАЭ и эмиссии на частоте продукта искажения (ОАЭПИ) выполнялась

с помощью прибора Echo Port ILO92 USB. Критерии регистрации ЗВОАЭ: отношение мощно>
сти эмиссии к мощности фонового шума в трех или более частотных полосах, составлявшее не
менее 3 дБ, воспроизводимость – не менее 70 % (как правило, она составляла 90–100 %). Кри>
терием наличия ОАЭПИ на каждой частоте также рассматривался уровень эмиссии, превы>
шающий уровень фонового шума на 3 дБ. У новорожденных и детей младшего возраста об>
следование с помощью ЗВОАЭ и ОАЭПИ проводили во время сна, у детей старшего возраста
и взрослых – в состоянии спокойного бодрствования. Процедура занимала 5–20 минут.

Регистрация коротколатентных стволовых вызванных потенциалов мозга (КСВП) прово>
дилась при помощи системы Audera. Использовали следующие параметры регистрации: ниж>
няя граница полосы пропускания усилителя 50 Гц, верхняя граница полосы пропускания
1500Гц; чувствительность усилителя 50 мкВ, эпоха анализа 15мс; количество суммируемых
реализаций ЭЭГ>2006. Межэлектродное сопротивление при регистрации составляло < 5 кОм.

В качестве стимулов использовали звуковые щелчки, генерируемые путем подачи прямо>
угольных импульсов длительностью 100 мкс альтернирующей полярности, частота следова>
ния стимулов – 31,1/с.

Результаты
Всего нами было выполнено 34 комплексных исследования слуховой функции методами

FASSR и ЗВОАЭ и КСВП единовременно. Регистрация порогов КСВП выполнялось для кон>
трольной оценки результатов.
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Таблица 1

Результаты проведенного комплексного обследования слуха

Соотношение результатов регистрации порогов КСВП, полученых у группы пациентов «не
прошедших» скрининговое обследование, отображены на рисунках 1 и 2.

Рис. 1. Сравнительная характеристика порогов регистрации КСВП у пациентов, не прошедших FASSR.

В 7 % случаев FASSR не были зарегистрированы, при этом порог обнаружения КСВП со>
ставил <35 дБ. У 29 % исследуемых выявлялись пороги КСВП <40дБ.

Рис 2. Сравнительная характеристика порогов регистрации КСВП у пациентов, не прошедших ЗВОАЭ.

Как видно из рисунка 2 у 24 % пациентов «не прошедших» тест регистрации ЗВОАЭ при
регистрации КСВП пороги слуха составили <35 дБ.

Метод «Прошли» «Не прошли» 
Регистрация КСВП 21(61.8%) 13(38.2%) 
Регистрация FASSR 20(58.8%) 14(41.2%) 
Регистрация ЗВОАЭ 18(52,9%) 16(47,1%) 
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Таблица 2

Основные характеристики скринингового обследования слуха методом FASSR

Формулы расчета:
Чувствительность методики FASSR = D/(В+D), %

Специфичность методики FASSR = А/(А+С), %

Прогностическая ценность положительного результата = D/(С+D), %

Прогностическая ценность отрицательного результата = А/(А+В), %

Таблица 3

Основные характеристики скринингового обследования слуха методом ЗВОАЭ

FASSR Результат 
патологии не выявлено патология выявлена 

Всего 

В результате 
скринингового 
обследования 
патологии не выявлено 

13 (истинно>
отрицательный 

результат) 
А

1 >(ложно>
отрицательный 

результат 
В 

А+В=14 

В результате 
скринингового 
обследования 
выявлена патология 

С
0 (ложно>

положительный 
результат)  

D 
21 >(истинно>
положительный 
результат)  

С+D=21 

Всего А+С=13 В+D=22  

ЗВОАЭ 
Результат 

патологии не выявлено патология выявлена 
Всего 

В результате 
скринингового 
обследования 
патологии не выявлено 

13 (истинно>
отрицательный 

результат) 
А 

3> (ложно>
отрицательный 

результат 
В 

А+В=16 

В результате 
скринингового 
обследования 
выявлена патология 

С 
0 (ложно>

положительный 
результат)  

D 
21 >(истинно>

положительный 
результат) 

С+D=21 

Всего А+С=13 В+D=24  
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Формулы расчета:

Чувствительность методики ЗВОАЭ = D/(В+D), %

Специфичность методики ЗВОАЭ = А/(А+С), %

Прогностическая ценность положительного результата = D/(С+D), %

Прогностическая ценность отрицательного результата = А/(А+В), %

Обсуждение
Непосредственное время записи стационарных СВП, вместе с подготовкой кожи и элект>

родов, составило 5 мин. Длительность регистрации ЗВОАЭ длилось в среднем около 5 мин.
Определение порогов регистрации КСВП занимало 40 мин.

Таким образом, сравниваемые нами методки регистрация ЗВОАЭ и регистрация FASSR
соответствуют таким необходимым критериям скрининга как:
– Небольшая продолжитеньность исследования (3–5мин. 1 пациент),
– простота исследования,
– экономичность.

Специфичность методик регистрации FASSR и ЗВОАЭ равна 100 %. Однако чувствитель>
ность метода FASSR (95,5 %) достоверно выше чувствительности методики ЗВОАЭ (87,5 %).
Возможно, большая чувствительность метода связана с меньшей зависимостью результатов от
состояния системы звукопроведения.

Предположительно это связано с тем, что в методике FASSR одновременно сочетаются два
физиологических механизма детекции ответа – ASSR и КСВП. При исследовании порогов
регистрации КСВП используется автоматическая детекция 5 пика, а при анализе стационар>
ных вызванных ответов – синхронизация ответа с частотой стимуляции.

Выводы:
1. Методы регистрации FASSR и ЗВОАЭ соответствуют критериям аудиологического

скрининга.
2. Метод FASSR обладает высокой чувствительностью (95,5 %) и достоверно выше

чувствительности методики ЗВОАЭ (87,5 %).
3. Метод регистрации порогов КСВП при визуальной оценке пиков имеет наибольшую

чувствительность, однако не соответствует таким критериям скрининга как простота
проведения и малые временные затраты.

ЛИТЕРАТУРА

1. Королева И. В. Диагностика и коррекция нарушений слуховой функции у детей раннего возраста/ И. В. Королева. –
СПб.: КАРО, 2005. – 288 с.

2. Левин С. В. Оценка слуховой функции у детей с помощью регистрации стационарных слуховых вызванных
потенциалов/ Левин С. В. Механизмы регуляции и взаимодействия физиологических систем организма
человека и животных в процессах приспособления к условиям среды: Межинститутская конф. молодых ученых,
посвященная 100>летию академика В. Н. Черниговского: СПб., Колтуши Тез. докл. СПб. – 2007. – С. 47

3. Таварткиладзе Г. А. Единая система аудиологического скрининга / Г. А. Таварткиладзе. Метод. рекомендации.
М.: – 1996. – 15 с.



86

Российская оториноларингология №1 (38) 2009

4. Ясинская А. А. Аудиологический скрининг, основанный на регистрации стационарных слуховых вызванных
потенциалов. Автореф. дис. … канд. мед. наук/ А. А. Ясинская. – М., 2006. – 28 с.

5. Ясинская А. А Возможность повышения эффективности аудиологического скрининга у детей раннего возраста. /
А. А. Ясинская. 2>ой Национальный конгресс аудиологов и 5>й Международный симпозиум «Современные
проблемы физиологии и патологии слуха» Россия, Суздаль: Тез. докл. – М. 2006 171–172

6. Giebel A., Redemann E. Hearing J 1992; 45: 25–28.
7. Hall J. W. Auditory brainstem frequency following responses to waveform envelope periodicity /J. W. Hall// Science. –

1979. – . № 205. – С. 1297–1306.
8. Lins O. G. Auditory steady>state responses to multiple simultaneous stimuli/O. G. Lins, T. W. Picton //

Electroencephalogr Clin Neurophysiol. – 1995. – № 96. – С. 420–452.
9. Regan D. Human brain electrophysiology: Evoked potentials and evoked magnetic fields in science and medicine /

D. Regan. – New York: Elsevier, 1989.
10. Regan D. Some characteristics of average steady>state and transient responses evoked by modulated light. / D. Regan //

Electroencephalogr Clin Neurophysiol. – 1966. – № 20. – С. 238–286.

УДК: 616. 285: 612. 017. 1

О РОЛИ ИНТЕРЛЕЙКИНА�8 В РАЗВИТИИ
ТИМПАНОСКЛЕРОТИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА
Р. Р. Миниахметова

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

Тимпаносклероз (ТС) – это патологический процесс, характеризующийся образованием
беловатых плотных конгломератов в толще барабанной перепонки и слизистой оболочки по>
лости среднего уха. ТС развивается, как правило, на фоне хронического гнойного среднего отита.
Гистологическими признаками ТС являются увеличение количества коллагеновых волокон в
склеротическом очаге, их гиалинизация, кальцификация и оссификация [1, 3, 9, 13].

Тимпаносклеротический процесс в барабанной перепонке развивается в собственной пла>
стинке, в то время как в полости среднего уха поражается базальная мембрана слизистой обо>
лочки [8].

При локализации тимпаносклеротического процесса в барабанной перепонке его чаще на>
зывают «мирингосклерозом» (МС), а при распространении в полостях среднего уха использу>
ют термин «интратимпанальный ТС». [14].

Этиология и патогенез данного заболевания в настоящее время остаются неясными, одна>
ко большинство отиатров считают ТС исходом хронического патологического процесса в сред>
нем ухе, который может иметь место при хроническом гнойном среднем отите, хроническом
экссудативном среднем отите, после острых средних отитов или после травмы барабанной пе>
репонки, связанной с установкой тимпано>вентиляционной трубки [1, 8, 9].

Ряд исследователей рассматривают ТС как процесс эктопического образования кости и
указывают на участие в данном процессе матричных металлопротеиназ [13], оксида азота, сво>
бодных радикалов, супероксиддисмутазы, каталазы [7], факторов оссификации: остеонекти>
на, остеопротегерина, остеопонтина [5], интерлейкина>6 (ИЛ>6) [10].

В последние 10–15 лет появились данные об участии цитокинов в воспалительном про>
цессе среднего уха [6, 12]. Одним из главных медиаторов локальной островоспалительной ре>
акции является интерлейкин>8 (ИЛ>8) [4]. Это провоспалительный цитокин, появляющийся
в области внедрения патогена и повреждения тканей для организации защитной реакции. Глав>
ными клетками>продуцентами его служат моноциты/макрофаги и эндотелиоциты. ИЛ>8 регу>
лирует привлечение лейкоцитов в места проникновения инфекции с целью инактивации и
удаления из организма патогенов. Кроме того, ИЛ>8 может стимулировать ангиогенез, что имеет
значение для полноценного заживления поврежденных тканей [2]. Учитывая, что ТС рассмат>
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ривается как возможный результат хронического воспаления среднего уха, а также нарушения
репарации поврежденной слизистойоболочки [11], представляется актуальным исследование
участия ИЛ>8 в развитии тимпаносклеротического процесса. В доступной литературе указана
значительная вариабельность уровней ИЛ>8 в ушных смывах у пациентов с хроническим гной>
ным средним отитом (ХГСО) без какой>либо зависимости от формы ХГСО и от стадии воспа>
лительного процесса (обострение, ремиссия) [4]. При этом мы не встречали работ по исследо>
ванию уровней ИЛ>8 в ушных смывах и в операционном материале при тимпаносклеротическом
процессе.

Цель исследования
Определение роли интерлейкина>8 (ИЛ>8) в развитии тимпаносклеротического процесса

в среднем ухе.
Материалы и методы
Клиническое обследование пациентов проводилось на базе клиники реставрационной хи>

рургии уха СПб НИИ ЛОР. Иммунологические исследования проводились на базе СПб НИИ
особо чистых биопрепаратов. В исследование были включены 34 больных с хроническим сред>
ним отитом (16 женщин и 18 мужчин в возрасте от 16 до 65 лет). Группы исследования форми>
ровались после тщательного сбора анамнеза. В исследование не включались пациенты с сопут>
ствующей ЛОР>патологией и хронической соматической патологией в стадии обострения. Всем
пациентам было выполнено традиционное клинико>аудиологическое обследование. Паци>
енты были разделены на две группы: I – с ТС, установленным при отомикроскопии или инт>
раоперационно – 16 человек (6 женщин и 10 мужчин), II – без признаков ТС – 18 человек
(10 женщин и 8 мужчин).

У всех пациентов были определены уровни ИЛ>8 в смывах из полости среднего уха. Забор
материала для исследования осуществляли до операции под контролем зрения. Перед забором
материала тщательно протирали поверхность кожи наружного слухового прохода сухой ва>
той, затем проводили 2>кратную обработку кожи наружного слухового прохода 76 % раство>
ром спирта с помощью металлического зонда с ватой.

Для получения смывов использовался шприц инсулинового типа объемом 1 мл с длинной
изогнутой иглой. Срез иглы для уменьшения возможности травматизации слизистой оболоч>
ки предварительно обтачивали надфилем. Получение смыва выполняли следующим образом.
Промывную жидкость (стерильный физиологический раствор) объемом 1 мл вводили в по>
лость среднего уха в несколько этапов (из>за небольших объемов барабанных полостей) с по>
мощью шприца и через несколько секунд тем же шприцем под контролем зрения извлекали
обратно. Полученный материал центрифугировали при комнатной температуре при 6000
g в течение 15 мин. Супернатант переносили в пластиковые пробирки однократного примене>
ния, замораживали при температуре – 20оС и сохраняли до проведения иммунологического
исследования.

У всех пациентов с ТС осуществлялся забор операционного материала (тимпаносклероти>
ческие бляшки) из полости среднего уха (либо из барабанной перепонки) во время хирурги>
ческого вмешательства под визуальным контролем. Операционный материал замораживался
при температуре – 6оС до проведения исследований, за 1 час до постановки реакции биоптаты
помещались в 0. 05М фосфатный буферный раствор рН 7.2 с 0.1 % детергентом NP>40 для
экстракции определяемого цитокина. В экстракте операционного материала определялся уро>
вень ИЛ>8.

Определение концентраций ИЛ>8 в супернатантах смывов со слизистой оболочки средне>
го уха и в экстрактах операционного материала осуществлялось методом твердофазного им>
муноферментного анализа. Использовались полистироловые планшеты, тест>системы. Снача>
ла на планшет сорбировали первые моноклональные антитела к ИЛ>8 в количестве 50 мкл на
лунку в концентрации 10 мкг/мл в сорбционном карбонатном буферном растворе 0.1М рН 9.0
в течение 1 часа при комнатной температуре на шейкере. После этого проводили двукратную
отмывку фосфатным буферным раствором 0.05М рН 7.2 с 0.1 % детергентом NP>40. При от>
мывке в каждую лунку планшета вносили по 100 мкл отмывочного фосфатного буферного ра>
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створа 12>канальной автоматической пипеткой, после чего аккуратно декантировали и аспи>
рировали пипеткой внесенный буфер. По окончании отмывки проводили стадию блокировки,
внося в каждую лунку по 100 мкл фосфатного 0.05М буфера с 1 % бычьим сывороточным аль>
бумином, после чего так же проводили двукратную отмывку, как описано выше. На следую>
щей стадии вносили исследуемые образцы супернатантов и экстрактов в количестве 50 мкл на
лунку, проводя 2–3 двукратных разведения в 3 параллелях. Разведения супернатантов и экст>
рактов проводили в отмывочном фосфатном буферном растворе. Одновременно с образцами
в один из рядов планшета вносили стандартный образец цитокина в разной концентрации.
Планшет с образцами инкубировали 1 час на шейкере при комнатной температуре, либо остав>
ляли на ночь при +4°С. По окончании инкубации с образцами проводили двукратную отмыв>
ку, как описано выше. Затем в планшет вносили вторые поликлональные кроличьи антитела
к ИЛ>8 в количестве 50 мкл на лунку в концентрации 1мкг/мл. Инкубацию со вторыми анти>
телами проводили в течение 1 часа при тех же условиях, что и предыдущие стадии. На после>
днем этапе после очередной двукратной отмывки в планшет вносили козьи антикроличьи ан>
титела, меченные пероксидазой хрена для открытия поликлональных кроличьих антител.
Инкубацию с последними коньюгатами проводили в течение 1 часа в тех же условиях, концен>
трация этих коньюгатов подбиралась опытным путем. По окончании последнего этапа прово>
дили четырехкратную отмывку и затем проводили окрашивание в фосфатно>цитратном бу>
ферном растворе 0.1М рН 5.0 с внесенным красителем ортофенилендиамином в концентрации
0. 5мг/мл и перекисью водорода 0.06 % в качестве субстрата. Окрашивание проводили в темноте
при комнатной температуре в течение 15–20 мин до полного проявления окрашенного продукта
ферментной реакции. Остановку реакции осуществляли внесением в лунки равного объема 1М
серной кислоты. Результаты реакции учитывали при длине волны 495нм на спектрофотометре.

Концентрацию ИЛ>8 в образце определяли по калибровочной кривой соотношения опти>
ческой плотности раствора в лунке и известной концентрации ИЛ>8 в качестве стандарта, ум>
ножая на соответствующее разведение образца.

Результаты
Исследование концентрации ИЛ>8 в смывах у больных I группы выявило значительную

вариабельность этого показателя. Вместе с тем, анализ интраоперационных находок у этих боль>
ных позволил нам установить ряд закономерностей, представленных в таблице.

Таблица

Уровни ИЛ�8 в смывах из полости среднего уха у пациентов с ТС
с различными интраоперационными находками

Уровни ИЛ>8 в экстрактах операционного материала пациентов с ТС значительно варьи>
ровали. Статистический анализ полученных данных не позволил нам выявить зависимости
уровней ИЛ>8 в экстрактах операционных материалов от интраоперационных находок.
У 2>х пациентов с помощью наших методов ИЛ>8 не был обнаружен. Именно у этих двух боль>
ных во время операции помимо тимпаносклеротичекого процесса, были выявлены рубцовые
изменения со стороны слизистой оболочки. Вместе с тем, максимальная концентрация ИЛ>8
(1250 пг/мл) определялась у пациента с кариозным процессом.

У пациентов II группы уровни ИЛ>8 в ушных смывах варьировали от 113,9 пг/мл до 594,7 пг/мл.
При этом максимальная концентрация ИЛ>8 (594,7 пг/мл) была у пациента с холестеатомой в

Количество 
пациентов 

Интраоперационные особенности Уровень ИЛ�8 в ушных 
смывах, пг/мл 

8 
Нет патологических изменений со стороны 
слизистой, кроме тимпаносклероза 

43,75±10,96 

2 Отечность слизистой медиальной стенки 329,9±6,3 
4 Рубцовый процесс в барабанной полости 363,45±6,45 
2 Кариозно измененная наковальня 444,8±4,9 
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antrum, aditus ad antrum, барабанной полости с распространением в фациальный и тимпаналь>
ный синусы, обнаруженной во время операции. Наиболее низкие показатели уровня ИЛ>8
(136,7±18,3 пг/мл) выявлялись у пациентов с минимальными патологическими изменениями
со стороны слизистой оболочки барабанной полости: незначительные отечность или рубцо>
вый процесс – или без них. У больных со значительными фиброзным или грануляционным
процессом концентрация ИЛ>8 имела средние значения: 361,75±21,65 пг/мл.

Обсуждение
При анализе уровней ИЛ>8 в ушных смывах пациентов с ТС мы обратили внимание, что,

несмотря на их значительную вариабельность, уровни данного цитокина, участвующего в раз>
витии локальной островоспалительной реакции, у пациентов с интратимпанальным ТС без
каких>либо сопутствующих изменений со стороны слизистой оболочки полости среднего уха
на порядок ниже, чем уровень этого же цитокина в ушных смывах пациентов, у которых ТС
сочетается с другими патологическими процессами в полости среднего уха: рубцовым или ка>
риозным процессом, отечностью слизистой оболочки.

Уровни ИЛ>8 в ушных смывах пациентов с хроническим средним отитом, у которых при
отомикроскопии или во время операции не были обнаружены тимпаносклеротические изме>
нения, также оказались значительно выше, чем у пациентов без каких>либо патологических
изменений со стороны слизистой оболочки среднего уха, кроме ТС. При этом максимальная
концентрация ИЛ>8 определялась у пациента с распространенным холестеатомным процес>
сом: в antrum, aditus ad antrum, барабанной полости, фациальном и тимпанальном синусах.

Данные, полученные при анализе уровней ИЛ>8 в экстракте биоптатов, свидетельствуют о
высокой степени их вариации. У двух пациентов ИЛ>8 в данном материале с помощью нашего
метода исследования выявить не удалось. У остальных пациентов его концентрация варьиро>
вала от 17,8 до 1250 пг/мл вне зависимости от типа тимпаносклеротического процесса.

Выводы:
1. Обнаружение провоспалительного цитокина ИЛ'8 в смывах из полости среднего уха

у пациентов с тимпаносклерозом и в экстрактах биоптатов тимпаносклероза
подтверждает факт синтеза ИЛ'8 в этих структурах при хроническом среднем отите.

2. Концентрация провоспалительного цитокина ИЛ'8 в смывах из полости среднего уха
у пациентов с тимпаносклерозом без других патологических изменений в среднем ухе
на порядок ниже, чем уровни этого же цитокина в ушных смывах при сочетании
тимпаносклероза с отечностью слизистой оболочки, рубцовым или кариозным процессом.

3. Уровень ИЛ'8 в мывах из полости среднего уха у больных с хроническим отитом,
не сопровождающимся тимпаносклерозом, значительно выше, чем у больных с тимпано'
склерозом, но без выраженных патологических изменений слизистой оболочки.

4. Концентрация ИЛ'8 в экстрактах биоптатов тимпаносклероза обладает большой
вариабельностью (от 20 до 1250 пг/мл) вне зависимости от давности и распространенности
тимпаносклеротического процесса.
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ХИРУРГИЧЕСКАЯ ТАКТИКА ПРИ ТИМПАНОСКЛЕРОЗЕ
Р. Р. Миниахметова

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

Тимпаносклероз (ТС) является завершающим этапом хронического воспалительного про>
цесса в среднем ухе и считается процессом неспецифичным и необратимым [12]. ТС развива>
ется в результате гиалиновой дегенерации фиброзного и эластического слоев в собствен>
ной пластинке барабанной перепонки и базальной мембране слизистой оболочки среднего
уха с отложением солей кальция и формированием хрящеподобной или похожей на кость тка>
ни. ТС имеет вид желтоватых или белых плотных очаговых утолщений – так называемых тим>
паносклеротических бляшек, располагающихся в толще слизистой оболочки барабанной по>
лости или под эпидермальным слоем барабанной перепонки [2, 7, 9, 15, 16, 18].

Этиология и патогенез ТС до настоящего времени остаются невыясненными [18, 21].
Наиболее важным вопросом является взаимоотношение склеротических образований

со звукопроводящими структурами среднего уха, т. к. от этих взаимоотношений зависит сте>
пень влияния ТС на слуховую функцию. Кроме того, выяснение указанного вопроса во мно>
гом определяет хирургическую тактику при выполнении слухоулучшающих операций.

При локализации ТС в пределах барабанной перепонки ряд авторов использует термин
«мирингосклероз» (МС), хотя гистопатология склеротических конгломератов, локализующих>
ся в барабанной перепонке и в слизистой барабанной полости, идентична [9, 12, 13, 21].

По мнению некоторых авторов, в отличие от простых петрификатов бляшки ТС в толще
барабанной перепонки всегда связаны с костной тканью рукоятки молоточка, реже с борозд>
кой барабанного кольца (sulcus tympanicis), или с плотной фиброзной тканью (umbo, фиброз>
ное кольцо) [2].

Поскольку бляшки, расположенные в пределах барабанной перепонки (МС), могут оказы>
вать влияние на слуховую функцию, распространенность этого процесса имеет важное значе>
ние в отохирургии.

В литературе предлагается несколько вариантов классификации распространенности МС.
Так, C. Ozcan и соавт. (2002) при исследовании экспериментального МС под световым микро>
скопом оценивали его степень по четырехбальной шкале: отсутствие (no visible MS) – собствен>
ная пластинка барабанной перепонки свободна от склеротических отложений, случайный
(occasional MS) – несколько отдельных участков в собственной пластинке, умеренный (moderate
MS) – отдельные сливающиеся участки в собственной пластинке, существенный (serious MS) –
обширные сливающиеся склеротические участки, наблюдаемые в собственной пластинке [19].
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J. J. Song и соавт. степень МС оценивали полуколичественно: (0) – нет видимого МС; (+) –
белый ореол вокруг umbo; (++) – белый ореол вокруг umbo и белая линия около рукоятки
молоточка и вдоль annulus; (+++) – плотные беловатые отложения, формирующие подковооб>
разный рисунок [17].

G. Raustyte и A. Hermansson оценивали МС как (>) – не было склеротических отложений;
(+) – случайные отложения, покрывающие менее 25 % барабанной перепонки; (++) – умерен>
ный склероз, покрывающий до 50 %; (+++) – тяжелый склероз, покрывающий более 50 % пере>
понки [14].

C. D. Bluestone и соавт. (2002) классифицировали распространенность МС следующим
образом: I степень – ограниченный одним квадрантом натянутой части; II степень – ограни>
ченный двумя или более квадрантами, но не вовлекающий тотально барабанную перепонку;
III степень – тотально вовлекающий барабанную перепонку [6].

Поскольку очаги МС могут оказывать негативное влияние на слуховую функцию, суще>
ственным является вопрос о том, какая локализация и распостраненность МС предполагает
хирургическое удаление, а какая может быть оставлена нетронутой. Так, по мнению M. Forseni
и M. Hultcrantz, в большинстве случаев локализации тимпаносклеротических бляшек в бара>
банной перепонке подвижность ее существенно не нарушается, поэтому нет необходимости в
лечении [8]. Однако, массивные склеротические конгломераты, покрывающие значительную
площадь барабанной перепонки, либо сцепленные с фиброзным кольцом или рукояткой моло>
точка, а также бляшки, расположенные в проекции мыса могут ограничивать подвижность как
барабанной перепонки, так и оссикулярной цепи [10, 11, 20].

В то же время, F. Gentil и соавт. экспериментально показали, что звукопроведение досто>
верно не изменяется в зависимости от локализации бляшек в каком>либо квадранте барабан>
ной перепонки [5]. A. G. Gibb и Y. T. Pang указывают, что наиболее характерной ситуацией
является распространение гигантской бляшки во всей передней порции барабанной перепон>
ки и фиксация бляшки к фиброзному кольцу спереди и к рукоятке молоточка сзади. Такой очаг
не только снижает подвижность барабанной перепонки, но и иммобилизует молоточек [11].

В доступной литературе имеются единичные рекомендации, касающиеся хирургических
подходов при МС. Тимпаносклеротические бляшки рекомендуют иссекать на тех участках, где
они затрудняют восстановление или реставрацию слуховой костной цепочки [1]. Мирингоск>
леротические бляшки, не препятствующие звукопроведению, как правило, не удаляются. Бо>
лее того, их можно использовать при мирингопластике, укладывая трансплантат непосредствен>
но на бляшку [10,11, 3]. Также, по мнению A. G. Gibb (1976), не всегда целесообразно удаление
очага МС при расположении его рядом с перфорацией, так как перфорация может увеличить>
ся из>за ретракции эпителия или его разрыва [10]. При удалении склеротической бляшки оп>
ределенная техника позволяет сохранить покрывающий ее эпителий. При этом рекомендуется
расщеплять бляшку так, чтобы оставить ее тонкий наружный слой, прикрепленный к барабан>
ной перепонке, в качестве опоры для профилактики образования перфораций. Если до удаления
очага мирингосклероза молоточек был зафиксирован, то после удаления бляшки необходимо про>
тестировать его подвижность, чтобы убедиться, что не пропущен дополнительный очаг фиксации
в эпитимпанальном отделе барабанной полости [11]. При мирингопластике раневая поверхность
после удаления очага МС, по данным A. G. Gibb и Y. T. Pang (1995), представляет собой идеальное
ложе для подкладываемого трансплантата. Есть указания на то, что и при расположении на аваску>
лярных бляшках трансплантат очень хорошо приживается, а частота приживления не зависит от
того, иссекались очаги МС или нет[10,11]. Кроме того, некоторые авторы сообщают, что транс>
плантат приживается одинаково хорошо при расположении как на бляшке, так и на нормальных
участках барабанной перепонки [11]. По данным других авторов приживление тимпанального транс>
плантата при тимпаносклерозе всегда хуже, чем при его отсутствии [3].

Таким образом, хирургическая тактика при МС во многом определяется локализацией и
распространенностью данного процесса. Вместе с тем, в литературе нам не встретилось работ,
посвященных системному подходу к слухоулучшающим операциям при хроническом среднем
отите с признаками МС.
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Целью нашей работы было определить хирургическую тактику при различных типах ло>
кализации и распространенности МС.

Материалы и методы
Под нашим наблюдением находилось 34 пациента с хроническим гнойным средним оти>

том. МC у этих больных был диагностирован до операции, при проведении отомикроскопии.
Распределение больных по степени распространения МС приведено с использованием клас>
сификации, описанной C. D. Bluestone и соавт. (2002): I степень – МС, ограниченный одним
квадрантом натянутой части; II степень – МС, ограниченный двумя или более квадрантами,
но не захватывающий тотально барабанную перепонку; III степень – МС, тотально вовлекаю>
щий барабанную перепонку [6]. Кроме того, к III степени мы отнесли случаи, когда тимпанос>
клеротические очаги связаны с рукояткой молоточка или фиброзным кольцом, либо распола>
гаются в проекции мыса, т. к. при подобной локализации чаще всего возникает существенное
нарушение звукопроводящих свойств оссикулярной цепи среднего уха.

Эта классификация представляется нам наиболее подходящей во>первых, для проведения
корреляции степени распространенности МС с нарушением слуховой функции, во>вторых, для
выработки типа хирургической тактики при выполнении слухоулучшающих операций.

Распределение по группам наблюдаемых пациентов в зависимости от степени МС приве>
дено в таблице 1.

Таблица 1

Распределение наблюдаемых пациентов по группам в зависимости от степени мирингосклероза

Всем пациентам было выполнено клинико>аудиологическое обследование, после которо>
го пациенты прооперированы в клинике Санкт>Петербургского НИИ уха, горла, носа и речи.
Операции, выполненные этим пациентам, представляли собой тимпанопластику в той или иной
модификации, в зависимости от степени разрушения структур среднего уха и степени распро>
страненности ТС.

Результаты и их обсуждение
Результаты тональной пороговой аудиометрии свидетельствуют о том, что при I и II сте>

пенях МС костно>воздушный разрыв (КВИ) редко превышает 15–20 дБ, тогда как при III сте>
пени МС этот показатель значительно выше и достигает уровня 35–40 дБ и более.

Применяемая хирургическая техника, при всем своем разнообразии, имела ряд общих за>
кономерностей. Во всех случаях применяли заушный разрез, отсепаровку кожи задне>верхней
стенки наружного слухового прохода до уровня фиброзного кольца. Затем при применении
onlay>метода выполняли отсепаровку эпидермального слоя сохранившихся фрагментов бара>
банной перепонки, стараясь сохранить в целости эпидермальный лоскут [4]. Следующий этап
операции заключался в ревизии звукопроводящих структур барабанной полости. Для этого
выполняли тимпанотомию посредством отделения фиброзного кольца от занимаемой им бо>
роздки в задних отделах и смещения барабанной перепонки кпереди. Для осмотра наковальне>
стременного сочленения борами удаляли костный навес в области задне>верхней стенки кост>

Степень 
мирингосклероза 

Характеристика группы Число 
пациентов 

I 
мирингосклероз, ограниченный одним квадрантом натянутой 
части 

16 

II 
мирингосклероз, ограниченный двумя или более квадрантами, 
но не охватывающий тотально барабанную перепонку 

6 

III 

� мирингосклероз, тотально вовлекающий барабанную 
перепонку 

� мирингосклероз, при котором склеротические очаги 
связаны с рукояткой молоточка или фиброзным 
кольцом или располагаются в проекции мыса 

12 
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ного отдела наружного слухового прохода. Таким образом обеспечивали доступ к структурам
среднего уха. Ревизия последних заключалась в осмотре слизистой оболочки барабанной по>
лости, слуховых косточек, устья слуховой трубы. При обнаружении врастающего в барабан>
ную полость эпидермиса (с краев перфорации барабанной перепонки или стенок наружного
слухового прохода) его удаляли. Дефекты оссикулярной цепи устраняли с помощью аутокос>
тных или аутохрящевых протезов, либо устанавливали протезы типа PORP, изготовленные из
титана, тефлона. Завершающим этапом тимпанопластики служила мирингопластика (при на>
личии перфорации барабанной перепонки). Наличие МС приводило к дополнительным хи>
рургическим манипуляциям.

Разнообразие локализации и распространенности очагов МС обусловливали различную
хирургическую тактику в каждом конкретном случае.

При МС I степени в случае выполнения мирингопластики по onlay>методу все бляшки,
обнажавшиеся при отслойке эпидермиса остатков барабанной перепонки, подлежали удале>
нию. Если же мирингопластика выполнялась по методу underlay, то при МС I степени удаля>
лись очаги, смежные с перфорацией барабанной перепонки.

Склеротические бляшки, вовлекающие более одного квадранта барабанной перепонки, даже
не связанные с рукояткой молоточка или фиброзным кольцом, (II и III степени МС) подлежа>
ли удалению в обязательном порядке. Доступ к очагам осуществлялся либо путем отсепаров>
ки эпидермального слоя остатков барабанной перепонки, либо при ревизии барабанной поло>
сти со стороны слизистой оболочки.

Также удалялись очаги склероза, если они были связаны с рукояткой молоточка или umbo,
либо одновременно с обоими (III степень МС). Такие бляшки ограничивали подвижность ба>
рабанной перепонки и цепи слуховых косточек. Доступ к таким бляшкам осуществлялся при
отслойке эпидермиса барабанной перпонки или после тимпанотомии через внутренний (сли>
зистый) слой барабанной перепонки. Очаг отсепаровывали от рукоятки молоточка и фиброз>
ного кольца, выделяли из соединительнотканного слоя перепонки и удаляли, таким образом
восстанавливая подвижности барабанной перепонки и цепи слуховых косточек.

При отсепаровке эпидермального слоя с остатков барабанной перепонки особую осторож>
ность проявляли при работе непосредственно в месте расположения бляшки, так как эпителий
здесь был истонченным. Однако, опасения по поводу травматизации истонченного эпидерми>
са при удалении очага МС или ретракции эпидермиса после удаления бляшки, приведенные
некоторыми исследователями, кажутся нам неоправданными, так как дефект барабанной пе>
репонки всегда восполняли фрагментом аутофасции височной мышцы. Кроме того, при уста>
новке протезов аутофасцию отграничивали от головки протеза аутохрящевой пластинкой, та>
ким образом дополнительно укрепляя прочность неотимпанальной мембраны.

В ряде случаев тимпаносклеротические очаги располагались не только в пределах бара>
банной перепонки, но и распространялись в сторону головки молоточка и под тело наковаль>
ни. Такие случаи были наиболее сложными, так как для восстановления подвижности оссику>
лярной цепи иногда приходилось удалять наковальню, чтобы получить доступ к залегающим
под ней тимпаносклеротическим очагам. После их удаления выполняли оссикулопластику
с использованием титановых протезов (PORP).

Всем пациентам через 15–20 дней после операции производили тональную пороговую
аудиометрию. Функциональный результат операции оценивали по величине уменьшения КВИ.
Полученные результаты представлены в таблице 2.

Максимального сокращения КВИ удалось достичь у 25 пациентов (73,5 % от числа опери>
рованных). В 6 наблюдениях (17,6 %) функциональный результат также был хорошим, однако
сохранялся остаточный КВИ. У остальных пациентов (8,8 %) было получено улучшение слу>
ха, но КВИ оставался значительным, что, по>видимому, было связано с неполным удалением
тимпаносклеротических очагов из области стремени либо иными техническими погрешностя>
ми в ходе операции.
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Таблица 2

Сокращение костно�воздушного интервала после слухоулучшающих операций
у пациентов с различной степенью мирингосклероза

Выводы:
1. Степень снижения слуха у больных с тимпаносклерозом зависит от распространенности

и локализации тимпаносклеротических конгломератов. При I и II степенях мирингосклероза
костно'воздушный разрыв редко превышает 15–20 дБ, тогда как при III степени
мирингосклероза этот показатель значительно выше и достигает уровня 35–40 дБ и более.

2. Хирургическая тактика при мирингосклерозе зависит от степени распространенности
процесса, однако максимально полное удаление тимпаносклеротических бляшек позволяет
достичь наилучшего функционального результата при слухоулучшающих операциях.

3. При локализации тимпаносклеротических очагов в области рукоятки молоточка и тела
наковальни мобилизация звукопроводящей цепи возможна только при условии полного
удаления очагов, даже если для этого требуется удаление наковальни.

4. Ревизия звукопроводящих структур среднего уха является необходимым условием успешного
выполнения слухоулучшающих операций при обнаружении признаков тимпаносклероза.
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Группа Величина сокращения костно�воздушного интервала Количество пациентов 

I 
10–15 дБ 
5–10 дБ 

менее 5 дБ 

12 
3 
1 

II 
10–15 дБ 
5–10 дБ 

менее 5 дБ 

4 
1 
1 

III 
25–30 дБ 
20–25 дБ 
15–20 дБ 

9 
2 
1 
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ОСОБЕННОСТИ МИКРОФЛОРЫ ПРИ ВЕРХНЕЧЕЛЮСТНОМ СИНУСИТЕ
У ДЕТЕЙ В УСЛОВИЯХ МНОГОПРОФИЛЬНОГО ДЕТСКОГО
СТАЦИОНАРА САНКТ�ПЕТЕРБУРГА
М. В. Молчанова

ГОУ ДПО Санкт'Петербургская МАПО Росздрава
(Зав. каф. высоких технологий в оториноларингологии и логопатологии –
засл. врач РФ, проф. Ю. К. Янов)

Острый бактериальный риносинусит занимает одно из первых мест среди заболеваний
ЛОРорганов по обращаемости за медицинской помощью [6]. Удельный вес больных, госпита>
лизированных по поводу заболеваний слизистой оболочки носа и околоносовых пазух, увели>
чивается ежегодно на 1,5–2 % [4]. По данным ЛОР отделения детской инфекционной больни>
цы № 5 им. Филатова г. Санкт>Петербурга синуситы составляют около 70 % в структуре
заболеваний носа.

Литературные данные последних лет о видовом составе микрофлоры при воспалительных
заболеваниях околоносовых пазух, в том числе в детском возрасте, приводимые разными авто>
рами из разных регионов, имеют некоторые расхождения [1]. Так, по данным Т. И. Гаращенко и
М. И. Богомильского среди возбудителей острого синусита у детей первое место занимает –
Streptococcus pneumoniae – 36 %, далее следует Haemophilus influenzae – 23 %, Moraxella
catharrhalis – 20 % [2]. Это согласуется с данными многих зарубежных авторов, которые также
ведущую роль в развитии острых риносинуситов в детском возрасте отводят трем патогенам –
Streptococcus pneumoniae – 37–41 %, Haemophilus influenzae 35–40 %, Moraxella catharrhalis –
4–10 %, анаэробы – 7 % [9, 10, 11]

По данным С. Р. Люмановой среди возбудителей острого синусита у детей первое место
занимает – Haemophilus influenzae – 23 %, далее следует Streptococcus pneumoniae – 21,6 %,
Staphylococcus aureus – 10,6 % [5].

В то же время А. А. Цыглин указывает на ведущую роль в этиологии синуситов у детей
следующим возбудителям – Streptococcus pneumoniae – 20–43 %, Haemophilus influenzae – 35 %,
Staphylococcus aureus – 31–35 %. [8].

Нами проведена работа по изучению особенностей бактериальной флоры при верхнече>
люстных синуситах у детей в условиях ЛОР>отделения многопрофильного стационара Санкт>
Петербурга.

Проведен анализ историй болезни 237 пациентов за 2006>й и 283 пациентов за 2007>й год
в возрасте от 6 до 17 лет, страдающих острым гнойным верхнечелюстным синуситом, из этого
числа пациентов 127 (54 %) – мальчики, 110 (46 %) – девочки. Исследовался аспират, полу>
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ченный при пункции верхнечелюстной пазухи в первые сутки пребывания ребенка в стацио>
наре, до введения антибактериального преперата. Посев материала производился на питатель>
ные среды: кровяной агар, шоколадный агар, среду Эндо, среду Чистовича (элективно>солевой
агар). Исследования проводились в бактериологической лаборатории детской инфекционной
больницы № 5.

Данные результатов представлены в таблице 1.

Таблица 1

Соотношение выделенных микроорганизмов за 2006 и 2007 годы

Основными возбудителями острого верхнечелюстного синусита, согласно нашим иссле>
дованиям являются 5 видов: 3 из них, упоминаются другими исследователями – Streptococcus
pneumoniae, Наеmophilus influenzae, Staphylococcus aureus, кроме этого мы обнаружили также боль>
шой процент Streptococcus haemoliticus'a – 17,9–21,8 %, Staphylococcus epidermidis – 10,5–20,5 %,
не выделенные в основную группу возбудителей другими авторами. Следует отметить, что
в 2006>м году из 237 посевов в 113 случаев (47,7 %) рост микрофлоры отсутствовал, в 124 случаев
(52,3 %) была выделена микрофлора, из них 112 (90,3) в виде монокультуры, 12 (9,7 %) в виде
ассоциаций. Ниже результаты представлены в графическом изображении.

Рис. 1. Видовой состав выделенной микрофлоры за 2006 год.

2006 год 2007 год 

Название возбудителя Количество 
изолятов 

% от общего 
числа 

выделенной 
микрофлоры 

Количество 
изолятов 

% от общего 
числа 

выделенной 
микрофлоры 

Streptococcus pneumoniae 37 29,8 32 21,2 
Наеmophilus influenzae 32 25,8 25 16,5 
Streptococcus haemoliticus'a 27 21,8 27 17,9 
Staphylococcus aureus 21 16,9 33 21,8 
Staphylococcus epidermidis 13 10,5 31 20,5 
Streptococcus haemoliticus'b 5 4 12 7,9 
Acinetobacter zwoffil 2 0,8 3 1 
Acinetobacter spp. 2 0,8 1 0,4 
Enterobacter cloacae 1 0,4 1 0,4 
Candida albicans 1 0,4 2 0,7 
Klebsiella oxycota 1 0,4 4 1,4 
Neisseria sulflava 1 0,4 > > 
Klebsiella pneumoniae > > 3 1 
Haemophilus 
.parainfluenzae 

> > 2 0,7 
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В представленной диаграмме видно, что среди выделенной флоры за 2006 год доминирую>
щими являются следующие микроорганизмы: Streptococcus pneumoniae – 29,8 %, Наеmophilus
influenzae – 25,8 %, Streptococcus haemoliticus – 21,8 %, Staphylococcus aureus – 16,9 %,
Staphylococcus epidermidis – 10,5 %.

За 2007>й год проанализировано 283 истории болезни. Из 283 посевов в 132 случаев (46,6 %)
рост микрофлоры отсутствовал, в 151 случаев (53,3 %) была выделена микрофлора, из них 144
(95,3 %) в виде монокультуры, 7 (4,6 %) в виде ассоциаций.

Рис. 2. Видовой состав выделенной микрофлоры за 2007 год.

В представленной диаграмме видно, что видовой состав выделенной флоры за 2007 год
представлен следующими микроорганизмами: Staphylococcus aureus – 21,85 %, Staphylococcus
epidermidis – 20,53 %, Streptococcus pneumoniae – 21,19 %, Наеmophilus influenzae – 16,56 %,
Streptococcus haemoliticus'a – 17,88 %.

Рис. 3. Соотношение микрофлоры за 2006/2007 годы.

В диаграмме очевидно, как в 2006>м, так и в 2007>м году имеет место большой процент
отсутствия роста микрофлоры (46,7–47,8 %), что несколько отличается от данных литературы
за 2006>й, 2007>й годы (Цыглин А. А., г. Уфа – 2006 г – нет роста в 22 % [8], Туровский А. Б., г.
Москва, 2006 г – нет роста в 22,3 % [7]). Ведущими возбудителями являются Streptococcus
pneumoniae, Наеmophilus influenzae, Staphylococcus aureus, Streptococcus haemoliticus'a,
Staphylococcus epidermidis, что не особенно расходится с указанными выше литературными ис>
точниками. В процентном отношении статистические данные за изучаемые годы имеют незна>
чительную разницу.

На основе выделенной микрофлоры проведен анализ чувствительности к антибиотикам.
Данные представлены в таблице 2. В 2006 году чувствительность к антибиотикам была сопос>
тавимой, в связи с чем данные не приводятся.
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Таблица 2

Чувствительность выделенной микрофлоры к антибиотикам за 2007 год

Примечание: Ч – чувствительна, У – устойчива, П – промежуточная устойчивость.

Наиболее часто выделенная микрофлора: Streptococcus pneumoniae, Наеmophilus influenzae,
Streptococcus haemoliticus'a, Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis обладает высокой
чувствительностью к цефатоксиму, цефтриаксону, амоксиклаву; наибольшая устойчивость
отмечается к пенициллину, эритромицину. Обращает на себя внимание высокая резистентность
Staphylococcus epidermidis, относящийся к условно>патогенным микроорганизмам, к антибак>
териальным препаратам большинства групп. [11] Определяется высокая чувствительность
Staphylococcus epidermidis к цефатоксиму и амоксиклаву.

В результате проведенного ретроспективного анализа можно сделать следующие выводы:
1. Острые синуситы являются наиболее частой патологией у детей в условиях ЛОР отделения

детского многопрофильного стационара г. Санкт'Петербурга.
2. Ведущими возбудителями острых синуситов у детей остаются Streptococcus pneumoniae,

Наеmophilus influenzae, Streptococcus haemoliticus'a, Staphylococcus aureus, Staphylococcus
epidermidis. Сохраняется тенденция к увеличению услоно'патогенной микрофлоры,
диагностически значимой в эпидемиологии острых верхнечелюстных синуситов.

3. По бактериологическим данным получен большой процент (46,6–47,7 %) отсутствия роста
микрофлоры как в 2006 году, так и в 2007 году. Среди выделенной флоры преобладала
монофлора, что совпадает с данными литературных источников.

4. Учитывая большой процент отсутствия выделенной микрофлоры, при остром гнойном
процессе можно предположить, что методики определения микрофлоры требуют более
совершенного подхода.

 
Пени
цилл

ин 

Окса
цилл

ин 

Гентам
ицин 

Цефаз
олин 

Цеф
аток
сим 

Цеф
урок
сим 

Амокс
иклав 

Цефтр
иаксон

Цефип
ин 

Эритро
мицин 

Streptoco
ccus 
pneumon
iae 

Ч Ч Ч Ч Ч  Ч Ч  П 

Наеmop
hilus 
influenza
e 

У У У П Ч П Ч Ч П У 

Streptoco
ccus 
haemoliti
cus'a 

П   Ч Ч  Ч Ч Ч У 

Staphylo
coccus 
aureus 

У Ч Ч Ч   Ч   П 

Staphylo
coccus 
epidermi
dis 

П П У П Ч П Ч   У 

Streptoco
ccus 
haemoliti
cus'b 

Ч   П Ч  Ч Ч Ч У 



99

Молодые ученые

5. Получено представление о возросшем значении редко встречающихся возбудителей острого
синусита у детей – Kleb. pneumoniae, Kleb. oxycota, Haem. parainfluenzae.

6. Полученные данные позволяют более дифференцированно подходить к назначению
антибиотиков при лечении больных с острым бактериальным синуситом в условия детского
многопрофильного стационара, с учетом чувствительности к выделенным микроорганизмам.
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ОСОБЕННОСТИ ЗВУКОВЫХ ФЕНОМЕНОВ
ПРИ ПЕРЦЕПТИВНОЙ ТУГОУХОСТИ
П. А. Овчинников, Ф. М. Синепуп

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

По многолетним данным медицинской статистики, около 6–8 % населения страдает пато>
логией органа слуха, из них фактически 80 % – поражением звуковоспринимающего аппарата.
По сообщениям Всемирной организации здравоохранения количество лиц в мире с нарушени>
ями слуха свыше 40 дБ на лучше слышащее ухо составляет порядка 300 млн. Только в России,
согласно выборочной статистике, насчитывается 12 млн. больных с нарушениями слуха, в том
числе детей и подростков более 600 тысяч [2, 3, 5, 6, 7].

Анализ научной литературы показал, что в настоящее время предлагаются все новые и
новые методики лечения сенсоневральной тугоухости, все новые и новые медикаментозные
препараты для улучшения слуха. При этом все авторы вновь предлагаемых методик лечения
сенсоневральной тугоухости сходятся во мнении о том, что существующее многообразие реко>
мендаций по лечению больных свидетельствует, прежде всего, о сложности этой проблемы.

Обращает на себя внимание и тот факт, что практически во всех работах, авторы которых
предлагают новые методы лечения сенсоневральной тугоухости, подчеркивается негативный
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опыт предшествующих методов и методик, существующая актуальность проблемы лечения
и ее нерешенность.

Традиционное лечение различных форм сенсоневральной тугоухости не удовлетворяет
клиницистов и эффективно лишь при остром начале заболевания, методы же электронного
слухопротезирования с имплантацией в улитку частотно>моделирующих стимуляторов все>
ляют определенные надежды, однако их результаты пока далеки от идеальных [1].

Все это указывает на то, что лечение практически во всех случаях оказывается на поздних
этапах развития болезни. А это является следствием поздней диагностики заболевания, преж>
де всего связанного с применением традиционных методов диагностики нарушения слуха, что
к настоящему времени уже указывает на недостаточное методологическое обеспечение реше>
ния существующей проблемы и требует разработки принципиально новых подходов к диагно>
стике нарушений слуха, которые бы позволили выявлять заболевание на той стадии развития,
когда нарушения еще являются обратимыми.

В последние годы идет активный поиск новых методик изучения периферических и цент>
ральных механизмов анализа звуков по частоте, интенсивности, длительности, бинаурально>
му взаимодействию, составляющих основу высокой помехоустойчивости слуховой системы в
широком частотном и динамическом диапазонах слуха. Теоретические исследования, прове>
денные в последние годы позволили установить, что наиболее информативным методом ис>
следования для выявления ранних признаков поражения слуховой функции, в том числе и на
функциональном уровне, является биоакустическая аудиометрия – принципиально новый
метод исследования, основанный на изучении помехоустойчивости слухового анализатора при
предъявлении полезного сигнала в дихотической маскерной среде [2, 4]. Данный метод, может
быть успешно применен, как для изучения слуховой системы, так и для диагностики наруше>
ний слуха, особенно периферических отделов, и дает возможность диагностики раннего пора>
жения рецепторного аппарата улитки. Однако практика показала, что требуется дальнейшая
разработка метода с предложением конкретных методик исследования слуховой системы, что
и предопределило цель настоящего исследования.

Целью настоящего исследования явилось повышение качества диагностики слуховых на>
рушений путем изучения особенностей слухового восприятия у больных с различной степе>
нью поражения звуковоспринимающего аппарата на основе биоакустической аудиометрии

В основные задачи исследования входило выявление особенностей слухового восприятия
у больных с поражениями звуковоспринимающего аппарата и оценка клинических возможно>
стей биоакустической аудиометрии в диагностике ранних поражений слуховой системы и раз>
работка практических рекомендаций по ее применению.

Материал и методы. Всего было обследовано 106 пациентов, обращавшихся за медицинс>
кой помощью по поводу нарушений слуха различной степени и характера (снижение слуха,
нарушение разборчивости речи, ушной шум).

Для дальнейшего обследования и для унификации статистической обработки полученного
материала (репрезентативной выборки), анализа полученных результатов было отобрано 96 боль>
ных, у которых отсутствовала сопутствующая патология центральной нервной системы. У ос>
тальных больных снижение слуха возникло, как правило, на фоне черепно>мозговой травмы или
острого нарушения мозгового кровообращения (инсульта). Данные больные из дальнейшего ис>
следования были исключены с целью учета поражений только внутреннего уха – кохлеопатий.

В целом преобладали лица средних и старших возрастных групп, при этом количество муж>
чин и женщин было примерно одинаковым (p<0,001).

При этом у 24 больных (25 %) обращение к врачу>оториноларингологу было первичным,
у 72 больных (75 %) – повторным. Многие из них ранее проходили курсы лечения, как в амбула>
торных, так и в стационарных условиях. У первично обращающихся больных превалировали
жалобы не столько на снижение слуха, сколько на снижение разборчивости речи собеседников.

Для дальнейшего обследования все больные были разделены на группы, исходя из суще>
ствующей международной классификации и согласно классификации кохлеопатий, предло>
женной М. И. Говоруном (2003) [4]. Было выделено четыре группы (табл. 1)
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Таблица 1

Распределение больных по группам наблюдения в зависимости
от стадии заболевания, абс. чис. (%)

Контрольную группу при проведении функциональных исследований, в том числе и при
применении традиционных и новых методов исследования слуховой функции, составили 30
отологически здоровых обследованных в возрасте от 18 до 60 лет, которые не имели каких>
либо заболеваний уха, носа, глотки, а также внутренних органов и систем организма.

Для оценки общего состояния и для уточнения диагноза обследованным больным прово>
дились следующие диагностические мероприятия:
1. Клиническое обследование с осмотром и исследованием состояния ЛОРорганов.
2. Общеклиническое лабораторное исследование крови и мочи.
3. Биохимическое исследование крови.
4. При необходимости проводилось рентгенологическое обследование, в том числе компьютерная

и магнитно>резонансная томография, другие специальные методы исследования.
5. Для уточнения сопутствующего заболевания при необходимости больные осматривались

терапевтом, невропатологом, нейрохирургом, офтальмологом и другими специалистами.
Для комплексного аудиологического обследования были использованы как пороговые, так

и надпороговые методы исследования слуховой функции, а также методы исследования, по>
зволяющие диагностировать патологию слуховой трубы и среднего уха: тональная пороговая
аудиометрия по костной и воздушной проводимости, в том числе в расширенном диапазоне
частот; исследование уровня дискомфортной громкости; исследование динамического диапа>
зона слухового поля; определение нижней границы воспринимаемых частот; исследование слу>
ховой чувствительности к ультразвуку; импедансометрия.

Надпороговые тесты (определение уровня дискомфортной громкости и динамического
диапазона слухового поля) также проводили на тональном аудиометре.

В исследовании был применен метод биоакустической аудиометрии, позволяющий про>
водить дифференцировку простых и сложных звуков в свободном звуковом пространстве [4].
Тестирующие сигналы подавались с определенной частотой от 500 Гц до 2000 Гц. В качестве
маскера использовался набор гармоник от 20 Гц до 20000 Гц интенсивностью в 30, 60, 90 дБ.

Остроту слуха оценивали по величине соотношения интенсивности тестирующего сигна>
ла и маскера по каждой исследуемой частоте (500, 750, 1000, 1500 и 2000 Гц). Таким образом,
выделение малоинтенсивного и узкочастотного стимула из широкополосного и высокоинтен>
сивного сигнала позволяло определить частотный спектр чувствительности улитки (по уни>
фицированной методике Волошиной О. А, 2005 [3]).

Сопоставительный анализ результатов проведенного исследования особенностей биоаку>
стической аудиометрии по разным группам наблюдений представлен в таблице 2.

Представленные данные показывают, что отологически здоровые лица в дихотической среде
способны выделять отдельные сигналы, интенсивность которых не превышает 10 дБ, даже на
фоне довольно интенсивного шума. То есть, если зона «первичной неслышимости» для них
отсутствует, они способны воспринимать весь слуховой диапазон, как по частоте, так и по ин>
тенсивности, то зона «вторичной неслышимости» у них составляет от 2 до 10 дБ, в зависимос>
ти от интенсивности шума.

Количество больных Группы 
Абсолютное Относительное 

Первая (до 25 дБ) 22 20,75 
Вторая (25>40 дБ) 26 24,58 
Третья (41>55 дБ) 24 22,64 
Четвертая (56>70 дБ) 34 32,08 
Всего 106 100 
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Таблица 2

Усредненные показатели восприятия интенсивности полезного сигнала
в обследуемых группах больных, дБ (M + m, p < 0,05)

Больные первой группы также воспринимают весь частотный диапазон. У них уже имеет>
ся выраженная зона «первичной неслышимости» как по частотному диапазону, так и по ин>
тенсивности звуковых сигналов. При этом зона «вторичной неслышимости» у них составляет
уже от 15 до 30 дБ, в зависимости от интенсивности шума.

У больных второй группы наблюдаются уже более существенные изменения. Зона «пер>
вичной неслышимости» для них несколько снижена за счет незначительного повышения по>
рогов восприятия звуков. Однако зона «вторичной неслышимости» у них составляет уже от
32 до 46 дБ, в зависимости от интенсивности шума.

У больных третьей и четвертой групп наблюдаются аналогичные нарушения и зона «вторичной
неслышимости» у них колеблется от 48 до 59 дБ и до 70 дБ соответственно по группам наблюдений.

В целом у больных с поражением звуковоспринимающего аппарата наблюдаются суще>
ственные изменения в частотном анализе звуков, при этом, чем выше степень тугоухости, тем
они имеют более выраженный характер. Таким образом, была подтверждена рабочая гипотеза
о том, что остроту слуха следует определять не по повышению порогов звукового восприятия,
а по повышению порогов выделения полезного сигнала в маскерной среде.

Выводы:
Полученные результаты исследования позволили сделать заключение о том, что у больных
с поражением внутреннего уха наблюдается повышение порогов выделения информационного
сигнала в условиях дихотической маскерной среды, при этом степень повышения порогов
определяется степенью тугоухости, а при высокой степени тугоухости выделение сигнала
становится практически невозможным.
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Интенсивность  помехи, дБ 
Показатели 

30 60 90 
Средние значения в 
контрольной группе 

1,37±0,03 4,39±0,042 8,84±0,042 

Средние значения в первой 
группе 

14,32±0,16 21,02±0,14 28,48±0,14 

Средние значения во второй 
группе 

> 31,924±4,08 45,76±6,12 

Средние значения в третьей 
группе 

> 48,2±5,042 58,92±6,382 

Средние значения в 
четвертой группе 

> 60,12±8,0 69,04±8,2 



103

Молодые ученые

УДК: 616. 2–089. 8–072. 1–089. 5

ОСОБЕННОСТИ АНЕСТЕЗИОЛОГИЧЕСКОГО ПОСОБИЯ
ПРИ ЭНДОСКОПИЧЕСКОМ ОПЕРАТИВНОМ ЛЕЧЕНИИ
ЗАБОЛЕВАНИЙ ГОРТАНИ
В. Е. Павлов

ГОУ ВПО Санкт'Петербургский государственный медицинский университет
им. акад. И. П. Павлова
(Зав. каф. оториноларингологии с клиникой – докт. мед. наук  С. А. Карпищенко)

В настоящее время используются различные методы хирургического лечения заболева>
ний гортани. При проведении оперативных и диагностических вмешательств наиболее атрав>
матичным в сравнении с наружным доступом к органам  гортаноглотки является эндоскопи>
ческий метод. Учитывая современное развитие медицины, перед хирургом ставится задача не
только выполнить оперативное вмешательство, но и свести к минимуму последствия такого
лечения. Безопасность, малая травматичность и короткий период реабилитации являются важ>
ными критериями оказания медицинской помощи. Многолетний опыт клиники оторинола>
рингологии СПбГМУ показывает, что эндоскопическое оперативное лечение может быть вы>
полнено у больных с различными заболеваниями гортани. В клинике успешно проводятся
оперативные вмешательства по поводу рака гортани, папилломатоза, паралитических и рубцо>
вых стенозов гортани и других заболеваний (рис. 1).

Рис. 1. Структура заболеваний подвергающихся эндоскопическому хирургическому лечению.

В то же время в эндоларингеальной хирургии существует ряд проблем, связанных с зоной
операции, использованием лазерного инструментария, ограничением стандартных методов
анестезии и необходимостью применения струйных методов вентиляции [8]. Совместная ра>
бота хирурга и анестезиолога в области дыхательных путей создает трудности контроля дыха>
тельной функции, исключает возможность использования стандартных эндотрахеальных тру>
бок. Отмечается высокий риск обструкции дыхательных путей во время оперативного
вмешательства и в раннем послеоперационном периоде. Хирургические манипуляции в высо>
ко рефлексогенной зоне могут вызывать кардиологические, вегетативные и гемодинамичес>
кие нарушения [6].

Эндоскопическое оперативное лечение заболеваний гортани с применением микрохирур>
гического инструментария или лазера требует условий общей анестезии и тотальной миопле>
гии. При этом интересы анестезиолога и хирурга при выполнении операций в области верхних
дыхательных путей пациента тесно связаны между собой. Требуется особая бдительность, как
от хирурга, так и от анестезиолога. В условиях наркоза и миорелаксации дыхательная функ>
ция пациента поддерживается с помощью различных методов искусственной вентиляции лег>
ких. Наиболее простым и доступным из них является стандартная интубация трахеи через рот
или нос трубками различного диаметра. Однако в этом случае эндотрахеальная трубка в зоне
операции создает значительное препятствие хирургу. Помимо того, что трубка мешает обзору
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операционного поля, существует высокий риск ее повреждения лазерным хирургическим ин>
струментарием. У больных с патологическими процессами в гортани часто могут возникать
трудности при интубации трахеи [1]. При стенозах гортани, массивных опухолях и других со>
стояниях, вызывающих сужение просвета голосовой щели, интубация трахеи и введение эн>
дотрахеальной трубки может быть вообще не выполнимо. В то же время именно такие больные
часто нуждаются в оперативном лечении. Превентивное наложение трахеостомы для вентиля>
ции легких во время наркоза с последующим ее закрытием в раннем послеоперационном пери>
оде является выходом из сложной ситуации [9]. В этом случае риск осложнений со стороны
анестезии будет минимален, так как полноценная вентиляция легких обеспечивается стандар>
тными режимами, применяемыми во время общей анестезии. Высокая травматичность, дли>
тельная реабилитация больного, а также возможность развития осложнений трахеостомии
в виде массивного кровотечения в дыхательные пути при повреждении сосудов щитовидной
железы и шеи стали поводом для поиска других вариантов проведения искусственной венти>
ляции при операциях на гортани.

Кафедра оториноларингологии Санкт>Петербургского государственного медицинского
университета им. акад. И. П. Павлова имеет 25>летний опыт выполнения эндоларингеальных
микрохирургических вмешательств в условиях тотальной внутривенной анестезии, в том чис>
ле с применением НИАГ>лазера. Апробированы различные методы респираторной поддержки
с использованием струйных методов вентиляции легких с помощью оригинальных устройств
на фоне общей анестезии. Дыхательная смесь подается под высоким давлением (2–4 атм.)
в дыхательные пути пациента, выдох осуществляется пассивно. Регулируются три основных
параметра: частота вентиляции, рабочее давление и соотношение «вдох : выдох» [3].

Рис. 2. Варианты введения катетера в голосовую щель.

Существует несколько способов вентиляции: через инжекционный канал ларингоскопа,
с помощью тонкого катетера, введенного в трахею через голосовую щель или посредством кони>
ко> или трахеопункции (рис. 2). При инжекции дыхательной смеси через ларингоскоп воз>
можно достижение адекватной вентиляции легких, однако существует риск аспирации крови,
слизи и операционного материала в бронхиальное дерево, так как через зону операции прохо>
дит воздушный поток высокого давления, направленный в легкие. Кроме того, невозможно
контролировать состав дыхательной смеси из>за эффекта подсасывания окружающего возду>
ха (эффект Вентури). При работе с лазером образующийся дым может поступать в легкие па>
циента и вызвать нарушение альвеолярного газообмена. Смещение вентиляционного ларин>
госкопа во время операции вызывает нарушение соосности дыхательных путей и как следствие
изменение параметров вентиляции. Необходимо следить за тем, чтобы поток свежей дыхатель>
ной смеси был направлен точно в голосовую щель, а это может ограничивать обзор операцион>
ного поля для хирурга и создавать дополнительные трудности при работе с микроинструмен>
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тарием. После окончания операции при восстановлении сознания, но недостаточном мышеч>
ном тонусе пациент, все еще нуждающийся в поддержании дыхания, будет испытывать дис>
комфорт от нахождения ларингоскопа в верхних дыхательных путях [10]. Преимуществом дан>
ной методики, является её малая травматичность и достаточно простое техническое выполнение.
При правильном выполнении такая вентиляция позволяет длительно поддерживать у больно>
го адекватный газообмен [4].

Другим вариантом поддержания газообмена является подача дыхательного газа под дав>
лением через тонкий катетер диаметром 1,5–2,0 мм, введенный в трахею через голосовую щель.
Такая методика обеспечивает достаточный обзор операционного поля. Струйная вентиляция
с высокой или нормальной частотой создает постоянный обратный газоток, что предупрежда>
ет попадание в дыхательные пути крови и операционного материала. При работе с лазером
происходит удаление дыма из операционного поля. При интубации трахеи тонкий катетер лег>
че провести в анатомически измененную или узкую голосовую щель, однако при значитель>
ном сужении не всегда удается выполнить эту манипуляцию. При стенозе гортани и верхних
отделов трахеи даже тонкий катетер создает дополнительное сопротивление для выдоха, что
может приводить к увеличению давления в дыхательных путях и перераздуванию легких
с дальнейшим развитием пневмоторакса – самым частым осложнением струйной вентиляции.

Существуют различные конструкции катетеров: устойчивые к лазерному повреждению,
двупросветные для контроля давления в дыхательных путях, а также катетеры с фиксирующи>
ми устройствами на дистальном конце для устранения эффекта «кнута». Транстрахеальное
введение катетера является достаточно безопасным методом, легко выполнимым технически
вне зависимости от анатомии верхних дыхательных путей, так как не требуется непосредствен>
ный обзор голосовой щели. При этом доступ к операционному полю максимальный (рис. 3).
Пункция дыхательных путей выполняется в области конической связки или ниже между коль>
цами трахеи. Возможно введение катетера с помощью проводника по методу Сельдингера или
с использованием «катетера на игле». Последний вариант наиболее удобен, так как он менее
травматичен и выполняется быстрее. Отсутствие катетера в зоне работы с микроинструмента>
рием или лазером исключает его повреждение, что увеличивает безопасность пациента на всех
этапах операции. При значительном сужении просвета дыхательных путей или сложном ана>
томическом строении транстрахеальный катетер не препятствует пассивному выдоху и явля>
ется методом выбора в такой ситуации. Недостатками метода являются большая травматич>
ность, по сравнению со стандартной интубацией и введением катетера через голосовую щель,
а также возможность развития интратрахеального кровотечения при выполнении пункции че>
рез ткани щитовидной железы.

Рис. 3. Транстрахеальное и оротрахеальное введение катетера для струйной ИВЛ.

Все вышеперечисленные способы вентиляции при правильном применении могут обеспе>
чить адекватный газообмен. Выбор зависит от анатомического строения верхних дыхательных
путей, предполагаемого объема операции и локализации патологического процесса.
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В клинике ЛОР>болезней СПбГМУ им. акад. И. П. Павлова успешно применяются все
виды струйной вентиляции легких. При непродолжительных диагностических процедурах
выполняется прямая ларингоскопия в условиях общей анестезии, вентиляция при этом осу>
ществляется инжекционным способом через канал ларингоскопа. Длительность таких опера>
ций обычно не превышает 10–15 минут. При этом удается поддерживать нормальный уровень
газообмена и стабильные показатели гемодинамики. В случае одностороннего нераспростра>
ненного процесса на голосовых складках вводится тонкий катетер диаметром 1,5–2,0 мм, кото>
рый фиксируется ларингоскопом вне зоны непосредственной работы хирурга. При минималь>
ной травматичности удается достигнуть хорошего обзора операционного поля. Успешно
используются катетеры из тефлона, устойчивые к воздействию лазера. При обширном, дву>
стороннем процессе или значительном сужении голосовой щели выполняется введение кате>
тера посредством конико> или трахеопункции. Это создает наилучший обзор операционного
поля, минимизирует возможность повреждения катетера и обеспечивает надежный газообмен.

На основании нашего опыта и результатов проведенных исследований можно говорить
о том, что противопоказаниями для струйной вентиляции легких являются следующие кли>
нические случаи:
– наличие стеноза гортани или трахеи с диаметром просвета менее 3 мм;
– выраженные нарушения функции внешнего дыхания вследствие тяжелых рестриктивных

или обструктивных расстройств (ХОБЛ, бронхиальная астма);
– острые воспалительные заболевания легких.

Развитие отека мягких тканей в ограниченном пространстве гортаноглотки в раннем пос>
леоперационном периоде может привести к значительному сужению дыхательных путей, вплоть
до асфиксии. В таких случаях наиболее целесообразным способом обеспечения адекватной
вентиляции является наложение трахеостомы [5].

Необходимо также помнить о том, что при проведении струйной искусственной венти>
ляции через катетеры малого диаметра газообмен определяется альвеолярной вентиляцией,
которая зависит от частоты циклов и подаваемого дыхательного объема. Технические экспе>
рименты, проведенные на базе нашей клиники, показали, что объем воздушной смеси, пода>
ваемый в дыхательные пути пациента, зависит от диаметра и длины катетера, а также от тех>
нических характеристик используемой модели аппарата для проведения искусственной
вентиляции. При одинаковых исходных параметрах вентиляции, установленных на аппара>
те, уменьшение диаметра катетера и увеличение его длины приводит к снижению дыхатель>
ного объема. Оказалось, что уменьшение диаметра катетера в большей степени влияет на
конечный дыхательный объем по сравнению с увеличением длины. Результаты тестирова>
ния имеющихся в клинике кафедре аппаратов для струйной вентиляции показали, что при
одинаковых установленных параметрах вентиляции значения дыхательных объемов, пода>
ваемых пациенту во время вентиляции, отличаются. На некоторых режимах вентиляции раз>
личия достигали 50 % и более. Мы объясняем это тем, что дыхательный объем определяется
конструктивными особенностями респиратора и не столько работой электронного блока уп>
равления, сколько такими частями аппарата как электромагнитный клапан, редуктор, соеди>
нительные элементы и проводящие шланги. Изменение любого из вышеперечисленных эле>
ментов или размеров катетера приводит к изменению дыхательного объема и минутной
вентиляции легких.

Помимо поддержания нормального газообмена важным моментом во время анестезиоло>
гического обеспечения операций на гортани является адекватная общая анестезия. Стабиль>
ность витальных функций в сочетании с неподвижностью пациента создают оптимальные ус>
ловия для работы хирурга в ограниченном пространстве. Для более надежной защиты больного
от операционного стресса внутривенная общая анестезия может быть дополнена региональ>
ным применением местных анестетиков, в частности аппликационной методикой. Обработка
операционного поля лидокаином снижает рефлекторные вегетативные реакции, возникающие
при выполнении хирургических манипуляций, и обеспечивает достаточно стабильную гемо>
динамику пациента во время травматичных этапов оперативного вмешательства. Лучшую бло>
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каду афферентной импульсации дает проводниковая анестезия верхнего и нижнего гортан>
ных нервов. При правильном выполнении методы региональной анестезии позволяют значи>
тельно снизить расход общих анестетиков и риск возникновения вегетососудистых реакций.
Внутривенное введение лидокаина в дозе 1–1,5 мг/кг массы больного также снижает рефлек>
торные реакции с верхних дыхательных путей.

С целью надежного выключения сознания и обеспечения достаточного уровня аналгезии для
индукции анестезии мы используем пропофол 2 мг/кг и фентанил 3–5 мкг/кг. Поддержание ане>
стезии достигается этими же препаратами: пропофол 4–6 мг/кг/час, фентанил 2 мкг/кг/час [2].
Миорелаксация поддерживается короткими или средней продолжительности действия мио>
релаксантами. В случаях проведения транстрахеальной струйной вентиляции перед выполне>
нием конико> или трахеопункции больному вводятся бензодиазепины (диазепам 0,15 мг/кг
или мидазолам 0,03 мг/кг) и наркотические аналгетики (фентанил 5 мкг/кг). После достиже>
ния достаточного уровня седации под местной анестезией осуществляется прокол трахеи, ас>
пирационная проба и надежная фиксация катетера к коже. Далее выполняется индукция и,
после выключения самостоятельного дыхания пациента, начинается струйная вентиляция лег>
ких. Выбор режима вентиляции определяется задачами эндоскопического вмешательства, его
объемом и исходным состоянием пациента. Мы имеем большой опыт успешного использова>
ния как нормочастотной, так и высокочастотной струйной чрескатетерной искусственной вен>
тиляции легких.

Иногда помимо внутривенных анестетиков требуется введение препаратов, понижающих
артериальное давление. Кровотечение в зоне операции с последующей аспирацией крови в
нижние отделы дыхательных путей пациента является жизнеугрожающим состоянием. Вне>
запно возникшее массивное кровотечение может привести к тяжелым последствиям в течение
нескольких минут. Для предотвращения таких осложнений необходимо поддерживать уро>
вень артериального давления в пределах физиологической нормы или на её нижнем уровне,
обеспечивающем достаточную перфузию внутренних органов.

Введение общих анестетиков и миорелаксантов с помощью постоянной инфузии через
дозатор позволяет стабильно поддерживать необходимую глубину анестезии на всех этапах
операции. При расчете вводимой дозы учитывается вес, площадь поверхности тела больного,
возраст и сопутствующая патология. По нашему мнению, такая методика обеспечивает более
надежную защиту больного от операционного стресса, снижает риск возникновения внезап>
ных кровотечений и сокращает время пробуждения больного после окончания операции. Из>
менение параметров вентиляции, в частности использование высокочастотных режимов, так>
же позволяет предупреждать затекание крови в нижние отделы дыхательных путей при
массивном кровотечении. Изменяя рабочее давление и соотношение вдоха к выдоху, анестези>
олог может добиться постоянного обратного потока воздуха из дыхательных путей в течение
всего дыхательного цикла [7]. При таких режимах в легких возникает постоянный уровень
положительного давления, поток выдыхаемой воздушной смеси исключает затекание крови
из зоны вмешательства. Однако избыточное постоянное положительное давление в дыхатель>
ных путях может привести к баротравме легких, снижению сердечного выброса, развитию пнев>
моторакса, особенно у пожилых пациентов с сопутствующими заболеваниями органов груд>
ной полости.

Важнейшим требованием использования любого струйного метода вентиляции в услови>
ях тотальной внутривенной анестезии и миорелаксации является безопасность больного. Это
достигается индивидуальным решением клинической ситуации, возникающей во время про>
ведения наркоза. Следует учитывать биометрические и физиологические параметры больно>
го, сопутствующую патологию, риск возникновения интраоперационных и послеоперацион>
ных осложнений, длительность и объем оперативного вмешательства. Выбор метода
вентиляции осуществляется с учетом веса пациента, растяжимости грудной клетки, возмож>
ности возникновения пневмоторакса. Вентиляция с постоянным положительным давлением,
особенно у пациентов со стенозами гортани и трахеи, увеличивает риск повреждений легоч>
ной ткани, поэтому используется с особой осторожностью у проблемных пациентов. При про>
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ведении струйной вентиляции легких в условиях открытого контура у больных со сниженной
экскурсией грудной клетки (рестриктивные расстройства) для достижения адекватной минут>
ной вентиляции легких необходимо увеличивать рабочее давление в респираторе. Перед про>
ведением струйной вентиляции следует протестировать респиратор вместе с катетерами, ко>
торые предполагается использовать во время операции. Необходимо знать все характеристики
используемого оборудования и инструментария, иметь четкое представление о дыхательном
объеме и минутной вентиляции легких на всех применяемых режимах. Незнание этих пара>
метров может привести к гипо> или гипервентиляции и значительно повышает риск развития
осложнений, снижает уровень безопасности больного.

Только тесное сотрудничество хирурга и анестезиолога, координация действий, четкое
выполнение всех необходимых требований на каждом этапе подготовки к операции и анесте>
зии, во время реализации анестезиологической защиты пациента и в раннем послеоперацион>
ном периоде приводят к снижению периоперационных рисков, способствуют скорейшей реа>
билитации больного и сокращению сроков пребывания в стационаре.
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ОСОБЕННОСТИ АНАТОМИЧЕСКОГО СТРОЕНИЯ РЕШЕТЧАТОЙ КОСТИ
В. С. Пискунов

ГОУ ВПО Курский государственный медицинский университет
(Зав. каф. оториноларингологии – проф. С. З. Пискунов)

Из всех околоносовых пазух решетчатая кость отличается наибольшим разнообразием
и сложностью своего анатомического строения. Тот факт, что одно из названий пазухи – «ре>
шетчатый лабиринт», свидетельствует о сложности ее структуры и взаимоотношения с приле>
жащими костными образованиями, огромной вариабельностью строения и индивидуальными
особенностями. Н. И. Пирогов (1859), Э. Цукеркандл (1882), А. Оноди (1922) дали классичес>
кое описание анатомии околоносовых пазух, в том числе и решетчатой кости, указали на раз>
личные варианты строения ее анатомических структур. Однако в последующие годы во мно>
гих руководствах и учебниках изложение анатомии носило упрощенный характер. Это было
обусловлено тем обстоятельством, что в хирургическом лечении заболеваний носа и околоно>
совых пазух преобладал радикальный принцип. Только с развитием эндоскопической хирур>
гии и широким внедрением в практику компьютерной томографии коренным образом изме>
нился подход к оценке строения полости носа и околоносовых пазух, в первую очередь,
решетчатой кости.

Нами был проведен анализ результатов компьютерной томографии головного мозга и око>
лоносовых пазух больных, прошедших исследование в отделении компьютерной томографии
Курской областной клинической больницы, за 1996–2006 г. г. Всего было проанализированы
результаты исследования 6576 пациентов, большинству из которых (76,4 %) томография вы>
полнялась по поводу предполагаемой патологии головного мозга. В зону исследования входи>
ли ячейки решетчатой кости, лобные и клиновидные пазухи, а также прилежащие структуры
(полость носа, верхнечелюстные пазухи, орбиты, турецкое седло, головной мозг). Большин>
ству пациентов (85,7 %) исследование выполнялось в аксиальной проекции, параллельно ор>
бито>меатальной линии, являющейся стандартной для исследования головного мозга, с тол>
щиной выделяемого среза 4–5 и 7–8 мм. В остальных случаях (14,3 %) больным выполнялась
томография околоносовых пазух в аксиальной (параллельно инфраорбито>меатальной линии)
и коронарной проекциях, с толщиной среза 2–4 мм.

Возрастной диапазон составлял от 15 до 83 лет. По данным большинства авторов, пневма>
тизация ячеек решетчатой кости завершается в 7–8 летнем возрасте [3, 2, 5, 6]. В нашем иссле>
довании нижняя граница возраста анализируемых пациентов была выбрана в связи с тем, что к
15 годам завершается окончательное формирование лобных и, особенно важно, клиновидных
пазух, непосредственно связанных с решетчатой костью и только с этого момента можно дос>
товерно оценивать варианты соотношения этмоидальных ячеек с окружающими структурами.

У большинства пациентов (82,4 %) патологических изменений в околоносовых пазухах
выявлено не было, у остальных диагностировались различной степени выраженности воспа>
лительные процессы в параназальных синусах.

Компьютерная томография в аксиальной проекции дает наиболее полное представление о
строении и форме решетчатой кости, т. к. в один срез сразу попадают все ее ячейки, бумажные
и перпендикулярная пластинки. Коронарная проекция позволяет лучше оценить состояние
решетчатой пластинки, остиомеатального комплекса и взаимоотношении клеток с носовыми
раковинами, полостью носа и верхнечелюстными пазухами.

Решетчатая кость по форме напоминает четырехстороннюю призму, лежащую продольно,
задний конец которой соединяется с телом основной кости, а передний, более суженный, –
с лобным отростком верхнечелюстной кости. На форму решетчатой кости основное влияние
оказывает положение бумажных пластинок. На основании анализа компьютерных томограмм,
выполненных в аксиальной проекции, нами выделены 5 основных форм решетчатой кости в
зависимости от строения бумажных пластинок.
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Наиболее часто встречающейся (3202 или 48,7 %) была форма прямоугольника или сим>
метричной призмы с ровными и прямыми боковыми стенками, образованными бумажными
пластинками (тип 1, рис. 1а). Второй по частоте (2209 или 33,6 %) встречалась симметричная
форма с наружными стенками, в различной степени выгнутыми в полость орбит (тип 2, рис. 1б).
Реже (в 644 или 9,8 % случаев) наблюдалась решетчатая кость с симметрично вогнутыми бу>
мажными пластинками (тип 3, рис. 1в). Еще реже (355 или 5,4 %) встречалась асимметрично
вогнутая одна из бумажных пластинок при прямом или выпуклом положении другой (тип 4,
рис. 1г). Самой редко встречающейся (166 или 2,5 %) была искривленная форма кости, откло>
няющаяся от срединной линии в одну из сторон (тип 5, рис. 1д). Две последние формы могли
быть связаны с перенесенными ранее травмами лицевого скелета, сопровождающимися одно>
сторонним переломом бумажных пластинок или поперечному перелому всей кости, однако
более вероятен их врожденный характер. В наших наблюдениях в 19 случаях с формой решет>
чатой кости типа 4 у пациентов в анамнезе отсутствовали какие>либо травмы лицевой облас>
ти. Частота выявления различных форм решетчатой кости представлена в таблице 1.

Таблица 1

Частота различных форм решетчатой кости (n=6576)

Рис. 1. КТ решетчатой кости в аксиальной проекции. Различные варианты формы кости
и положения бумажных пластинок.

№пп Форма решетчатой кости Число случаев % 
1 Форма прямоугольника 3202 48,7 

2 
С симметрично выгнутыми 
бумажными пластинками 

2209 33,6 

3 
С симметрично вогнутыми 
бумажными пластинками 

644 9,8 

4 
Вогнутая с одной стороны, выпуклая 
или прямая с другой стороны. 

355 5,4 

5 
Отклоняющаяся от средней линии в 
одну из сторон. 

166 2,5 

 ВСЕГО: 6576 100 

а

бвгд

б

в г д
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Форма решетчатой кости оказывает влияние и на строение ячеек. Особенно это касается
решетчатых пазух с симметрично вогнутыми бумажными пластинками (тип 3) и асимметрич>
но вогнутой одной из бумажных пластинок (тип 4). Ячейки при такой форме узкие, щелевид>
ные, как это видно на рис. 1 (в, г).

Еще одной важной структурой, определяющей форму решетчатой кости, является проды>
рявленная пластинка. Она соединяет между собой бумажные пластинки и формирует своего
рода крышу решетчатой кости. Вся пластинка пронизана мелкими отверстиями, через кото>
рые проходят волокна обонятельного нерва (fila olfactotia), а также передние этмоидальные
артерия, вена и нерв. Для изучения состояния продырявленной пластинки используется КТ
в коронарной проекции.

Основными вариантами строения этой области является положение пластинки относи>
тельно базальных отделов лобных долей и места прикрепления средних носовых раковин. Наи>
более часто встречающийся вариант положения продырявленной пластинки (у 80,8 % обсле>
дованных) представлен на рис. 2а. При таком расположении пластинка расположена немного
ниже уровня верхних стенок орбит и расстояние между ней и основанием средней носовой
раковины составляет больше половины высоты решетчатой кости. Реже (9,4 % обследован>
ных) встречается низкое положение продырявленной пластинки (рис. 2б), при котором отме>
чается заметное углубление дна передней черепной ямки в средних отделах, обонятельные из>
вилины лобных долей и обонятельные луковицы расположены в «желобке» между
орбитальными отростками лобной кости, расстояние между пластинкой и основанием сред>
них носовых раковин меньше половины высоты решетчатой кости. В наших наблюдениях от>
мечено, что у больных со спонтанной назоликвореей наблюдался именно такой тип строения
продырявленных пластинок (рис. 2г). Кроме того, важны и те случаи, когда тонкая латераль>
ная стенка обонятельной ямки направляется вверх и кнаружи под острым углом к вертикали. Та>
кое состояние опасно в связи с возможностью интраоперационного повреждения этой области.

Рис. 2. КТ околоносовых пазух в коронарной проекции (а–г). Варианты положения продырявленной пластинки
(указано стрелками).

Относительно редким вариантом строения продырявленной пластинки является ее асим>
метричное положение (рис. 2в). В наших исследованиях такой тип встречался только в 9,8 %
случаев. Этот вариант очень важен для планирования эндоназального хирургического вмеша>
тельства из>за опасности прободения дна передней черепной ямки в ходе операции.

В некоторых случаях асимметричное положение продырявленной пластинки может симу>
лировать при КТ в аксиальной проекции этмоидальную мозговую грыжу. На рисунке 3 приво>
дится подобное наблюдение. Выполнение исследования в коронарной проекции позволяет
уточнить диагноз, т. к. в отличие от мозговой грыжи, при низком стоянии продырявленной
пластинки во всех случаях прослеживается ее контур.

а б в г



112

Российская оториноларингология №1 (38) 2009

Рис. 3. КТ околоносовых пазух в аксиальной (а) и коронарной (б) проекции. Асимметричное положение
продырявленной пластинки: а) низкое стояние пластинки слева симулирует мозговую грыжу
(указано стрелкой); б) в коронарной проекции продырявленная пластинка расположена на разных
уровнях, прослеживается четко, средняя носовая раковина крепится непосредственно к ней
(указано стрелкой).

Таким образом, форма решетчатой кости не является постоянной, а определяется положе>
нием бумажных и решетчатых пластинок; структура клеток решетчатого лабиринта определя>
ется формой решетчатой кости. Проявления воспалительных процессов в решетчатом лаби>
ринте определяются особенностями строения решетчатой кости, что должно учитываться при
планировании хирургических вмешательств на ее пазухах.
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О КЛАССИФИКАЦИИ ДЕФОРМАЦИЙ ПЕРЕГОРОДКИ НОСА
В. С. Пискунов
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(Зав. каф. оториноларингологии – проф. С. З. Пискунов)

За нормальное следует считать такое положение перегородки носа, когда она располагает>
ся по средней линии соответственно сагиттальной линии тела. Искривление перегородки носа
как патология широко распространено во всем мире. Согласно статистическим данным, изло>
женным в работе Н. П. Симановского, срединное стояние носовой перегородки встречается
в Петербурге только как исключение [3]. R. Mladina, L. Bastaic (1997),анализируя данные
по этой патологии в нескольких странах, отмечали искривление перегородки носа почти у 90 %
взрослого населения [5].

а б
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Существует большое число классификаций искривлений перегородки носа, в которых ос>
новной акцент делается на характеристику формы ее искривления: шип, гребень, S>образная,
С>образная, канавка, турецкий ятаган, бугор и т. д. [1–5].

По нашему мнению, необходимо различать термины искривление перегородки носа и её
деформации. Искривление перегородки означает отклонение ее в ту или иную сторону от сре>
динного положения, что чаще всего наблюдается при травматических повреждениях. Дефор>
мации означают изменение в каком>то одном или нескольких отделах перегородки, сохраня>
ющей срединное положение. Следует подчеркнуть, что первая отечественная диссертация
М. Самойленко (1913), посвященная этой проблеме, носила название «Деформации носовой
перегородки и их лечение» [3].

Под нашим наблюдением находилось 115 больных с деформациями перегородки носа.
В число обследованных пациентов включались лица , у которых в анамнезе отсутствовали ука>
зания на травму носа и при эндоскопическом исследовании констатировалось срединное рас>
положение костного и хрящевого отделов перегородки, в различных участках которых опреде>
лялись деформации, ведущие к нарушению носового дыхания. Кроме нарушения дыхательной
функции некоторые пациенты жаловались на головную боль, нарушение сна, быструю утом>
ляемость, слизистые выделения из носа, снижение работоспособности, необходимость частого
применения сосудосуживающих препаратов. Лица с отягощенным аллергологическим анам>
незом не включались в число обследуемых.

На основании анализа эндоскопической картины перегородки носа у больных, в анамнезе
которых отсутствуют указания на травматические повреждения, нами отмечены следующие
основные типы ее деформации.

I тип. Вывих каудального края четырехугольного хряща из костного желобка премаксил>
лы, что приводит к различной степени выраженности сужению носового клапана. Носовой
клапан – треугольное щелевидное пространство между каудальным краем верхнего латераль>
ного хряща и перегородкой носа. Между верхним латеральным хрящом и перегородкой носа
располагается угол носового клапана, который в норме равен 10–150.

Рис. 1. Эндоскопическая картина правой половины носа: смещенный каудальный край четырехугольного хряща
закрывает угол носового клапана.

Степень смещения каудального края четырехугольного хряща от срединного положения
бывает различно: от закрытия угла носового клапана (рис. 1), до полной его блокады.

II тип. Деформация перегородки на границе краниального края четырехугольного хряща
с перпендикулярной пластинкой решетчатой кости. В этом участке наиболее часто отмечается
Ф>образное утолщение перегородки. Такого вида деформация располагается впереди остио>
меатального комплекса, блокирует общий носовой ход, закрывает среднюю носовую раковину
(рис. 2а, б).



114

Российская оториноларингология №1 (38) 2009

а б

Рис. 2. Эндоскопическая картина полости носа у одного пациента справа (а), слева (б): общий носовой ход
закрыт, удается видеть только передние концы средних носовых раковин.

В тех случаях, когда перегородка носа в этом отделе отклонена от средней линии в ту или
иную сторону, она нередко прижимается к средней носовой раковине и блокирует транспорт
секрета по перегородке. При значительных отклонениях средняя носовая раковина прижима>
ется к латеральной стенке полости носа, что способствует блокаде естественных соустьев пе>
редней группы околоносовых пазух.

В таких анатомических условиях средняя носовая раковина выглядит уплощенной, недо>
развитой, в ней всегда отсутствуют воздушные клетки. В другой, более широкой половине носа,
наблюдается совершенно другая картина. Анатомические структуры, образующие остиомеа>
тальный комплекс, увеличиваются в размерах.

В первую очередь это касается переднего конца средней носовой раковины, который вздут
за счет гиперпневматизации находящейся в нем клетки. Увеличивается крючковидный отрос>
ток, который у некоторых пациентов по своему виду напоминает добавочную среднюю носо>
вую раковину.

Анализ эндоскопической картины убедительно свидетельствует о том, что деформации
перегородки в месте контакта четырехугольного хряща и перпендикулярной пластинки решет>
чатой кости приводят к перестройке анатомических структур латеральной стенки полости носа;
на более широкой стороне отмечается гипертрофия анатомических структур, формирующих
остиомеатальный комплекс. Вариантов гипертрофии анатомических структур, формирующих
остиомеатальный комплекс, бесчисленное множество. При этом типе деформации перегород>
ки анатомическое строение латеральной стенки у всех пациентов различно в левой и правой
половинах носа.

Таким образом, деформации перегородки носа на границе костного и хрящевого отделов
приводят к формированию различных вариантов развития анатомических структур латераль>
ной стенки, что, в свою очередь, способствует развитию воспалительного процесса в около>
носовых пазухах, так как гипертрофия структур, составляющих остиомеатальный комплекс,
приводит к блокаде естественных соустьев передней группы околоносовых пазух и развитию
в них воспалительных и пролиферативных процессов.

Во время операции на этом участке перегородки отмечается утолщение костно>хрящевого
массива в 5–6 раз по сравнению с другими отделами перегородки. При гистологическом иссле>
довании удаленных участков перегородки в месте прекращения ее оссификации установлено,
что хрящевая и костная ткань тесно взаимодействуют между собой; «языки» костной ткани
проникают в хрящевую, а хрящевой – в костную. На границе костной и хрящевой тканей имеют>
ся костные лакуны (рис. 3). В других участках перегородки они не определяются. По нашему
мнению, именно костные лакуны являются причиной утолщения перегородки в этом отделе.
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Рис. 3. Костная (1) и хрящевая (2) ткань в участке их контакта.
Определяются различных размеров костные лакуны (3). Микрофотография. Гематоксилин'эозин. х 200.

III тип. Деформации перегородки на месте соединения перпендикулярной пластинки ре>
шетчатой кости и сошника. Чаще всего в этом участке формируется гребень, все более возвы>
шающийся по направлению кзади. Иногда такой гребень заканчивается формированием шипа
в задних отделах перегородки. В таких случаях закрывается просвет общего носового хода.
Иногда гребень или шип достигают заднего конца нижней носовой раковины, частично или
полностью блокируя общий носовой ход и хоану.

Для этого типа деформации характерным является двухслойное строение перегородки в
участке формирования гребня или шипа. Хрящевая пластинка проходит по вершине костного
шипа или гребня.

Принято называть такую хрящевую пластинку сфеноидальным отростком четырехуголь>
ного хряща, который доходит до клиновидной кости. На анатомических рисунках в руковод>
ствах по оториноларингологии сфеноидальный отросток представляется как узкая хрящевая
пластинка, располагающаяся между сошником и перпендикулярной пластинкой решетчатой
кости.

Однако, анализируя эндоскопическую картину, мы убеждаемся в том, что пластинка хря>
ща никогда не располагается в этом участке, а всегда накладывается на костную ткань заднего
отдела перегородки и легко отделяется от нее распатором. Нередки случаи, когда хирург отде>
ляет хрящевую пластинку от кости, устраняет искривление в костном отделе, а незамеченный
врачом хрящевой слой остается, вследствие чего не удается устранить деформацию перегород>
ки в этом отделе, и больной по>прежнему будет предъявлять жалобы на затрудненное носовое
дыхание. Хрящевая пластинка точно повторяет кривизну костного шипа.

Безусловно, морфогенез костного и хрящевого отделов перегородки регулируется каки>
ми>то определенными закономерностями, однако внешними вторичными факторами, опреде>
ляющими их форму, являются силы сжатия и растяжения в участках контакта хряща и костей,
формирующих перегородку носа. Поэтому, по нашему мнению, в зоне соприкосновения в про>
цессе оссификации перпендикулярная пластинка решетчатой кости оказывает давление на
четырехугольный хрящ и сошник, которое, в зависимости от силы сжатия, заканчивается фор>
мированием подвывиха четырехугольного хряща в месте контакта его с сошником или образо>
ванием различной степени утолщения перегородки в участках, где прекращается процесс ос>
сификации хрящевой ткани. На течение процесса оссификации, вероятно, оказывает влияние
комплекс факторов:
– состояние кальциевого и фосфорного обмена;
– авитаминозы, в частности, авитаминоз D;
– воспалительные процессы в слизистой оболочке носа;
– состояние носоглотки;
– особенности аэродинамики воздушного потока и т. д.
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IV тип. Деформации перегородки в задних отделах в месте соединения клиновидного клюва
с перпендикулярной пластинкой решетчатой кости. Этот тип деформации можно увидеть толь>
ко при эндоскопическом исследовании задних отделов полости носа. Пациенты не предъявля>
ют жалоб на затруднение носового дыхания, поскольку деформация формируется в верхнем
отделе перегородки, располагающемся над аркой хоаны. При эндоскопическом исследовании
выявляется смещение перегородки от средней линии, она прижимается к верхней носовой ра>
ковине , иногда – к заднему концу средней носовой раковины. При таком положении перего>
родки вследствие узости просвета не удается осмотреть переднюю стенку клиновидной пазу>
хи. Смещение перегородки от средней линии в этом отделе приводит к блокаде соустья
клиновидной пазухи в узкой половине свода полости носа и развитию изолированного сфено>
идита.

По нашему мнению, этот тип деформации развивается при избыточном распространении
клиновидной пазухи кпереди, в сторону перегородки носа, что приводит к смещению перпен>
дикулярной пластинки решетчатой кости в ту или иную сторону. Подтверждением этого явля>
ются 3 случая проникновения во время операции на перегородке носа в избыточно пневмати>
зированную клиновидную пазуху.

V тип. Сочетание нескольких видов деформации перегородки. Наиболее часто сочетаются
I и II типы, III и IV. У наблюдаемых нами больных были выявлены следующие типы деформа>
ции перегородки (табл. 1).

Таблица 1

Типы деформации перегородки носа (n=115)

Таким образом, наиболее часто встречались II и III типы деформации перегородки носа,
проявляющиеся наиболее выраженной ринологической симптоматикой. Проведенный анализ
эндоскопической картины убедил нас в том, что деформации перегородки формируются в ме>
стах соединения составляющих ее костных и хрящевого отделов или в участках соприкоснове>
ния их с костями черепа. Сформировавшиеся деформации перегородки приводят к перестрой>
ке анатомических структур латеральной стенки полости носа, вследствие чего строение
ее различно в левой и правой половинах носа.
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Тип деформации Количество больных % 
I 12 10,4 
II 39 34 
III 30 26,1 
IV 11 9,5 
V 23 20 
Всего 115 100 
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Выполнение тимпаностомии дает наилучший клинический эффект в лечении секреторно>
го среднего отита. По данным разных авторов положительный результат от тимпаностомии
наблюдается в 90 % случаев [12, 13, 9, 5]. Установка шунта обеспечивает вентиляцию среднего
уха и отток патологического содержимого тимпанальной полости через наружный слуховой
проход, способствуя улучшению состояния слизистой оболочки барабанной полости. Благо>
даря этому методу нарушается цепь патологических изменений, развивающихся в полости сред>
него уха при обструкции слуховой трубы. Для устранения причины экссудативного среднего
отита (ЭСО) нередко тимпаностомия сочетается с выполнением санирующих оперативных
вмешательств в носоглотке и/или полости носа.

Наряду с высокой эффективностью тимпаностомия может приводить к развитию отореи
и мирингосклероза у больного. Наличие тимпаностомической перфорации в 3–3,8 % случаев
вызывает риск инфицирования барабанной полости и появление постоянной или рецидиви>
рующей отореи [12, 17, 20]. По результатам проведенного рандомизированного исследования
установлено, что вероятность отореи у шунтированных больных в три раза выше, чем у боль>
ных, у которых был выполнен только парацентез барабанной перепонки [15]. В 20–30 % у боль>
ных с шунтом выявляется мирингосклероз [17, 18, 16, 19]. Т. А. Бокучава с соавт. (2008) счита>
ет, что на развитие мирингосклероза влияет продолжительное пребывание дренажной трубки
в барабанной полости, так как шунт вызывает механическое раздражение слизистой оболочки
среднего уха, хроническую фиброзную гиперплазию участков барабанной перепонки, их гиа>
линизацию и кальцификацию [1].

Рецидив заболевания после тимпаностомии составляет от 8,5 % до 10 % [7]. Изучение вли>
яния тимпаностомы на состояние слизистой оболочки барабанной полости у больных ЭСО
представляет особый интерес в патогенезе развития рецидива заболевания и возможных ос>
ложнений. Цитологическое исследование экссудата больных секреторным средним отитом по>
зволяет установить природу и форму воспалительного процесса в барабанной полости, опосре>
дованно получить объективные данные о морфологических изменениях ее слизистой оболочки.

Цель исследования. Установить природу и характер воспалительного процесса в барабан>
ной полости у больных с рецидивом ЭСО после тимпаностомии.

Задачи исследования. На основе данных цитологического исследования выявить особен>
ности клеточного состава экссудата барабанной полости и сопоставить результат с клиничес>
кими проявлениями.

Материал и методы исследования. За период 2006–2008 г. г. 74 больным в возрасте от 4
до 52 лет, находившимся на лечении в ЛОР>отделении Курской областной клинической боль>
ницы с диагнозом экссудативный средний отит, выполнены санирующие операции в полости
носа и носоглотке в сочетании с тимпаностомией пораженного уха титановыми шунтами d=1,25
или 1,5. Сроки нахождения шунта варьировали от 2 до 8 мес, его удаление проводилось на
основании данных отоскопии и аудиологического обследования больного.

Под нашим наблюдением находилось 5 больных с рецидивом экссудативного среднего отита
после удаления тимпановентиляционной трубки (шунта). Рецидив заболевания был связан с
перенесенной вирусной инфекцией верхних дыхательных путей (ОРВИ). После неэффективно>
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сти курса консервативной терапии ЭСО в течение 10 дней (продувание слуховых труб по Политце>
ру, катетеризация слуховых труб с введением раствора лидазы и дексаметазона в среднее ухо, ингаля>
ции с диоксидином, электрофорез лидазы или коллализина эндаурально, магнитно>лазерная тера>
пия на область носа, вибромассаж барабанных перепонок) всем больным с рецидивом выполнена
повторная тимпаностомия. Интраоперационно под микроскопическим контролем после параценте>
за барабанной перепонки в задне>нижнем квадранте стерильным шприцом с дренажной трубкой уда>
ляли экссудат из среднего уха. Полученный материал распределяли тонким слоем на предметном
стекле с последующим его высушиванием, фиксацией и окрашиванием по Романовскому>Гимзе.

Анализ характера клеточного содержимого проводился согласно классификации М. П. Покров>
ской и М. С. Макарова (1942) [11]. В динамике изменения клеточных элементов в очаге воспа>
ления авторы выделяют следующие типы цитограмм:
– некротический тип (характеризуется полной клеточной ареактивностью – препарат состоит

из детрита и остатков разрушенных нейтрофилов);
– дегенеративно>воспалительный (отражает слабые признаки воспалительной реакции, что

подтверждается начинающимся фагоцитозом, большим количеством нейтрофилов в
состоянии деструкции);

– воспалительный (нормальное течение воспаления – нейтрофилы средней степени
сохранности составляют до 90 % поля зрения, остальная часть клеток представлена в
основном лимфоцитами, моноцитами, макрофагами и полибластами);

– воспалительно>регенераторный (соответствует неосложненному течению воспалительного
процесса – количество нейтрофилов уменьшается до 60–70 %, 20–35 % составляют тканевые
недифференцированные полибласты, фибробласты, лимфоциты и макрофаги);

– регенераторный (характеризуется уменьшением количества нейтрофилов до 40–50 %,
резким увеличением количества молодых клеток соединительной ткани (профибробласты
и фибробласты, макрофаги и др.).
Результаты исследования
За время наблюдения после первого шунтирования у трех обследуемых больных через

2–3 месяца после операции отмечено появление серозного отделяемого в наружном слуховом
проходе, прекращающееся после закапывания в течение 3–4 дней через тимпаностому раство>
ра дексаметазона. У двух больных отделяемое было однократное в течение 6 и 8 дней, у обоих
шунты удалены на 5 месяце после операции. У одного больного выявлено несколько эпизодов
отореи продолжительностью 10, 13 и 7 дней, шунт удален на 7 месяце.

В четырех случаях рецидив ЭСО отмечен в течение 1 месяца после удаления шунта, в одном
случае – через 2 месяца. При отоскопии у всех больных выявлены очаги мирингосклероза (рис. 1).

Рис. 1. Отоскопическая картина правой барабанной перепонки больной С, 14 лет.
Барабанная перепонка мутная, выбухает в задних отделах, выстоит короткий отросток молоточка,
световой конус отсутствует, в передних отделах мирингосклероз (указано стрелкой).
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Интраоперационно во всех случаях диагностирована секреторная стадия заболевания
(по классификации Дмитриева Н. С. с соавт., 1996) [4]. После мирингоцентеза в задне>нижнем
квадранте барабанной перепонки серозный экссудат у всех больных свободно вытекал из бара>
банной полости в наружный слуховой проход.

При цитологическом исследовании экссудата во всех случаях обнаружена микробная флора
(рис. 2). При микробиологическом исследовании выделен Staph. epidermidis – представитель
нормальной микрофлоры кожи наружного слухового прохода.

Рис. 2. Микроскопическая картина экссудата больного С., 14 лет.
1 – бактерии (при микробиологическом исследовании выделен Staph. epidermidis); 2 – лимфоцит;
3 – нейтрофил; 4 – макрофаг; 5–плазмоцит; 6 – межуточное вещество.
Окраска по Романовскому–Гимзе. Микрофото X80.

При анализе клеточного содержимого экссудата во всех случаях установлен воспалитель>
но>регенераторный тип цитограммы, характеризующийся значительным количеством лимфо>
цитов (30–35 % клеток), макрофагов (10–15 % клеток) на фоне очагового скопления сегменто>
ядерных лейкоцитов (50–60 % клеток); межуточное вещество содержит ограниченное
количество коллагеновых волокон (рис. 3, 4).

Рис. 3. Микроскопическая картина экссудата больного И., 18 лет. Воспалительно'регенераторный тип
цитограммы: 1 – макрофаг; 2 – сегментоядерный лейкоцит (нейтрофил); 3 – лимфоцит; 4 – межуточное
вещество (матрикс). Окраска по Романовскому–Гимзе. Микрофото X40.

У всех больных в клеточном составе экссудата выявлены гигантские многоядерные клет>
ки, что является характерной реакцией слизистой оболочки барабанной полости на инородное
тело (шунт) (рис. 4).

Подобный тип клеток образуется путем слияния отдельных одноядерных клеток (в основ>
ном макрофаги и Т>лимфоциты) в поликарион – многоядерную клетку. Индукторами образо>
вания поликариона являются Т>лимфоциты, вырабатывающие регуляторный белок ИЛ>2,
что стимулирует появление в очаге макрофагов. Макрофаги, в свою очередь, вырабатывая
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ИЛ>1 и ряд других цитокинов, заставляют лимфоциты активнее работать в очаге воспаления [8].
По мнению Ю. М. Васильева (1999), смысл слияния одноядерных клеток в многоядерные зак>
лючается в увеличении клеточной поверхности, фагоцитирующей инородное тело [2]. В гра>
нулемах макрофаги вырабатывают гликопротеид фибронектин, который привлекает фиброб>
ласты и способствует развитию склероза. Кроме того, макрофаги втягивают в процесс
нейтрофилы. Нейтрофилы переходят в активное состояние под действием иммунных комп>
лексов и других раздражителей, вызывая деструкцию в очаге. В свою очередь деструкция со>
здает предпосылки для привлечения новых Т>лимфоцитов и макрофагов в очаг. Таким обра>
зом, в очаге возникает порочный круг сложных патогенетических механизмов хронического
воспалительного процесса, связанный с наличием инородного тела.

Рис. 4. Микроскопическая картина экссудата больного К., 12 лет. Воспалительно'регенераторный тип
цитограммы: 1 – гигантская многоядерная клетка инородного тела; 2 – макрофаг; 3 – лимфоцит;
4 – нейтрофил. Окраска по Романовскому–Гимзе. Микрофото X40.

Обнаружение гигантских многоядерных клеток инородных тел в экссудате у больных ЭСО
через 1–2 месяца после удаления шунта связано с длительным жизненным циклом Т>лимфо>
цитов и макрофагов в полинуклеаре. Они живут значительно дольше нейтрофилов – от не>
скольких недель до нескольких месяцев, перманентно выделяя медиаторы воспаления. К тому
же макрофаги могут сами себя стимулировать собственными цитокинами. Наиболее активны
в качестве аутостимуляторов TNF>� , фактор активации тромбоцитов (ФАТ) или LTB 24 [8, 4].

Под влиянием специфических раздражителей (эндотоксин грамнегативной микрофлоры –
липополисахарид) течение воспалительного процесса может обостриться. «Вооруженный» мак>
рофаг выделяет вещества (активные формы кислорода, протеазы) повреждающие собственную
ткань. Введение стероидных антивоспалительных препаратов (естественные глюкокортикоид>
ные гормоны, их аналоги) позволяет блокировать реакцию макрофагов на инородное тело, вклю>
чая секрецию медиаторов воспаления. Это объясняет факт возникновения отореи и ее купирова>
ние местным приемом раствора дексаметазона у 3 обследуемых больных после тимпаностомии.

Таким образом, у некоторых больных с тимпановентиляционной трубкой (шунтом) в ба>
рабанной полости развивается хронический воспалительный процесс, связанный с реакцией
ее слизистой оболочки на инородное тело, характеризующийся наличием гигантских много>
ядерных клеток, увеличением лимфоцитов и макрофагов среди клеточных элементов слизис>
той оболочки, клинически проявляющийся развитием мирингосклероза и возникновением
эпизодов отореи.

Выводы:
У некоторых больных с тимпановентиляционной трубкой (шунтом) в барабанной полости
развивается специфический воспалительный процесс, связанный с реакцией ее слизистой
оболочки на инородное тело, клинически проявляющийся мирингосклерозом и эпизодами
отореи.
Длительность воспалительного процесса в барабанной полости зависит не только от времени
стояния шунта у больного, но и от продолжительности жизни эффекторных клеток
Т'лимфоцитов и макрофагов слизистой оболочки, реагирующих на инородное тело.
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Для предупреждения развития у больного воспалительной реакции слизистой оболочки
барабанной полости на шунт оправдано местное назначение глюкокортикоидных гормонов
в послеоперационном периоде.
После удаления тимпаностомы у больного возможен рецидив экссудативного среднего отита,
характеризующийся наличием в экссудате гигантских многоядерных клеток, увеличением
среди клеточных элементов лимфоцитов и макрофагов; течение заболевания при этом носит
упорный характер и трудно поддается стандартной консервативной терапии.
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ТЕХНИКА LITT В ХИРУРГИИ ГИПЕРПЛАЗИЙ
ЛИМФОИДНОЙ ТКАНИ НОСОГЛОТКИ У ВЗРОСЛЫХ
И. А. Скиданова

ГОУ ВПО Санкт'Петербургский государственный медицинский университет
им. акад. И. П. Павлова
(Зав. каф. оториноларингологии – докт. мед. наук С. А. Карпищенко)

Гиперплазия лимфоидной ткани носоглотки (аденоиды, аденоидные разращения, адено>
идные вегетации), как определенная нозологическая форма была подробно описана в 1873 году
датским врачом В. Майером. Ему принадлежит термин «аденоидные разращения» [7]. Майер
впервые выделил симтомокомплекс характерный для аденоидов: затруднение носового дыха>
ния, дыхание через рот, храп, глупое выражение лица, нарушение слуха [14].

Аденоиды наблюдаются преимущественно у детей в возрасте 2–10 лет. В период полового
созревания гиперплазированная лимфоидная ткань подвергается физиологической инволю>
ции. К 16–20 годам обычно сохраняются лишь небольшие остатки аденоидной ткани, а у взрос>
лых нередко наступает полная её атрофия [6]. Причины развития патологической гиперпла>
зии лимфоидной ткани полиморфны и не всегда очевидны. Предрасполагающими факторами
могут быть:
– инфекционные воспалительные заболевания глотки;
– аллергические процессы в носоглотке;
– эндокринные нарушения;
– аномалии конституции;
– гиповитаминозы;
– неблагоприятные бытовые и социальные факторы, снижающие реактивность организма.

Острые респираторные заболевания запускают гиперпластический процесс в носоглотке –
нарушается носовое дыхание, что приводит к угнетению двигательной активности мерцатель>
ного эпителия, алкалозу слизи в полости носа, увеличивается бактериальная обсемененность
слизистой оболочки, снижается активность лизосомального фермента. Постепенно аденоиды
становятся источником хронической инфекции и аллергизации организма[15].

Классически выделяют три степени гиперплазии носоглоточной миндалины: I степень –
миндалина прикрывает верхнюю треть сошника, II – прикрывает верхние две трети сошника
(уровень заднего конца средней носовой раковины), III – прикрывает сошник полностью, до>
ходя до уровня заднего конца нижних носовых раковин [8].

Современные тенденции предполагают в постановке диагноза опираться не только на сте>
пень увеличения аденоидов, но и учитывать степень выраженности клинических симптомов,
поскольку это оказывает влияние на выбор тактики лечения больного. Ряд авторов вводят но>
вое понятие «аденоидная болезнь» и предлагают классификацию, отражающую и степень ги>
перплазии аденоидов, и их клинические появления [4].

Аденоиды – состояние более свойственное детскому возрасту, тем не менее, процент выяв>
ления лимфоидной гиперплазии носоглотки у взрослых значительно увеличился в связи с
популяризацией эндоскопического метода исследования носоглотки.

Характерными местными симптомами могут быть: затруднение носового дыхания, гнуса>
вость, стекание слизистого или гнойного отделяемого по задней стенке глотки, ощущение за>
ложенности ушей, как следствие нарушения функции слуховой трубы. Особенно дыхание у
взрослых бывает затруднено ночью, что проявляется храпом и апноэ – остановками дыхания
во сне. Аденоиды, являясь механическим препятствием, затрудняют носовое дыхание, вслед>
ствие чего нарушается крово> и лимфообращение в полости черепа, это создает комплекс раз>
личных общих нарушений, которые проявляются головной болью, расстройствами сна, рассе>
янностью, забывчивостью. Головные боли возникают рефлекторно в результате застойных
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явлений и затрудненного оттока венозной крови и лимфы из передних отделов мозга. Наличие
аденоидов способствует также развитию часто обостряющихся ларинготрахеитов и бронхи>
тов, которые сопровождаются упорным кашлем [1].

Для диагностики аденоидов применяют различные методы исследования. Передняя ри>
носкопия малоинформативна. При задней риноскопии в своде носоглотки выявляется образо>
вание бледно>розового цвета с неровной поверхностью. Информативным может быть рентге>
нологическое исследование носоглотки с учетом фаз дыхания. В современных условиях
достоверность диагноза лимфоидной гиперплазии у взрослых подтверждается КТ области но>
соглотки, эндоскопическим осмотром и результатами гистологического исследования. На КТ
выявляется мягкотканое образование в носоглотке, без костно>деструктивных разрушений.
Эндоскопически лимфоидная гиперплазия представлена опухолеподобными массами бледно>
розового цвета, располагающимися на широком основании в своде носоглотки [8]. Учитывая,
что даже при незначительных изменениях в носоглотке у взрослых нельзя исключить злокаче>
ственную природу процесса, необходима предварительная биопсия и гистологическое иссле>
дование всех образований носоглотки у взрослых. Только в последующем решается вопрос о
необходимости хирургического лечения. При гистологическом обследовании у взрослых чаще
всего выявляются неспецифическая воспалительная реакция и фолликулярная гиперплазия [9].

Дифференциальный диагноз проводится с ангиофибромами, злокачественными новооб>
разованиями и кистами носоглотки.

Носоглоточная миндалина, как часть лимфоидной ткани организма подвержена двум вза>
имосвязанным процессам: воспалительному и гиперпластическому. Соответственно выбор
метода лечения должен основываться на преобладании в каждом случае того или иного про>
цесса [2]. Консервативные методы лечения у взрослых применяют при небольшой степени
увеличения носоглоточной миндалины (I и II степень) и выраженном воспалительном про>
цессе в носоглотке или при наличии противопоказаний к их удалению. Хирургическое лече>
ние показано при выраженном гиперпластическом процессе (II–III и III степень), проявляю>
щимся значительным затруднением или блоком носового дыхания, слип>апное, нарушением
функции слуховых труб, рецидивирующими гнойными средними отитами, рецидивирующи>
ми и хроническими синуситами [11, 12]. Довольно часто требуется применение и консерва>
тивного лечения для купирования воспалительного процесса в носоглотке и в последующем
хирургического удаления аденоидов.

Для лечения лимфоидных гиперплазий носоглотки у взрослых используются различные под>
ходы и инструменты. Спорным остается вопрос о необходимости максимального удаления адено>
идов. Поэтому равноценно в литературе встречаются два термина: аденотомия и аденоидэктомия
[4]. Наиболее распространенный в прошлом способ – аденотомия под местной анестезией с ис>
пользованием аденотома Бекмана чаще использовался у детей. При таком методе удаления адено>
идов затруднена тщательная санация носоглотки, из>за отсутствия визуального контроля. Кроме
того возрастает риск послеоперационных осложнений, таких как кровотечение в раннем послеопе>
рационном периоде, а в последующем грубая рубцовая деформация носоглотки и устьев слуховых
труб [3, 17]. На сегодняшний день появившиеся новые методики хирургического лечения аденои>
дов, направлены на улучшение визуализации операционного поля, уменьшение операционной трав>
мы, более тщательное удаление ткани глоточной миндалины, что возможно только при примене>
нии наркоза. К современным методам удаления аденоидов относят эндоскопический подход и
традиционный с оттягиванием мягкого неба в условиях общей анестезии [16]. В качестве инстру>
ментов применяют аргон>плазменный нож, шейвер, радиочастотный скальпель, электрокаутер,
вакуумные и ультразвуковые системы, лазерные установки (чаще дистантные) [3].

Поиск новых методов хирургического лечения больных с гиперпластическими процесса>
ми в носоглотке связан с необходимостью свести к минимуму возможные послеоперационные
осложнения, обеспечить психологический комфорт при проведении вмешательства под мест>
ной анестезией, сократить сроки пребывания в стационаре. В литературе в большинстве слу>
чаев упоминается о необходимости удаления всех образований носоглотки у взрослых в усло>
виях общей анестезии и длительного пребывания в стационаре [18].
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Контактная лазерная техника на сегодняшний день по нашему мнению является одним из
оптимальных методов лечения различных заболеваний полостей носа и носоглотки, таких как
полипы [5], папилломы, аденоиды, кисты, ангиофибромы носоглотки. Использование эндос>
копов с различными углами зрения является обязательным условием выполнения оператив>
ных вмешательств в носоглотке. Это обусловлено необходимостью визуального контроля за
всеми проводимыми манипуляциями, а, следовательно, возможностью максимального удале>
ния патологических тканей и сохранения глоточных устьев слуховых труб.

На кафедре оториноларингологии с клиникой СПбГМУ для удаления аденоидов и гипертро>
фированной трубной миндалины с успехом применяется лазерная интерстициальная термотера>
пия (ЛИТТ, LITT). С использованием этой техники за два года было прооперировано 20 человек.

Методика выполняется в условиях эндоскопического контроля под местной анестезией.
Ригидность костных стенок носоглотки обеспечивает определенную свободу манипуляций
и возможность использования различных способов лазерного воздействия. Кварцевое волок>
но и эндоскопы с различным углом зрения (0, 30, 70°) позволяют осуществлять ЛИТТ даже
в труднодоступных отделах носоглотки. При наличии анатомических изменений (узкий нос,
искривление перегородки носа, гипертрофия нижних и (или) средних носовых раковин, обра>
зования полостей носа и носоглотки), не позволяющих провести кварцевое волокно и эндос>
коп в носоглотку одновременно через одну половину носа, визуальный контроль может осу>
ществляться через другую половину носа эндоскопом с большим углом зрения.

Суть метода ЛИТТ заключается в разогреве лимфоидной ткани до 60°С, при этом объем
разрушаемой патологической ткани зависит от величины перепада температурного градиента,
уменьшающегося от эпицентра к периферии. Из центра световая и температурная энергии рас>
пространяются во всех направлениях одинаково и приводят к прогнозируемой и контролиру>
емой деструкции необходимого объема патологической ткани [13]. Воздействие не вызывает
воспалительной реакции в послеоперационном периоде, а денатурированная ткань самопро>
извольно отторгается в течение нескольких дней, не вызывая кровотечения.

В условиях местной анестезии в толщу лимфоидной ткани на несколько секунд вводится
выступающий торец кварцевого волокна Nd: YAG лазера в разогретом состоянии. Проведение
манипуляции сопровождается изменением цвета патологической ткани на молочно>белый, что
обусловлено белковой денатурацией и нарушением кровообращения в зоне воздействия, вслед>
ствие интерстициального разогрева ткани до 60°С. Распространение тепловой энергии резко
замедляется на границе со здоровыми тканями, что обеспечивает отсутствие воспалительной
реакции последних в послеоперационном периоде. На вторые сутки формируется четкая де>
маркационная линия между адекватно денатурированной и жизнеспособной тканью. Денату>
рированная лимфоидная ткань приобретает молочно белую окраску, напоминая толстый фиб>
ринозный налет, и легко удаляется механически. Иногда больные высмаркивают эти массы
самостоятельно. Кровотечения при таком удалении не возникает. При необходимости проце>
дура ЛИТТ может быть выполнена повторно уже на третьи сутки.

Возможно комбинированное воздействия лазера: ЛИТТ может быть дополнена лазерной
коагуляцией лимфоидной ткани носоглотки. Разрушенная ткань также отторгается самостоя>
тельно в течение нескольких дней после проведения манипуляции.

В качестве примера рассмотрим следующий клинический случай.
Больной С, 38 лет, поступил в клинику оториноларингологии СПбГМУ им. акад. И. П. Павлова

в октябре 2007 с диагнозом новообразование носоглотки, с жалобами на затруднение носового дыха'
ния, головную боль, гнусавость, заложенность ушей, храп. Болен около 2'х лет, когда стал отмечать
затруднение носового дыхания. Симптоматика нарастала постепенно. Ставился диагноз: вазомо'
торный ринит, проводилось консервативное лечение без эффекта. Произведен эндоскопический осмотр
полости носа и носоглотки, обнаружено новообразование в носоглотке. Учитывая возраст больного,
поставлен предварительный диагноз: аденоиды? образование носоглотки? Рекомендована госпитали'
зация в ЛОР'клинику для дообследования и решения вопроса об объеме оперативного вмешательства.
При эндоскопическом осмотре в своде носоглотке обнаружено, плотное подвижное образование с неров'
ными контурами, розового цвета, занимающее всю полость носоглотки, прикрывающее хоаны (рис. 1).
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По данным КТ исследования носоглотки по верхне'задней стенке носоглотки выявлено мягкотканое
образование однородной умеренно гиперденсной плотности. Просвет носоглотки сужен, устья слухо'
вых труб и ямки Розенмюллера с обеих сторон не дифференцируются. Костно'деструктивные изме'
нения не определяются. Для подтверждения диагноза произведена биопсия образования. Гистологи'
ческое исследование подтвердило диагноз лимфоидной гиперплазии носоглотки.

Учитывая, что образование ограничено полостью носоглотки, для его удаления решено при'
менить технику лазерной интерстициальной термотерапии. Под местной аппликационной ане'
стезией, в условиях эндоскопического контроля Nd: YAG лазером, с выходной мощностью 2 Вт,
был произведен интерстициальный разогрев лимфоидной ткани до изменения ее цвета на мо'
лочно белый. Данная процедура проведена в нескольких точках (рис. 2) Повторно ЛИТТ произве'
дена через трое суток. В последующем, проводилось динамическое наблюдение за очищением раны
от разрушенной ткани и фибринозного налета (рис 3).

Результатом лечения стало полное восстановление носового дыхания и функции слуховых
труб. Пациент выписан на амбулаторное наблюдение.

При эндоскопическом осмотре спустя год, после проведенной операции выявлено значитель'
ное уменьшение размеров новообразования (рис. 4). Носовое дыхание в полном объеме, пациент
отметил отсутствие храпа и изменение голоса – исчезла гнусавость. Полностью восстановле'
на функция слуховых труб.

Рис. 1. Аденоиды III степени.

Рис. 2. ЛИТТ лимфоидной гиперплазии носоглотки.
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Рис. 3. 2 дня после лазерного воздействия.

Рис. 4. Через 1 год после лазерного воздействия.

Выводы:
1. Контактная лазерная хирургия является удобным и перспективным методом лечения

лимфоидных гиперплазий носоглотки.
2. Снижая риск развития кровотечения, ЛИТТ решает основную проблему других способов

хирургического лечения – исключает необходимости выполнять тампонаду носа, что
в значительной степени облегчает послеоперационный период.

3. Использование эндоскопического контроля при проведении манипуляции дает возможность
визуальной оценки воздействия лазера и как следствие сохранение целостности неизмененных
анатомических образований.

4. Отсутствие механического воздействия и местных воспалительных реакций в после'
операционном периоде при использовании техники ЛИТТ исключает риск грубого рубцевания
носоглотки.

5. Хороший клинический результат достигается безболезненно, без выраженных местных
и системных воспалительных реакций.

6. Возможность использования комбинированного воздействия лазера позволяет максимально
удалить патологическую ткань.
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ПРИМЕР ЭФФЕКТИВНОСТИ ТЕРАПИИ ПОСТОЯННЫМ
ПОЛОЖИТЕЛЬНЫМ ДАВЛЕНИЕМ РАССТРОЙСТВ ДЫХАНИЯ
ВО СНЕ У ПАЦИЕНТА С ХРОНИЧЕСКОЙ
ОБСТРУКТИВНОЙ БОЛЕЗНЬЮ ЛЕГКИХ
О. Н. Сопко

ГОУ ВПО Санкт'Петербургский государственный медицинский университет
им. акад. И. П. Павлова
(Зав. каф. оториноларингологии с клиникой – докт. мед. наук С. А. Карпищенко)

Расстройство дыхания – это состояние организма, когда не поддерживается нормальное
постоянство газового состава крови или поддержание его обеспечивается при более активной
работе органов дыхания и системы кровообращения.

К основным видам расстройств дыхания относят одышку, периодическое дыхание (Биот>
та, Куссмауля, Чейн>Стокса, кашель), частое дыхание – гипервентиляцию, редкое дыхание –
гиповентиляцию и отсутствие дыхания – апноэ.

Одышка – субъективное ощущение нехватки воздуха с нарушением частоты и глубины
дыхания. Таким образом, ощущение одышки возможно только в состоянии бодрствования при
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наличии сознания у пациента. Одышка квалифицируемая, как физиологическая возникает при
тяжелых физических нагрузках у практически здорового человека. Патологическая инпира>
торная (на вдохе) связана с заболеваниями сердечно>сосудистой системы. Заболевания ниж>
них дыхательных путей сопровождает экспираторная одышка (на выдохе), для стенозов верх>
них дыхательных путей наиболее характерна экспираторная одышка. Центральная одышка может
возникать при наличии опухоли, кисты или кровоизлияния в зоне дыхательного центра.

Гиповентиляция – недостаточная вентиляция легких (редкое, но ритмичное дыхание), при>
водящая к снижению уровня кислорода крови и увеличению углекислого газа. Выделяют ост>
рую (шоковое легкое, респираторный дистресс – синдром) и хроническую гиповентиляции.
Причин хронической гиповентиляции большое количество, но развиваются они благодаря од>
ному из трех механизмов: нарушение гуморальной регуляции дыхания, поражение дыхатель>
ных мышц или нарушение их иннервации, нарушение функции самой дыхательной системы
(грудной клетки, легких). Гиповентиляция может обуславливаться ожирением, хронической
обструктивной болезнью легких, на фоне метаболического алкалоза, вызванного неконтроли>
руемым приемом диуретиков и глюкокортикостероидных препаратов.

Гипервентиляция – за счет повышения частоты дыхания [8], в литературе обозначается
как нервный дыхательный синдром, гипервентиляционный криз, состояние тревоги с гипер>
вентиляцией, и именно последнее определение четко характеризует суть состояния. Во время
эпизода тревоги, нарастает количество экскурсий грудной клетки, появляется ощущение не>
хватки воздуха и невозможность вдохнуть или выдохнуть «полной грудью». Возможно появ>
ление чувства комка в горле, сердцебиения и сжимающих болей в груди, тошноты и головок>
ружения. Эмоциональный фон, как правило, носит тревожный характер, длительно существует
состояние внутреннего напряжения, беспокойство и страх смерти [9]. Данная симптоматика
усиливается в периоды повышенной эмоциональной нагрузки. Особое место занимают нервно>
мышечные проявления: «ползание мурашек», парестезии, спазмы и судороги, в основе кото>
рых лежит дисбаланс кальциевого, магниевого, калиевого равновесия, обусловленный гипо>
капническим алкалозом.

Дыхание Чейн>Стокса – форма патологического дыхания, характеризующегося периоди>
ческими задержками на выдохе длительностью от нескольких секунд до минуты [5]. Поверх>
ностное дыхание в фазе диспноэ, нарастающее по глубине и достигающее максимума на пя>
тый–седьмой вдох, затем убывающее в той же последовательности и переходящее в очередную
дыхательную паузу. Чаще всего встречается как следствие нарушения функции нервных цент>
ров, при повышенном внутричерепном давлении, сердечной недостаточности.

Биотовское дыхание – форма, характеризующаяся чередованием равномерных ритмичес>
ких экскурсий грудной клетки и длительных пауз. Дыхание Биота наблюдается при органи>
ческих поражениях мозга, расстройствах кровообращения, интоксикации, шоке и других тя>
желых состояниях организма, сопровождающихся глубокой гипоксией продолговатого мозга.

Крайняя степень возбуждения дыхательного центра проявляется в виде дыхания Куссма>
уля, которое чаще всего наблюдается у больных в состоянии диабетической комы. Оно пред>
ставляет собой глубокое шумное учащенное дыхание, при котором после глубокого вдоха сле>
дует усиленный выдох с активным участием экспираторных мышц.

Относя к периодическому дыханию кашель, мы подразумеваем резкий выдох с целью очи>
щения дыхательных путей от слизи и инородных частиц.

Расстройства дыхания приводят к развитию дыхательной недостаточности. Дыхательную
недостаточность можно подразделить на 2 основных типа: гиперкапническую и гипоксемичес>
кую. Гипоксемическая дыхательная недостаточность встречается при тяжелой пневмонии, ле>
гочном кровотечении, отеке легких и остром респираторном дистресс>синдроме, что основано
на нарушении вентиляции и перфузии. Гиперкапническая же дыхательная недостаточность,
в своем патогенезе имеет либо снижение минутного объема дыхания, либо при нормальном
и даже повышенном минутном объеме дыхания увеличение функционального мертвого про>
странства. Этот тип дыхательной недостаточности встречается у пациентов, страдающих хро>
нической обструктивной болезнью легких, бронхиальной астмой, а так же при нервно>мышеч>
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ных заболеваниях (миастении, миопатии) [6]. С клинической точки зрения хроническую ды>
хательную недостаточность квалифицируют по степеням: дыхательная недостаточность I сте>
пени характеризуется тем, что в покое либо нет ее клинических проявлений, либо они выраже>
ны незначительно. Однако, при легкой физической нагрузке появляются умеренная одышка,
периоральный цианоз и тахикардия. Насыщение крови кислородом нормальное или может
быть снижено до 90 % (рО2 80–90 мм. рт. ст.), минутный объем дыхания увеличен, а макси>
мальная вентиляция легких и резерв дыхания уменьшены при некотором увеличении основ>
ного обмена и дыхательного эквивалента. При дыхательной недостаточности II степени в по>
кое отмечаются умеренная одышка (число дыханий увеличено на 25 % по сравнению с нормой),
тахикардия, бледность кожи и периоральный цианоз. Изменено соотношение между пульсом
и дыханием за счет учащения последнего, имеется тенденция к повышению артериального дав>
ления и ацидозу (рН – 7,3). Кислородное насыщение крови составляет 70–90 % (рО2 70–80
мм. рт. ст.). При вдыхании кислородной смеси состояние больного улучшается. При дыхатель>
ной недостаточности III степени дыхание резко учащено (более чем на 50 %), наблюдается
цианоз с землистым оттенком, липкий пот. Дыхание поверхностное, артериальное давление
снижено.

На примере пациента Щ., 50лет, у которого присутствовали практически все описанные
виды расстройств, мы хотели бы продемонстрировать хитросплетения проявлений различных
расстройств дыхания, как во время бодрствования, так и во сне. Пациент поступил в экстрен'
ном порядке в терапевтическую клинику СПбГМУ им. акад. И. П. Павлова в апреле 2008 года
с жалобами на общую слабость, одышку экспираторного характера, периодическое удушье с по'
терей сознания, нарушение сна, дневную сонливость, невозможность спать лежа из'за нарас'
тания удушья, снижение толерантности к физическим нагрузкам, боли в ногах, снижение па'
мяти, раздражительность.

Анамнез заболевания: Считает себя больным с 2005года, когда после резекции прямой киш'
ки с формированием колостомы по поводу Cr, постепенно начала нарастать масса тела, при'
бавка веса за это время составила около 20 килограммов. Вместе с этим пациент отметил на'
растание одышки. В 2006, 2007 годах проходил обследование по поводу нарастающей одышки
в городском многопрофильном стационаре, установлен диагноз: Хроническая обструктивная бо'
лезнь легких, хронический бронхит. Назначена терапия: «Атровент» по 2 ингаляции 3 раза
в сутки, по необходимости ингаляции «Беродуал». Несмотря на выполнение предписанного ле'
чения, одышка нарастала. Ухудшение состояния наблюдалось в течение полугода, когда стал
отмечать затруднение дыхания в положении лежа, вследствие чего в течение шести месяцев
спал сидя. Неоднократно засыпал стоя, травмировался о бытовые приборы и предметы обихо'
да, дважды был констатирован перелом ребер, ушибы, ссадины и гематомы мягких тканей лица
и рук. Пациент стал отмечать страх засыпания. Со слов родственников и соседей по палате,
после задержки дыхания во сне пациент просыпается, вскакивает и «мечется «.

В анамнезе в 1974 году тонзиллэктомия. В 2006 году язвенная болезнь желудка и двенадца'
типерстной кишки. Храп в течение 15 лет.

Объективный осмотр при поступлении: Общее состояние пациента средней степени тя'
жести. Рост – 178 см., вес – 130 кг. Индекс массы тела – 41. Кожный покров и видимые
слизистые оболочки обычной окраски. ЧСС – 100 ударов в минуту. Артериальное давление
200 и 120 мм. рт. ст. Тоны сердца глухие. ЧДД – 25 в минуту. Дыхание ослабленное, жесткое
проводится во все отделы. Хрипов нет. Живот мягкий, безболезненный при пальпации, увеличен
за счет подкожной жировой клетчатки. В левой подвздошной области рядом с колостомой име'
ется грыжевое выпячивание 20,0х20,0 см., трудно вправляемое в брюшную полость, без призна'
ков ущемления и воспаления. Колостома без симптомов воспаления. Пациент госпитализирован
с клиническим диагнозом: Хроническая обструктивная болезнь легких, обострение. Диффузный
пневмофиброз. Обструктивное апноэ сна. Дыхательная недостаточность III. Гипертоническая бо'
лезнь III cт., риск IV. Ишемическая болезнь сердца. Атеросклеротический кардиосклероз. A'V блока'
да I ст. Сердечная недостаточность II ф. кл. Ожирение IV. Назначена гипотензивная, антибак'
териальная терапия, отхаркивающие, бронходилататоры, противоотечная терапия.
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Клинический, биохимический анализы крови, анализ мочи в пределах нормы.
ЭКГ' тахикардия 100 ударов в минуту, A'V блокада I ст., неполная блокада правой ножки

пучка Гиса, гипертрофия левого желудочка, увеличение правого желудочка. По сравнению с ЭКГ
от октября 2007 года без существенной динамики.

При выполнении эхокардиографии с цветовым картированием и доплерографией выявлено
расширение обоих предсердий, левого желудочка. УЗИ признаки фиброза МЖП. Систолическая
функция не нарушена, нарушение диастолической функции по ригидному типу. Аневризма вос'
ходящего отдела аорты. Расширение ствола легочной артерии. Расчетное давление в легочной
артерии на верхней границе нормы.

На рентгенограммах органов грудной клетки в 2 проекциях инфильтративных изменений
в легких не определяется. Корни легких не расширены. Легочный рисунок усилен. Синусы свобод'
ные. Сердце умеренно увеличено за счет левого желудочка. Аорта не изменена.

Исследование дыхательной функции легких выявило отсутствие рестриктивных наруше'
ний, значительные обструктивные нарушения вентиляционной способности легких, бронхос'
пазм не выявлен.

ЛОР'осмотр: передняя риноскопия – слизистая оболочка полости носа розовая, влажная, перего'
родка носа искривлена в хрящевом отделе незначительно, в носовых ходах без патологического содер'
жимого, носовое дыхание удовлетворительное с обеих сторон. Фарингоскопически – зев симметрич'
ный, некоторое сужение просвета в передне'заднем направлении, слизистая оболочка розовая, небные
ниши рубцово'изменены, язычок 2см. х 0,8см., мягкое небо при фонации подвижно.

Со стороны других ЛОРорганов на момент осмотра патологии не выявлено.
На фоне проводимой терапии состояние больного несколько улучшилось, однако сохраняет'

ся усталость, чувство разбитости, спит сидя по 10 минут у поста медицинской сестры, затем
просыпается от резкой задержки дыхания.

Учитывая жалобы больного, данные анамнеза и объективного осмотра пациента решено
выполнить кардиореспираторное мониторирование во время сна. Общее время обследования
составило – 11,2 часа. Сон – 7,6 часа. За время исследования выявлены следующие показатели
индекс апноэ'гипапноэ – 25 событий в час, общее количество составило – 187 событий, индекс
десатурации – 40 событий в час, общее число эпизодов десатурации – 293 события, храп –
28 событий/час, за время обследования отмечено – 83 пробуждения. Апноэ чаще возникает
в положении на спине и левом боку 23 и 30 соответственно. Базальный уровень сатурации со'
ставил 94 % с минимальным падением во время сна до 80 %. Выявлены нарушения сердечного
ритма, четко взаимосвязанные с респираторными событиями.

На основании полученных данных результатов обследования пациента установлен диагноз:
Синдром обструктивного сонного апноэ, тяжелого течения.

Как мы видим, у пациента исходно страдающего хронической обструктивной болезнью
легких, с исходной обструкцией дыхательных путей во время сна состояние значительно ухуд>
шается. Переход ко сну даже при нормальном функционировании организма приводит к сни>
жению минутного и дыхательного объема вентиляции за счет уменьшения дыхательных дви>
жений грудной клетки и увеличения давления брюшной стенки на диафрагму в положении
лежа (у данного пациента ИМТ – 41), замедляется поток вдоха, увеличивается сопротивление
верхних дыхательных путей до 2 раз по сравнению с бодрствованием [2]. При засыпании воз>
действия высших мозговых структур нивелируются и становится невозможной произвольная
регуляция дыхания. В норме у здорового человека могут возникать центральные апноэ и связано
это в первую очередь с нестабильной деятельностью головного мозга во время сна, главным об>
разом во время фазы медленного сна. Регуляция дыхания в это время осуществляется гомеоста>
тическими механизмами, т. е. всецело зависит от содержания углекислоты и кислорода в крови.
С наступлением фазы быстрого сна характер дыхания вновь видоизменяется – возникают вне>
запные изменения частоты и амплитуды дыхания, перемежающиеся эпизодами апноэ, непосред>
ственно связанные с периодами быстрых движений глаз [1]. Во время сна происходит физиоло>
гическое расслабление мышц глотки и языка, при наличии сопутствующего сужения просвета
глотки данное состояние наиболее активно проявляет себя в клинической картине заболевания.
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Апноэ с клинической точки зрения представляет собой эпизод асфиксии, которая вызыва>
ет развитие гипоксемии, гиперкапнии и ацидоза. На фоне этих состояний происходит систем>
ная вазоконстрикция [3], приводящая к развитию артериальной гипертензии, и во многом
объясняет наличие у пациента артериальной гипертензии III cт. Легочная вазоконстрикция
приводит к повышению давления в легочной артерии, что у данного больного проявляет себя в
нарушении диастолической функции по ригидному типу, расширении ствола легочной арте>
рии, увеличении расчетного давления в легочной артерии до верхней границы нормы. Во вре>
мя эпизода апноэ обструктивного характера дыхательный центр подает импульсы, однако, пре>
пятствие на уровне верхних дыхательных путей не дает совершить вдох. Диафрагма опускается
книзу, тем самым отрицательное внутригрудное давление еще больше нарастает, что приводит
к венозному возврату и перенаполнению правых отделов сердца, по данным ЭКГ у пациента
имеются признаки увеличения правого желудочка. В ответ на выраженное падение насыще>
ния крови кислородом, нарастание гиперкапнии происходит изменение работы водителя рит>
ма сердца, что выражается в аритмии. По данным литературы [7] синоаурикулярная и атрио>
вентрикулярная болокада встречается у 10–36 % больных, что наблюдалось и у нашего пациента.

При погружении человека в глубокие стадии сна, сон с быстрым движением глаз происхо>
дит переработка и усвоение полученной в период бодрствования информации, происходят
процессы восстановления энергии в головном мозге. Нарушение длительности и фаз сна, при>
водя к снижению памяти и интеллекта [4]. Как мы знаем, пациент спал по 10 минут, тем самым
не достигая стадии парадоксального сна.

Таким образом, перед врачами встает вопрос, почему не смотря на проводимую адекват>
ную терапию днем, пациент не отмечает значительного улучшения самочувствия. Ответ кро>
ется в неадекватной «ночной терапии» – такому пациенту требуется респираторная поддерж>
ка и ночью.

Больному была подобрана терапия с постоянным положительным давлением: СРАР>тера>
пия с функцией С>Flex, для облегчения выдоха. Уровень положительного давления был уста>
новлен от 4 см. водного столба до 20 см. водного столба. Подобрана полнолицевая маска.
В первую ночь при дыхательной поддержке пациент спал в течение 11 часов, с утра пациент
отмечал значительное улучшение самочувствия, бодрость после сна, уровень артериального
давления составил 120 и 80мм. рт. ст. (исходно 200 и 120 мм. рт. ст.), пульс 84 удара в минуту
(при поступлении 100 ударов в минуту). Конструкция использованного нами СРАР>аппарата
включает в себя карту памяти, на которую сохраняется информация о времени функциониро>
вания аппарата, количестве эпизодов апноэ, что позволяет в динамике оценить состояние па>
циента. За прошедшие 6 месяцев можно сказать о том, что количество эпизодов апноэ состави>
ло в среднем 4 события в час (при исходном 25 событий в час), что является допустимым даже
у здорового человека, пациент пользуется аппаратом ежедневно, полное время сна около 5–6 ча>
сов. Отмечает улучшение общего состояния, когнитивной функции, уровень артериального дав>
ления поднимался максимально до 140 и 90 мм. рт. ст. Потребность в ингаляционных препара>
тах возникает лишь на фоне выраженной физической нагрузки.

В нашем случае основной причиной значительного улучшения состояния пациента послу>
жила адекватная «ночная терапия».

Подводя итоги, мы хотели бы акцентировать внимание на том, что у больного с синдромом
обструктивных апноэ сна и комплексом соматической патологии нельзя основываться лишь
на традиционном лечении во время бодрствования. Несомненно, важную роль должны играть
контроль и коррекция дыхательных расстройств во время сна, важное место в которой занима>
ет терапия постоянным положительным давлением, что было убедительно продемонстрирова>
но в нашей работе.
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О СОПРЯЖЕННОСТИ ХРОНИЧЕСКОГО ПЕРСИСТИРУЮЩЕГО
АДЕНОИДИТА С ДИСБАКТЕРИОЗОМ КИШЕЧНИКА
Д. И. Столяров

ГОУ ВПО Тверская ГМА Росздрава
(Зав. каф. оториноларингологии с курсом детской отоларингологии –
засл. врач РФ, проф. Г. М. Портенко)

Ведущее место среди ЛОР>патологии у детей и подростков занимает хронический аденои>
дит, частота которого достигает 50 % у детей до 14 лет [1]. С понятием персистирующий адено>
идит связана задержка инволюции глоточной миндалины, которая всегда сопровождается ком>
плексом патогистологических изменений, указывающих на развитие глубокой структурной
перестройки под влиянием хронического воспалительного процесса[2, 6]. Персистирующие в
аденоидной ткани патогенные бактерии и вирусы способствуют развитию воспалительных
процессов в полости носа и околоносовых пазухах, а также распространению инфекции на сред>
нее ухо [8]. Именно эта часть лимфоэпителиальной ткани, ассоциированной со слизистыми
оболочками дыхательных путей, подвергается интенсивной антигенной нагрузке и здесь же
формируются все параметры местного иммунитета [1].

При хроническом воспалении аденоидные вегетации могут становиться источником ви>
русно>бактериальной и аллергической сенсибилизации, а также сопровождается снижением
гуморального и клеточного иммунитета [1, 5].

Борьба с очаговой инфекцией носоглотки должна рассматриваться не только как санация
хронического аденоидита, но и как метод оздоровления и укрепления организма в целом[5].
В период обострения хронического аденоидита показано проведение антибактериальной тера>
пии, успех которой во многом зависит от правильного подбора препарата, осно-ванного на дан>
ных микробиологических иссле-дований, включающих идентификацию возбуди-теля и оцен>
ку его чувствительности к различным антибактериальным препаратам. [5, 10].

Увеличение частоты аденоидитов у подростков напрямую связано с экологическими фак>
торами, увеличением числа иммунодефицитов, нарастанием лимфотропной вирусной актив>
ности, аллергических реакций, сопутствующей гастроэнтерологической патологией. [1, 5] Прак>
тически у всех больных с гастроэнтерологической патологией имеют место дисбиозы
кишечника. Мик-роэкологические нарушения у подобных больных не концентрируются толь>
ко в кишечнике, а могут распространяться на другие отделы пищеварительного ка-нала, в том
числе отдаленные от места непосредственной локализации патоло-гического процесса. [9]
У большинства гастроэнтерологических больных имеется вовлечение в дисбиотический процесс
микрофлоры полости рта и глотки. Развитие дисбактериоза и миграция микрофлоры в вышеле>
жащие отделы пищеварительного тракта поддерживают в них воспалительные изменения [9,10].
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При обследовании часто болеющих детей патология ЛОРорганов наблюдается у 75,6 %,
а из них при бактериологиче-ском исследовании кала дисбактериоз кишечника установ>
лен у 92,7 % детей[4]. В результате клинического осмотра, им-мунологического исследования
и определения состояния биоценоза кишечника детей с микозами ЛОРорганов дисбактериоз
различной степени выраженности диагностируется у 81,3 % детей[4, 9]. Цель нашего исследо>
вания: изучение особенностей чувствительности к антибактериальным препаратам и бактери>
офагам микрофлоры носоглотки больных хроническим персистирующим аденоидитом, ассо>
циированным с дисбактериозом кишечника.

Материалы и методы. Обследовано 68 пациентов в возрасте от 10 до 17 лет (26 девочек
и 42 мальчиков) с хроническим персистирующим аденоидитом (ХПА), находившихся на ле>
чении в гастроэнтерологическом и ЛОР>отделении ДГБ № 1 г. Твери. Дети были включены
в группу исследования с учетом ретроспективного анализа амбулаторных карт и историй бо>
лезней, а также по результатам копрологического исследования и анализа кала на дисбактериоз.
Всем больным проведено полное клиническое обследование: клинический осмотр больного
с оценкой жизненно важных функций, клинический анализ крови, общий анализ мочи, биохи>
мический анализ крови, реакция Вассермана, анализ крови на Hbs>ag и a>HCV.

Хронический персистирующий аденоидит мы диагностировали на основании следующих
данных:
– жалоб (затруднение носового дыхания, выделения из носа и носоглотки слизистого

и слизисто>гнойного характера; храп по ночам, иногда с апноэ; заложенность ушей);
– анамнеза жизни и заболевания (длительность течения аденоидита, наличие нарушений

со стороны пищеварительной системы до проявлений хронического аденоидита, их
динамика в зависимости от проводимого лечения: снижение аппетита, обложенность языка,
болезненность при пальпации в эпигастрии, проекции желчного пузыря, по ходу кишечника,
метеоризм, запоры, поносы; отсутствие аденотомии в анамнезе; частота и длительность
курсов местной и системной антибактериальной терапии; наличие вторичного
иммунодефицита (частые ОРВИ, аллергические реакции, дисбактериоз кишечника);

– ЛОР>осмотра с эндоскопическим исследованием носоглотки (слизистое или слизисто>
гнойного отделяемое в полости носа и на задней стенки глотки, наличие аденоидной ткани
I, II, III ст. иногда с признаками воспаления), Rg>графией носоглотки и пальцевым
исследованием.
Для исследования биоциноза носоглотки больных ХПА проводились микробиологичес>

кие методы исследования, которые включали микроскопическое и бактериологическое иссле>
дование нативного материала. Материал забирали из носоглотки, натощак, стериль-ным ув>
лажненным ватным тампоном. Для бактериологического исследования нативный материал у
больных ХПА из носоглотки брали стерильным ватным тампоном. Тампоны помещали в сте>
рильные пробирки и доставляли в санбаклабораторию ЦГСЭН г. Твери. Количественную об>
семененность носоглотки микроорганизмами устанавливали по числу колониеобразующих
единиц в 1 мл испытуемого образца. За основу подсчета КОЕ/мл использовали методику
Н. С. Егорова. Бактериологические исследования проводились с высевом на питательные сре>
ды: кровяной (5 %), шоколадный, желточно>солевой агар, среду Эндо и среду Сабуро из раз>
ведений 10>1 и 10>2. Значимым считался рост микробных культур до количества более 103 КОЕ/мл.
Выделенные культуры идентифицировали и проверяли на чувствительность к антибиотикам
методом диффузии в агар с использованием дисков (ампициллину, цефалексину, цефазолину,
цефтриаксону, ципрофлоксацину, азитромицину) и бактериофагам (стафилококковому, инте>
сти>бактериофагу; пиобактериофагу поливалентному и комбинированному). Культуры гриб>
ков рода Candida проверяли на чувствительность к нистатину и амфотерицину В.

Результаты и их обсуждение
Анализ микробного пейзажа слизистой оболочки носоглотки у 62(91,17 %) больных ХПА,

ассоцированным с микробным дисбалансом кишечника, выявил носительство грамположи>
тельных кокков S. aureus, S. epidermidis, Str. рneumonias, Str. Viridans с уровнем обсемененности
106–107. Дисбиоз слизистой оболочки носоглотки установлен у всех наблюдаемых больных:
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у 52(76,47 %) детей выявлена комбинация 2>х и более условно>патогенных и/или патогенных
штаммов микроорганизмов (чаще других Streptococcus pneumonіae и Staphylococcus aureus),
у 65 % обследованных – высокие титры условно>патогенных ми-кроорганизмов и отсутствие
штаммов нормальной микрофлоры.

Таблица 1

Микробный пейзаж слизистой оболочки носоглотки
у больных хроническим персистирующим аденоидитом (абс. %)

Как видно из таблицы 1, доминирующим микроорганизмом при дисбиозах носоглотки
является золотистый стафилококк(86,76 %). Диссеминация дисбиотических процессов в ре>
зультате системного применения антибиотиков нередко в сочетании с бессистемным приемом
топических антибактериальных препаратов, вероятно, может объяснить высокую частоту вы>
севаемости грибковой флоры рода Candida (51,45 %) не только как монокультуры, но и как
микробной ассоциации. По сравнению со здоровыми детьми, у которых количественная обсе>
мененность слизистой оболочки носоглотки составляет 102–103 КОЕ/мл, у больных ХПА кон>
таминация носоглотки оказалась более выраженной (106–108). Изучение антибиотикорезис>
тентности ряда выделенных культур показало, что большинство золотистых стафилококков
умеренно чувствительны к азитромицину и цефтриаксону ,а устойчивы – к ампициллину и це>
фазолину. Также средний уровень резистентности к цефтриаксону и азитромицину отмечен
у штаммов Moraxella catarralis, что несомненно важно с точки зрения доминирующего влияния
данного микроорганизма в возникновении рецидивов хронических воспалительных процес>
сов носоглотки и полости носа. Синегнойная палочка проявляла чувствительность только
к фторхинолонам – ципрофлоксацину и частично – к аминогликозидам. При исследовании
чувствительности штаммов Escherihia coli отмечена умеренная резистентность не только к це>
фалоспоринам III покаления, но также и к фторхинолонам и макролидам. При исследовании
антибактериальной резистентности микробных ассоциаций Staphylococcus aureus+ Candida
albicans и Escherihia coli+ Candida albicans отмечена высокая резистентность ко всем представ>
ленным антибактериальным препаратам, только 80 % штаммов золотистого стафилококка в
микробных ассоциациях были чувствительны к азитромицину

Заслуживает внимания высокая чувствительность грибов рода Candida к нистатину (86 %),
в тоже время только 37 % выделенных штаммов грибов проявляли чувствительность к амфо>
терицину В. Нами изучалась чувствительность выделенных культур микроорганизмов и к бакте>

Флора 
Больные хроническим персистирующим 

аденоидитом 
(n=68) 

Staphylococcus aureus 35(51,47%) 
S.epidermidis 26(38,23%) 
Streptococcus pneumoniae 18(26,47%) 
Escherihia coli 15(22,05%) 
Streptococcys haemolyticus 16(23,52%) 
Streptococci (группы viridans) 8(11,76%) 
Pseudomonas aeruginosa 14(20,58%) 

Moraxella catarrhalis 26(38,23%) 

Candida albicans 12(17,64%) 

Staphylococcus aureus+ Candida albicans 11(16,17%) 

Escherihia coli+ Candida albicans 12(17,64%) 

Streptococcus pneumonia+ Candida albicans 3(4,41%) 

Патогенной микрофлоры не обнаружено 3(4,41%) 
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риофагам. Все штаммы золотистого стафилококка, представленные в монокультуре, лизировались
стафилококковым и пиобактериофагами. Из грамотрицательной флоры синегнойная палочка в 50 %
случаев лизировалась соответствующим бактериофагом, Штаммы моракселл и нейссерий бактерио>
фагами не лизировались. Только у 25 % штаммов Escherihia coli отсутствовал полный лизис пиобакте>
риофагами. В исследуемых образцах микрофлоры из микробных ассоциаций с грибами Candida от>
мечено отсутствие полного лизиса в 65 % штаммов золотистого стафилококка и у 76 % штаммов
кишечной палочки. Следует отметить что превалирующее число микробных ассоциаций в биоцино>
зе носоглотки наблюдалось среди пациентов с дисбактериозом II степени и у всех больных с дисбак>
териозом III степени, что объяснимо наличием в анамнезе неоднократных курсов системной и топи>
ческой антибактериальной терапии, как при рецидивах ХПА, так и носительства условно>патогенной
и патогенной флоры в кишечнике исследуемой группы больных. Данный факт подтверждает сопря>
женность хронического персистирующего аденоидита и дисбактериоза кишечника.

Таблица 2

Результаты изучения антибактериальной активности
препаратов методом диффузии в агар

Выводы:
1. У больных хроническим персистирующим аденоидитом, ассоциированным с дисбактериозом

кишечника, выявлена чувствительность микрофлоры носоглотки к фторхинолонам,
цефалоспоринам III поколения и макролидам.

2. Резистентность к антибактериальным препаратам установлена у тех больных хроническим
персистирующим аденоидитом, в биоцинозе носоглотки которых превалировали микробные
ассоциации золотистого стафилококка и кишечной палочки с грибами рода Candida.

3. У больных хроническим персистирующим аденоидитом, ассоциированным с дисбактериозом
кишечника II,III степени, отмечена высокая резистентность микрофлоры носоглотки не
только к антибактериальным препаратам, но и к представленным бактериофагам.

Антибактериальные препараты 
% чувствительных штаммов 

Флора 

Ампицилл
ин 

Цефазо 
лин 

цефтриаксон 
Ципрофлокс

ацин 
Азитромицин 

Haemophilus 
influenzae 14 56 90 93 91 

Staphylococcus 
aureus 

10 12 65 72 96 

Streptococcus 
pneumoniae 

8 64 100 100 87 

Escherihia coli 12 35 67 81 78 
Streptococcys 
haemolyticus 

4 61 100 100 100 

Streptococci 
(группы 
viridans) 

17 76 100 100 100 

Pseudomonas 
aeruginosa 

2 0 55 98 66 

Streptococci 
(группы 
viridans) 

6 77 100 84 100 

Moraxella 
catarralis 

12 4 70 76 92 
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4. Превалирование микробных ассоциаций в биоцинозе носоглотки больных хроническим
персистирующим аденоидитом с дисбактериозом кишечника II и III указывает на сопряжен'
ность данных заболеваний.
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ЛЕЧЕНИЕ БОЛЬНЫХ ХРОНИЧЕСКИМ ЛАРИНГИТОМ
С ПРИМЕНЕНИЕМ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ СИНХРОННОЙ ИНГАЛЯЦИИ
В. В. Сунцов

Ростовский государственный медицинский университет, г. Ростов'на'Дону
(Зав. каф. оториноларингологии – засл. врач РФ, проф. А. Г. Волков)

Впервые упоминания об ингаляционной терапии встречаются в Аювердической медицине
более 4000 лет назад [7]. Индусы при лечении бронхиальной астмы применяли пасту дурмана,
которую вносили в трубки различной длины, тем самым влияя на результаты лечения [7].
Можно считать, что это были первые попытки избирательной синхронной ингаляции, так как
от места расположения пасты в трубке и её длины зависело, в какой момент времени вдоха
аэрозоль поступит в дыхательные пути и какой отдел дыхательных путей займет на момент
окончания акта вдоха.

Первый портативный ингалятор для жидкостей был сконструирован Charrieres в 1860 г..
В дальнейшем ингаляционная терапия развивалась по пути использования сжатого воздуха
и пара. Уже в то время ученых волновал вопрос о том, в каких отделах дыхательных путей
происходит оседание частиц лекарственных препаратов. Тогда считалось, что около 25 % аэро>
золей, создаваемых современными аппаратами, оседает в полости рта и гортани [7].

Термин «аэрозоль» был предложен Whytlaw Gray и Patterson в 1932 г. Они сумели измерить
величину частиц аэрозоли, с которой связана глубина их проникновения в дыхательные пути [7].

Первые дозирующие ингаляторы (metered dose inhaler – MDI) появились в 1956 г., после
изобретения американским инженером P. Moschberg специального клапана [7]. Для распыле>
ния жидкостей в это же время стал широко использоваться ультразвук, а с 60>х годов прошло>
го века для лечения бронхиальной астмы стали популярными порошковые ингаляторы [7].



137

Молодые ученые

Основные усилия исследователей были направлены на доставку лекарственных препаратов
в труднодоступные участки дыхательных путей мелкие бронхи и бронхиолы для лечения брон>
хиальной астмы.

Не смотря на очевидные преимущества ингаляционного способа введения лекарственных
веществ у больных с воспалительной патологией слизистой оболочки гортани, аэрозольная
терапия до сих пор используется как вспомогательный метод лечения. Это связано с рядом
причин. В гортани и трахее оседают частицы, преимущественно, средней дисперсности вели>
чиной 10–30 мкм [4]. Однако известные ингаляторы создают или слишком мелкие частицы,
плохо оседающие в гортани, или частицы двух и более диапазонов. Так, например, компресси>
онный ингалятор Omron CX PRO согласно инструкции по эксплуатации, имеет средний масс>
диаметр частиц аэрозоля 3,8 мкм, а ультразвуковой ингалятор «Вулкан» образует частицы ве>
личиной 5–20 мкм, но 80 % из них менее 5 мкм. Распылитель аппарата «АИ>1» создает
разнокалиберные частицы менее 10 мкм. При лечении заболеваний верхних дыхательных пу>
тей по техническим причинам практически невозможно отделить мелкие частицы от необхо>
димых более крупных. В то же время, при необходимости доставки высокодисперсной аэрозо>
ли в нижние дыхательные пути, невозможно исключить оседание частиц аэрозолей в верхних
дыхательных путях. Кроме седиментации, когда место осаждения зависит только от величины
(массы) частицы и силы гравитации, оседание частиц аэрозолей на слизистой оболочке дыха>
тельных путей происходит и по другим механизмам – инерционному механизму, который уси>
ливается в местах сложных изгибов воздушной трассы и при Броуновском движении [6].
В результате в очаге поражения оседает небольшое количество частиц аэрозоли, а лекарствен>
ный препарат воздействует, в основном, на неповрежденную слизистую оболочку дыхатель>
ных путей. Лекарственные аэрозоли нерационально расходуются в ингаляторах с активной
подачей в момент выдоха. Время процедуры ингаляции обычно ограничено 15–20 мин.,
так как за это время в организм, как правило, поступает терапевтическая доза лекарственного
препарата, а также из>за угрозы системе сурфактанта и аэрогематического барьера при про>
никновении большого количества мелких частиц (0,5–5 мкм) в альвеолы.

Целью нашей работы являлась оптимизация лечения заболеваний гортани с применением
лекарственных аэрозолей. Для этого были поставлены следующие задачи:
– обеспечить локальную доставку аэрозолей к патологическому очагу в дыхательных путях;
– увеличить время контакта лекарственного препарата и пораженной слизистой оболочки;
– минимизировать контакт лекарственных препаратов со слизистой оболочкой дыхательных

путей, не вовлечённой в патологический процесс;
– экономно расходовать лекарственные препараты.

Для решения поставленных задач мы использовали метод избирательной синхронной ин>
галяции и аппарат риноларингологический ультразвуковой избирательной синхронной инга>
ляции в магнитном поле [2, 3], разрешенный к применению в медицинской практике приказом
Министерства здравоохранения РФ № 219 от 20.07.1998 г.

Известно, что дыхательный объем (ДО) взрослого человека составляет 500 мл, объем «мёр>
твого» пространства – 150 мл (30 % ДО), а легочный объём (ЛО) – 350 мл (70 % ДО) [1].
Учитывая, что воздух поступает в дыхательные пути с постоянной объёмной скоростью (за
исключением патологических типов дыхания), подача аэрозолей по истечении заданного вре>
мени вдоха, выраженного в процентах ко всему времени вдоха, будет соответствовать заполне>
нию такой же доли дыхательного объёма, выраженного в процентах ко всему ДО, на момент
окончания вдоха, а в «мёртвом» пространстве – определенному участку дыхательных путей.

Имеются данные о соотношении объёмов отделов «мертвого» пространства [5], получен>
ные путем выделения и отграничения отделов «мертвого пространства» на трупах по измере>
нию объёма заполнившей их воды (табл. 1).
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Таблица 1

Средние объёмы отделов «мёртвого» пространства взрослого человека (в мл)
и их доли (%) в дыхательном объеме (ДО)

Используемый в настоящем исследовании аппарат производит частицы величиной 10–90 мкм
и позволяет доставлять аэрозоли избирательно к заданным участкам дыхательных путей, что
достигается путем адаптивного слежения за фазами дыхания и подачей аэрозолей в моменты,
соответствующие конечному заполнению заданных участков «мёртвого» пространства на мо>
мент окончания вдоха. Аппарат снимает информацию о дыхательном цикле человека с помощью
датчика дыхания и производит программную обработку данных. При этом выделяется и анали>
зируется фаза вдоха, результаты анализа адаптивно переносятся на следующий вдох.

Пользователем устанавливается время начала и окончания подачи аэрозоли в % от време>
ни вдоха. При аритмии и изменении глубины дыхания (кашель, чихание и др. причины) аппа>
рат отключается и пациенту подается звуковой сигнал. При возобновлении ритмичного дыха>
ния ингаляция автоматически включается.

Режим работы аппарата для избирательной синхронной ингаляции при лечении заболева>
ний дыхательных путей рассчитывается по предлагаемым формулам.

Начало подачи аэрозоли в заданный участок дыхательных путей – S (Start):
S = ЛО % + Pн % времени вдоха.
 Окончание подачи – F (Finish):
F = ЛО % +Рн %+Рз % времени вдоха.
 Где: Рн – объём нижележащих отделов мёртвого пространства по отношению к заданному

отделу, выраженный в % к ДО.
Рз – объём заданного отдела дыхательных путей выраженный в % к дыхательному объё>

му(ДО).
Так, для избирательной синхронной ингаляции гортани и гортаноглотки начало подачи

аэрозоли устанавливается:
S = ЛО % + Pн % = ЛО %+ Р7 %+Р6 % = 70+6,8+7,2 = 84 % от начала времени вдоха.
Окончание подачи:
F = ЛО % +Рн %+Рз % = ЛО %+ Р7 %+Р6 %+Р5 %= 70 %+6,8 %+7,2 %+6 %=90 % от начала

времени вдоха.
Данные параметры вводятся с пульта управления работой аппарата. В случае вовлечения

в воспалительный процесс слизистой оболочки верхних отделов трахеи начало подачи аэрозо>
ля может устанавливаться по истечении 80 % времени вдоха.

Таким образом, применение избирательной ингаляции при заболеваниях дыхательных
путей позволяет обеспечить локальную доставку лекарственных аэрозолей к патологическому
очагу, увеличить время контакта используемого препарата и пораженной слизистой оболочки
(пролонгировать ингаляцию) за счет рационального и экономного расходования препарата без
угрозы системе сурфактанта, аэрогематическому барьеру и минимизировать контакт лекар>
ственной аэрозоли с непораженной слизистой оболочкой дыхательных путей.

Отдел дыхательных путей 
Объём отдела 

«мертвого» 
пространства (мл) 

Доля объёма (в %) отдела 
«мертвого» пространства от 

дыхательного объёма (Р) 
Нос 15 3 (Р1) 
Носоглотка 20 4 (Р2) 
Полость рта  
(при расстоянии между резцами 2>2,5 см) 

20 4 (Р3) 

Ротоглотка 15 3 (Р4) 
Гортань и гортаноглотка 30 6 (Р5) 
Трахея 36 7,2 (Р6) 
Бронхи до альвеол 34 6,8 (Р7) 
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Дополнительно с помощью аппаратавозможно проводить сочетанное воздействие низко>
частотным переменным магнитным полем во время поступления лекарственной аэрозоли
в гортань. Это позволяет повысить эффективность ингаляции за счёт уменьшения воспали>
тельных явлений в слизистой оболочки гортани, улучшения микроциркуляции и кавитации
частиц лекарственной аэрозоли, что повышает их реабсорбцию.

На панели управления аппарата устанавливается величина индукции магнитного поля,
а также определяется и фиксируется температура подаваемой аэрозоли, которая достигается
с помощью тепловентилятора, а также устанавливается скорость распыления раствора лекар>
ственного вещества.

Материал и методы. Под нашим наблюдением было 65 больных с обострением хроничес>
кого катарального и гипертрофического ларингита, которые были разделены на 3 группы. Боль>
ные первой группы (22 человека) получали избирательную синхронную ингаляцию гортани
в низкочастотном переменном магнитном поле с величиной индукции 25 мТл.

Больные второй группы (21 чел.) получали избирательную синхронную ингаляцию,
но без применения воздействия магнитным полем.

Больные третьей контрольной группы (22 человека) получали традиционную медикамен>
тозную терапию с учетом результатов бактериологического и цитологического исследований
(антибиотики, антигистаминные препараты, кортикостероиды, муколитики, индукторы интер>
ферона, витамины и др.). В третьей группе ингаляции проводились с помощью аппарата «АИ 1»
по 15 минут.

Для ингаляционной терапии использовались: 0,005 % раствор катионного детергента ми>
рамистина, обладающего антисептическим и местным иммуноадъювантным действием, настои
лекарственных трав: ромашки и календулы.

Во всех случаях использования избирательной ингаляции она была пролонгирована до 60 мин.
и проводилась в 2 приема. С учетом того, что при избирательной синхронной ингаляции пода>
ча аэрозоля производится только в течение 6–10 % времени вдоха, а при использовании аппа>
рата «АИ 1» в течение всего времени вдоха, время поступления лекарственных препаратов в
организм у пациентов двух первых групп было значительно (в 2 раза) меньше, чем у пациентов
третьей группы. В то же время использование принципа избирательной синхронной ингаля>
ции позволяет сократить расход лекарственных препаратов при достижении локального про>
лонгированного воздействия на слизистую оболочку гортани в 20 раз по сравнению с аппара>
том «АИ – 1». Кроме того, осевшие на слизистую оболочку гортани лекарственные препараты
не всасываются в течение одного дыхательного цикла, поэтому увеличение времени процеду>
ры способствует более полной их реабсорбции.

Результаты лечения с фиксацией регресса симптомов обострения хронического ларингита
(в днях) представлены в таблице 2.

Таблица 2

Регресс симптомов обострения хронического ларингита (в днях)
при использовании различных методов лечения

Регресс симптомов заболевания  
по группам больных Симптомы �аболевания 

1 группа 2 группа 3 группа 
1 2 3 4 
Дисфония 7 6 11 
Кашель 3 2 4 
Гиперемия слизистой оболочки гортани 6 5 10 
Отёк слизистой оболочки гортани 5 4 8 
Средние сроки лечения в днях 7,7±1,3 7,1±1,5 12,2±2,2 
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Все симптомы в 1 и 2 группах больных, получавших избирательную синхронную ингаля>
цию, устранялись быстрее, чем у больных 3 группы, получавших ингаляцию традиционным
способом. Регресс симптомов во второй группе больных, получавших избирательную синх>
ронную ингаляцию в магнитном поле, был более быстрым, но различие этих показателей
в сравнении с 1 группой не было статистически достоверным. Средняя продолжительность
лечения до выздоровления по выделенным группам составила соответственно 7,7±1,3; 7,1±1,5
и 12,2±2,2 дня. Этот показатель статистически значимо (Р<0,05) различался у больных 1, 2 и 3
групп. Относительно 1 и 2 групп разница в сроках лечения оказалась статистически недосто>
верна.

Выводы:
1. Избирательная синхронная ингаляция является эффективным методом лечения больных

при обострении хронического ларингита.
2. Применение избирательной синхронной ингаляции статистически достоверно сокращающим

сроки выздоровления больных.
3. Применение сочетанного воздействия низкочастотным переменным магнитном полем при

избирательной синхронной ингаляции выявляет тенденцию к более быстрому регрессу
симптомов ларингита, однако эта разница статистически недостоверна.
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ОСОБЕННОСТИ МИКРОФЛОРЫ ХРОНИЧЕСКИХ ТРАХЕОКАНЮЛЯРОВ
Н. А. Суханова

ГОУ ВПО Санкт'Петербургская педиатрическая медицинская академия
(Зав. каф. оториноларингологии – проф. Э. А. Цветков)

Хронические стенозы гортани возникают в результате стойких морфологических измене>
ний в гортани или соседних с ней областях. Они развиваются обычно медленно и постепенно.
Причины, ведущие к хроническим стенозам гортани, различны. Их можно разделить на следу>
ющие группы:
1. Рубцовая обструкция гортани – она составляет 50 % от всех причин.
2. Опухоли и инфекционные гранулемы – составляют 25 %.
3. Приобретенные парезы и параличи гортани составляют 18 %.
4. Врожденные пороки развития гортани – 7 %.
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Первая группа причин является самой распространенной среди причин хронического сте>
ноза гортани. Причины рубцовых изменений гортани обычно разделяют на 3 группы: пост>
травматические и послеоперационные, хронические язвенно> некротические процессы и ост>
рые воспалительные процессы. Но все же ведущей причиной формирования рубцовых стенозов
гортани является продленная чрезгортанная назотрахеальная или оротрахеальная интубация,
проводимая по поводу острого стенозирующего ларинготрахеобронхита, операций и иных эк>
стремальных ситуаций, требующих реанимационных мероприятий и искусственной вентиля>
ции легких. Долгое нахождение интубационной трубки приводит к изменению капиллярного
давления. Это вызывает ишемию тканей с последующим развитием всех проявлений воспале>
ния, изъязвления слизистой оболочки и дальнейшим возникновением хондроперихондрита
и некроза, что можно сравнить с развитием «гортанного пролежня». Формирование рубца про>
исходит в течение в среднем 3 месяцев. Наиболее часто встречающиеся виды рубцов – это
сращение в области передней комиссуры голосовых складок, а также мембрана, которая может
располагаться в области голосовой зоны, а может и в области дыхательной зоны[2, 3].

К стенозам гортани из доброкачественных опухолей чаще всего приводит папилломатоз
гортани. Папиллома – наиболее часто встречающаяся доброкачественная опухоль гортани
у детей, развивающаяся из плоского и переходного эпителия и характеризующегося бурным
ростом и развитием хронического стеноза. Сосудистые опухоли являются вторым по частоте
доброкачественным новообразованием гортани у детей. Эту группу составляют гемангиомы,
лимфангиомы и смешанные опухоли. Из них чаще всего встречаются гемангиомы.

Причины двигательных расстройств гортани разделяют на центральные и периферичес>
кие. Они могут возникать либо при поражении двигательных нервов, либо носить функцио>
нальный характер[1].

Врожденные пороки развития гортани подразделяются на органные, тканевые, врожден>
ные опухоли, нейрогенные пороки развития. Одна из наиболее часто встречаемых пороков –
это ларингомаляция [4, 5].

Данные заболевания приводят к затруднению дыхания и требуют экстренных мер, таких
как трахеостомия, которая относится к паллиативным методом лечения. Сроки же деканюля>
ции могут составлять от нескольких недель до нескольких лет или даже пожизненно.

Большинство пациентов с хроническим стенозом гортани так же требуют наложения тра>
хеостомы и становятся хроническими трахеоканюлярами. Так, по данным М. М. Lesperance,
G. H. Zalzal (1998) около половины детей с врожденными пороками гортани требует наложе>
ния трахеостомы. По данным же Ю. Л. Солдатского (2002) 52,42 % пациентов с хронической
обструкцией гортани являются хроническими трахеоканюлярами. По данным N. Morimoto
et al. (2004) из 97 пациентов с хроническими стенозами гортани 33 пациента требовали прове>
дение трахеостомии [3, 6, 7].

При длительном канюленосительстве у пациентов с хроническим стенозом гортани во всех
случаях присоединяется патогенная микрофлора. У таких пациентов при морфологическом
исследовании определяются признаки хронического бронхита и трахеита. Во всех случаях оп>
ределяется присоединение патогенной микрофлоры, которая негативно сказывается на состо>
янии дыхательных путей, трахеостомы, и может стать причиной неудач при лечении хрони>
ческого стеноза гортани, в том числе и при ларинготрахеопластиках, а также способствует
образованию и росту грануляций, развитию перихондритов. Поэтому важным компонентом
в терапии таких больных является назначение антибактериальной терапии. От состава микро>
флоры у хронических трахеоканюляров зависит выбор антибиотиков или их сочетания [8, 9].

Материалы и методы. Нами проведены исследования, направленные на выявление спект>
ра микрофлоры у больных – хронических трахеоканюляров. Исследование проходило на базе
ЛОР>отделения Санкт>Петербургской педиатрической медицинской академии. В ходе работы
нами исследован 81 ребенок в возрасте с рождения до 18 лет. Сроки канюленосительства
у детей колеблется от нескольких месяцев до нескольких лет. Эти дети распределены нами
на несколько групп в соответствии с возрастом: грудной (до 1 года), всего 11 детей, ясельный
(от 1 до 3 лет), всего 33 ребенка, младший дошкольный (от 3 до 5 лет), всего 7 детей, дошколь>



142

Российская оториноларингология №1 (38) 2009

ный (от 5 до 7 лет), всего 5 детей, школьный (от 7 до 10 лет), всего 6 детей, период полового
созревания (от 10 до 15 лет), всего 17 детей и юношеский (от 15 до 18 лет), 1 ребенок.

В ходе исследования выявлено, что большинство больных приходится на возраст ясель>
ный(41 %) и период полового созревания(21 %).

Далее всем больным произведена бактериологическое исследование из трахеостомы на
флору и чувствительность к антибиотикам. В качестве материала была использована мокрота
больных и мазок из трахеостомы. В ходе исследования были получены следующие результаты:
наиболее часто встречается Staphylococcus aureus (34,6 %), Pseudomonas aeruginosa (34,6 %),
Candida albicans (30,9 %), а также реже встречались Streptococcus Fecalis (3 %), Neisseria (3 %),
Acinetobacter anitratus (3 %), Klebsiella oxytoca (4 %), Streptococcus pyogenes (4 %), Дифтероиды
(6 %), Escherichia colli (6 %), Streptococcus pneumoniae (7 %), Enterobacter aerogenes (8 %),
Streptococcus viridans (11 %), Staphylococcus epidermidis (15 %).

Выявлено превалирование золотистого стафилококка, синегнойной палочки и грибов рода
Candida. Причем замечено, что только в 25,5 % случаев высеивался 1 патогенный агент.
В 56 случаях определялось 2 агента, а в 18,5 % – 3, а иногда и более микроорганизмов. Далее мы
исследовали комбинации микроорганизмов в созданных нами группах. Проанализировав со>
четание микроорганизмов, мы наблюдали наиболее частые комбинации. Так в грудном возра>
сте чаще определялось сочетание золотистого стафилококка и Candida albicans. В ясельном
возрасте чаще встречается стафилококк и E. Colli. В более старших возрастах чаще встречается
синегнойная палочка, а также и зеленящий стафилококк.

Выявлена закономерность: чем младше ребенок и чем меньше сроки канюленосительства,
тем более благоприятное сочетание и количество высеваемых микроорганизмов. Наиболее
неблагоприятное сочетание – это синегнойная палочка, энтеробактер; candida alb., стафило>
кокк, пневмококк, E. coli.

Причем число возбудителей тоже зависит от возраста. Максимальное суммарное число
микроорганизмов приходится на ясельный возраст (4), школьный возраст (4) и период поло>
вого созревания (4). В грудном, младшем дошкольном и дошкольном возрасте определялось 2,
а в юношеском 1 возбудитель.

Чувствительность микрофлоры также менялась в зависимости от возраста. Если в груд>
ном возрасте патогенные микроорганизмы были чувствительны к полусинтетическим пени>
циллинам и цефалоспоринам третьего поколения в большом проценте случаев, то чем старше
становилась группа, тем больше смещается чувствительность в сторону цефалоспоринов тре>
тьего поколения, а также к доксициклину, аминогликозидам и фторхинолонам.

В ходе проведенного исследования нами сделаны следующие выводы:
1. В большинстве случаев высевается два (56 %) и более (18,5 %) патогенных агентов.
2. Основные представители высеваемой микрофлоры: Staphylococcus aureus (34,6 %),

Pseudomonas aeruginosa (34,6 %), Candida albicans (30,9 %).
3. Вид и количество микроорганизмов меняются в зависимости от возраста.
4. При назначении лечения пациентам – хроническим трахеоканюлярам – необходимо

руководствоваться данными бактериологического исследования.
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АЛГОРИТМ ОБСЛЕДОВАНИЯ И КОМПЛЕКСНОЕ ЛЕЧЕНИЕ БОЛЬНЫХ
С ОДНОСТОРОННИМИ ПАРАЛИЧАМИ ГОРТАНИ
З. К. Темираева

Санкт'Петербургский государственный медицинский университет
им. акад. И. П. Павлова
(Зав. каф. оториноларингологии с клиникой – докт. мед. наук С. А. Карпищенко)

Односторонние параличи гортани возникают в результате повреждения чаще всего воз>
вратного нерва гортани, реже – ствола блуждающего нерва. На всем своем протяжении воз>
вратный нерв может подвергаться сдавлению со стороны патологически измененных органов
грудной полости и шеи, а так же ранениям во время операций на граничащих органах [8].

Нарушения фонации и дисфагия наблюдаются при односторонних параличах гортани и
возникают вследствие неполного смыкания голосовых складок. Дисфагия приводит к попада>
нию пищи в дыхательные пути и осложнениям со стороны верхних и нижних дыхательных
путей, таких как ларингиты, аспирационная пневмония, бронхоспазм. Потеря голоса приво>
дит к инвалидизации пациентов, являющихся представителями голосо>речевых профессий.

Целью настоящей работы явилась разработка алгоритма обследования и комплексного
лечения больных с односторонними параличами гортани, направленного на купирование сим>
птомов дисфагии, так как возникающее поперхивание, чувство комка в горле, изжога, присту>
пы кашля во время еды, существенно снижают качество жизни больных.

Материал и методы. В ЛОР>клинике СПбГМУ имени академика И. П. Павлова в 2006–
2008 годах находилось под наблюдением 27 пациентов с односторонними параличами гортани
в возрасте от 21 до 72 лет, из них 12 женщин и 15 мужчин. Причиной односторонних парали>
чей гортани в подавляющем большинстве случаев явилось оперативное вмешательство на
щитовидной железе, в 2 случаях – аневризма дуги аорты, в 1 случае – оперативное вмешатель>
ство на сонной артерии, в 2 случаях – операция Крайля, в 3 случаях – идиопатический пара>
лич, у одного пациента односторонний паралич гортани возник в результате склерозирования
паращитовидных желез. Давность паралича составляла от 7 дней до 1 года.

Все больные предъявляли жалобы на осиплость и слабость голоса, одышку при разговоре,
поперхивание, затруднение при глотании, чувство комка в горле. У семи больных отмечались
приступы кашля, у трех из них кашель сопровождался удушьем, преимущественно ночью или
во время еды. По классификации B. W. Pearson (1981г.) у двоих больных отмечена 3 степень
дисфагии, у остальных – 2 степень. Выраженность жалоб зависела от положения парализован>
ной голосовой складки (при парамедианной позиции ее клиническая симптоматика более мяг>
кая, чем при латеральной).

Обследование больных включало трансназальную видеофиброларингоскопию, акустичес>
кий анализ голоса, по показаниям – фиброэзофагогастроскопию. Больные обследовались
до лечения и через месяц после начала консервативного лечения.

При непрямой ларингоскопии и видеофиброларингоскопии у всех больных определялась
полная неподвижность пораженной голосовой складки во время дыхания и фонации (в 16 слу>
чаях правой, в 11 – левой голосовой складки). Голосовая складка в 18 случаях находилась
в парамедианной позиции, в 9 случаях в латеральной позиции, при фонации голосовые складки
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не смыкались. Наблюдались признаки воспаления слизистой оболочки гортани в результате
заброса слюны и пищи в гортань во время акта глотания, у двух пациентов на фоне дисфагии
и длительно текущего рефлюкс>синдрома развилась пахидермия межчерпаловидного простран>
ства. Необходимо отметить, что признаки воспаления слизистой оболочки гортани наблюда>
лись не только у пациентов с ярко выраженной дисфагией, но и в случае отсутствия жалоб
на затруднение при глотании, что говорит о неизбежности развития фаринго>ларингеального
рефлюкса при латеропозиции голосовой складки, диастазе голосовых складок в межчерпало>
видной зоне. С этой целью при проведении видеофиброларингоскопии после прикосновения
рабочим концом фиброскопа к парализованной голосовой складке эндоскоп извлекался на 50 мм,
изображение, получаемое на мониторе с такого расстояния, имеет двукратное увеличение.
Осуществляется видеозапись изображения, во время фонации регистрируется расстояние меж>
ду голосовыми складками, то есть степень их несмыкания. Далее в режиме стоп кадра получа>
ем картину просвета гортани, на которой измеряем расстояние между голосовыми складками
в заднем сегменте во время фонации [1].

Пациенты с односторонними параличами гортани должны обследоваться на предмет на>
личия гастроэзофагеальной рефлюксной болезни, дискинезии пищевода, диафрагмальной гры>
жи и т. д., так как зияющая голосовая щель усугубляет заброс содержимого желудка в горта>
ноглотку, особенно в ночное время, когда пациент находится в горизонтальном положении.

До недавнего времени качественная оценка голоса осуществлялась исключительно на осно>
вании субъективного восприятия врача [4, 5, 6, 7]. Данный подход зависит от большого количе>
ства субъективных факторов и не может полноценно отражать состояние голосовой функции.

Акустические параметры позволяют производить объективные и неинвазивные измере>
ния голосовой функции. Применение компьютерного анализа голоса для мониторинга изме>
нений качества голоса у больных с параличами гортани позволят судить о качестве смыкания
голосовых складок. В процессе лечения компьютерная оценка голоса оказывается необходи>
мой при оценке эффективности лечения.

Акустический анализ голоса проводился нами при помощи лицензионной компьютерной
программы «Praat». Запись голоса производилась 2 раза: до консервативного лечения и через
1 месяц после него. Запись производилась в звуко>изолированной комнате (2,5х3,0 м)
с использованием микрофона, прикрепляющегося в заушной области пациента (AKG>C 420
B>LOCK). Данная модель микрофона практически не улавливает посторонних шумов (напри>
мер, шума вентиляторов компьютера), значительно улучшая качество записи. Пациента про>
сили произнести продолжительный гласный звук /а: / на привычной тональности и громкости
пять раз подряд. Записанный голос сохраняется в аудиофайл формата WAV.

Информативными параметрами акустического анализа голоса при односторонних пара>
личах гортани являются следующие [3]:
1. Intensity – интенсивность сигнала.
2. HNR – соотношение гармоника/шум в звуковом сигнале.
3. Jitter – степень частотной нестабильности вибрационной способности складок.
4. Shimmer – степень амплитудной нестабильности вибрационной способности складок.
5. Отношение параметров Number of pulses (количество смыканий голосовых складок) к Number

of period (период между звуковыми волнами). Данный показатель представляет особый
интерес, поскольку отражает патологический процесс фонации, характерный для
одностороннего паралича гортани: при несомкнутой голосовой щели в подскладковом
пространстве не достаточно давления для формирования полноценной звуковой волны,
что приводит к частым беззвучным колебаниям голосовых складок.

6. Pitch – частота основного тона.
Лечение
Консервативное лечение проводилось стационарно. С целью купирования проявлений

дисфагии и рефлюкс>синдрома больным рекомендовалось соблюдать режим питания: после
приема пищи не наклоняться и не ложиться в течение 4 часов для предотвращения заброса
пищи в гортаноглотку в горизонтальном положении тела, кушать малыми объемами и часто,
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пища не должна раздражать слизистую оболочку глотки термически, механически, химичес>
ки. Пищу принимать медленно, молча. Пищевой комок сглатывать по здоровой стороне, при
этом рукой надавливать на парализованную сторону гортани, тем самым, способствуя более
полному смыканию голосовой щели при глотании. Такой же прием рекомендован во время
разговора, так как качество голоса при этом улучшается за счет более полного смыкания голо>
совых складок. Больным с односторонними параличами гортани рекомендуется спать на кро>
вати с приподнятым головным концом, так как голосовая щель не сомкнута и в горизонталь>
ном положении возможен заброс желудочного содержимого в верхние дыхательные пути,
особенно у больных с сопутствующей гастро>эзофагеальной рефлюксной болезнью, грыжей
пищеводного отверстия диафрагмы.

Медикаментозное лечение проводилось по разработанной на нашей кафедре схеме холи>
нотропными препаратами [2]: в первые 5 дней – введение 0,5 мл 0,1 % раствора метацина и
через 20 минут 1,0 мл 0,05 % раствора прозерина подкожно; в последующие 5 дней – 0,75 мл 0,1 %
раствора метацина, через 20 мин. 1,5 мл 0,05 % раствора прозерина подкожно; на 11–15 день – 1 мл
0,1 % раствора метацина и 2,0 мл 0,05 % прозерина. Ежедневно внутримышечно вводилось 2 мл
раствора мильгаммы. В 4 случаях проведен курс противовоспалительной терапии в связи с
наличием у больных аспирационных осложнений (хронический ларингит, бронхит): антибио>
тик системно, ингаляции с антибиотиком и эмульсией гидрокортизона.

Помимо терапии, стимулирующей проведение нервного импульса по волокну, больным с
сопутствующей гастро>эзофагеальной рефлюксной болезнью назначался прием ингибиторов
протонной помпы, обволакивающих средств, ингибиторов H2>гистаминовых рецепторов.

После выписки из стационара в течение месяца больные принимали таблетированный
Нейромидин по 15 мг 2 раза в сутки и посещали занятия по фонопедической терапии.

У одного пациента неподвижность голосовой складки была расценена как результат вос>
палительного процесса в глотке, вызвавшего артрит перстнечерпаловидного сустава. В после>
днем случае была верифицирована хроническая стрептококковая инфекция небных минда>
лин, подтвержденная иммунологическим анализом крови. В пользу воспалительной этиологии
неподвижности голосовой складки в этом случае говорит положительный результат противо>
воспалительного лечения и удаления небных миндалин, как источника хронической инфек>
ции. После проведенного лечения подвижность пораженной голосовой складки стала восста>
навливаться, по данным акустического анализа качество голоса улучшилось, дисфагия
отсутствовала.

Результаты
Консервативное лечение ни в одном случае не привело к восстановлению иннервации па>

рализованной голосовой складки. Подвижность голосовой складки восстановилась только
в одном случае, у больного с артритом перстнечерпаловидного сустава.

По данным видеофиброларингоскопии отмечалось купирование признаков воспаления
слизистой оболочки гортани у 23 из 27 больных: слизистая оболочка стала розового цвета,
отека мягких тканей не наблюдалось, пахидермия межчерпаловидного пространства регрессиро>
вала, однако моторная функция парализованных голосовых складок не менялась. В 19 из 27 случа>
ев наблюдалось субъективное улучшение голоса, снизилась утомляемость голоса, одышка
при разговоре и уменьшение степени дисфагии после лечения.

Эндоскопическая картина компенсаторных механизмов представляется в виде смещения го>
лосовой щели в сторону пораженной голосовой складки за счет перехода здоровой голосовой склад>
ки за среднюю линию, что способствует более плотному смыканию голосовых складок при фона>
ции и во время акта глотания. Видеофиброларингоскопия позволяет фиксировать эндоскопическую
картину с помощью фото> и видеосъемки, что дает возможность провести ретроспективный ана>
лиз результатов лечения. Улучшение смыкания голосовых складок на фоне лечения нами подтвер>
ждалось измерением расстояния между голосовыми складками в заднем сегменте (табл. 1).

В 4>х случаях явления дисфагии сохранялись, что соответствует эндоскопической карти>
не гортани: компенсаторного смещения здоровой голосовой складки за среднюю линию не на>
блюдалось, голосовая щель при фонации широкая, в межчерпаловидном пространстве состав>
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ляла 3–4 мм. Сохранялась гиперемия и отечность задней трети гортани. В одном из этих слу>
чаев отмечалось смещение голосовой щели в больную сторону, однако улучшения смыкания
голосовых складок не произошло.

Таблица1

Результаты видеофиброларингоскопии до и после лечения

Акустический анализ голоса после лечения во всех случаях показал улучшение качества
голоса. Частота основного тона стала более стабильной, меньше флуктуирует в течение всей
сессии записей. Отношения Number of pulses / Number of period уменьшаются после лечения,
что свидетельствует об улучшении состояния голосовой функции, так как чем больше это от>
ношение стремится к 1, тем лучше смыкание голосовых складок. Параметр HNR увеличился.
Поскольку HNR есть соотношение гармонической и шумовой энергии во временной области,
то при возрастании значения этого показателя шумовой энергии в сигнале становится меньше,
что свидетельствует о более полном смыкании голосовых складок. Увеличение параметра
Intensity после лечения также свидетельствует об улучшении состояния голосовой функции.

Что же касается параметров Jitter и Shimmer, то их изменение было незначительным, и
мало отличалось от показателей контрольной группы, поэтому эти параметры были признаны
как малоинформативные.

Обсуждение результатов
В результате консервативного лечения у 23 пациентов отмечалось уменьшение степени

дисфагии (у 17 пациентов – 1 степень, у 6 пациентов – 2 степень), у 4 пациентов сохранилась
3 степень дисфагии. Однако признаки рефлюкс>синдрома уменьшились во всех случаях, даже
при наличии дисфагии, что объясняется соблюдением рекомендаций по режиму питания
и приемом антацидных препаратов.

По данным видеофиброларингоскопии у 23 пациентов здоровая голосовая складка ком>
пенсаторно смещалась к парализованной голосовой складке при фонации и глотании, у 4 па>
циентов компенсация не наступила.

Показатель До лечения После лечения Количество 
пациентов 

Положение 
парализованной 
голосовой складки 

Парамедианное 
Латеральное 

Латеральное 
Латеральное 

21 
6 

Расстояние между 
голосовыми складками в  
заднем отделе при 
фонации 

3 мм 
4 мм 
4 мм 

0 мм 
2 мм 
4 мм 

22 
3 
2 

Признаки воспаления в 
гортани 

Гиперемия слизистой 
оболочки  в заднем 
сегменте  
 
Диффузная гиперемия 
слизистой оболочки  
 
Гиперемия слизистой 
оболочки в заднем 
сегменте,  
незначительный отек 
подскладкового 
пространства  
Пахидермия 
межчерпаловидного 
пространства 

Слизистая оболочка 
розовая 
 
 
Диффузная гиперемия 
слизистой оболочки 
 
Слизистая оболочка 
розовая, отек 
подскладкового 
пространства купирован 
 
 
Отсутствие пахидермии 
межчерпаловидного 
пространства 

22 
 
 
 

2 
 
 
 

3 
 
 
 
 
 

2 
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Таблица2

Результаты акустического анализа голоса до и после лечения

Компьютерный анализ голоса после лечения свидетельствует об улучшении качества го>
лоса у всех пациентов.

Улучшение функций гортани произошло за счет компенсаторного механизма напряжения
аддукторов, изменения конфигурации вестибулярных складок, за счет компенсаторной гипер>
трофии слизистой оболочки, купирования воспалительных явлений, форсирования голоса.

Выводы:
1. Ообследование больных с односторонними параличами гортани должно включать:
– видеофиброларингоскопию с записью изображения в динамике для определения степени

несмыкания голосовых складок, степени воспалительных явлений и определения наличия
косвенных признаков рефлюкса'синдрома;

– компьютерный анализ голоса;
– фиброгастроскопию или рентгенографию пищевода для выявления рефлюкс'синдрома,

течение которого усугубляется сопутствующим несмыканием голосовых складок при
односторонних параличах гортани.

2. Консервативная терапия должна включать комплекс мероприятий, направленных на
компенсацию голосовой функции и купирование явлений дисфагии и рефлюкс'синдрома.

3. Консервативную терапию необходимо проводить даже на поздних стадиях заболевания
и в случаях стойкого паралича, т. к. она направлена на активизацию механизмов компенсации
филогенетически самой древней функции гортани, разделительной, которая может быть
реализована только при закрытии голосовой щели.
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 Pitch , Hz Pulses * HNR, dB Intensity , dB 
1 532,202+14,4 537,632+5,3 1,148+0,24 1,108+0,084 19,744+0,3 20,857+0,8 19,184+0,05 19,459+0,18
2 534.377+6.7 521.333+12.9 1,091+0,297 1,093+0,287 22.119+0.2 21.57+0.1 19.744+0.3 19.698+1.2
3 521,43+12,9 532,48+6,2 1,097+0,089 1,049+0,07 21,869+1,3 21,956+0,1 18,94+0,518 19,596+1,4
4 506,0,35+31,14 512,366+25,47 1,094+0,316 1,087+0,23 20,642+0,5 21,335+0,3 20,644+0,7 21,334+0,85
5 241,111+3,9 545,139+20,07 1,054+0,24 1,092+0,128 22,372+0,2 21,043+0,2 25,95+1,9 19,26+0,3
6 535,55+17,6 569,52+14,5 1,099+0,051 1,093+0,045 22,139+0,1 21,002+0,15 19,783+2,04 20,132+0,97
7 527,164+21,13 530,25+10,7 1,096+0,127 1,092+0,1 21,93+0,2 21,99+0,1 19,594+0,2 20,486+0,5
8 540,552+7,5 568,78+15,3 1,092+0,154 1,090+0,14 20,472+0,06 21,791+0,04 20,019+1,9 21,729+0,8
9 607,72+13,6 610,24+11,1 1,094+0,147 1,089+0,125 14,873+0,3 18,371+0,2 19,426+0,4 20,497+0,76
10 527,261+10,35 535,303+21,165 1,089+0,275 1,082+0,3 18,926+0,25 21,098+0,75 19,267+1,4 19,545+1,8
11 530,202+14,4 537,632+5,3 1,138+0,24 1,108+0,084 19,734+0,3 20,847+0,8 19,14+0,05 19,459+0,18 
12 533.367+6.7 521.333+12.9 1,090+0,297 1,093+0,287 22.119+0.2 21.57+0.1 19.74+0.3 19.698+1.2 
13 521,3+12,9 532,48+6,2 1,09+0,089 1,049+0,07 21,869+1,3 21,956+0,1 18,94+0,51 19,596+1,4 
14 501,0,35+31,14 512,366+25,47 1,091+0,316 1,087+0,23 20,642+0,5 21,335+0,3 20,64+0,7 21,33+0,85 
15 521,111+3,9 545,139+20,07 1,051+0,24 1,092+0,128 22,372+0,2 21,043+0,2 25,95+1,9 19,26+0,3 
16 525,35+17,6 569,52+14,5 1,09+0,051 1,093+0,045 22,139+0,1 21,002+0,15 19,73+2,04 20,12+0,97 
17 520,164+20,13 532,25+10,7 1,091+0,127 1,092+0,1 21,93+0,2 21,99+0,1 19,59+0,3 20,486+0,2 
18 541,542+7,4 569,78+15,3 1,092+0,144 1,090+0,14 20,472+0,06 21,791+0,04 20,119+1,9 21,729+0,8 
19 601,72+12,6 610,24+11,1 1,092+0,147 1,089+0,125 14,873+0,3 18,371+0,2 19,436+0,4 20,497+0,76 
20 517,261+10,25 537,303+21,165 1,085+0,275 1,082+0,3 18,926+0,25 21,098+0,75 19,367+1,4 19,545+1,7 
21 521,2+14,4 539,632+5,3 1,138+0,24 1,108+0,084 19,744+0,3 20,857+0,8 19,284+0,05 19,459+0,28
22 521.377+6.7 531.333+12.9 1,09+0,297 1,093+0,287 22.19+0.2 21.57+0.1 19.754+0.4 19.698+1.2
23 521,43+12,8 535,48+6,2 1,09+0,089 1,039+0,07 21,86+1,2 21,956+0,1 18,74+0,518 19,586+1,5
24 505,0,35+31,14 522,366+25,47 1,091+0,316 1,077+0,23 20,64+1,5 21,335+0,3 20,544+0,8 21,334+0,75
25 231,111+3,9 535,139+20,07 1,094+0,24 1,091+0,128 22,72+0,3 21,043+0,2 25,95+1,9 19,16+0,3
26 525,55+15,6 559,52+14,5 1,091+0,051 1,093+0,045 22,9+0,1 21,002+0,15 19,883+2,04 20,122+0,97
27 515,164+21,13 520,25+10,7 1,096+0,11 1,092+0,1 21,9+0,2 21,97+0,1 19,584+0,2 20,486+0,5
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РОЛЬ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО ПОЛИМОРФИЗМА ГЕНОВ СЕМЕЙСТВА
IL�1 В АКТИВАЦИИ ФАГОЦИТИРУЮЩИХ КЛЕТОК НЕЙТРОФИЛЬНОГО
ЗВЕНА ПРИ ХРОНИЧЕСКОМ РИНОСИНУСИТЕ
Л. Э. Тимчук, Д. Ю. Семенюк
ФГУ «Санкт'Петербургский НИИ ЛОР Росмедтехнологий»
(Директор – засл. врач РФ, проф. Ю. К. Янов)

Несмотря на более чем 100>летнюю историю теоретической и практической оториноларинго>
логии вопрос этиопатогенеза и лечения риносинуситов остаётся открытым. Последние 15 лет были
отмечены поистине революционными событиями в фундаментальной науке. Так при хронических
риносинуситах выявлен ряд бактерий, грибов и вирусов, провоцирующих развитие воспаления [8,
9, 17, 18], изучены механизмы нарушения мукоцилиарного клиренса, особенности иммунологи>
ческих реакций и сделаны первые шаги в понимании данной патологии с позиции иммуногенети>
ки [1, 2, 3, 5,]. Однако вопрос о единой причине возникновения гнойного процесса в околоносовых
пазухах остаётся открытым. Изучение цитокинового профиля в периферической крови и местно в
очаге воспаления у больных ХГРС является основополагающим для определения иммунологи>
ческого статуса т. к. известно, что провоспалительные цитокины играют доминантную роль в раз>
витии воспалительной реакции в тканях [4, 6]. Активация общих и местных факторов защиты оп>
ределяется уровнем цитокинов в токе крови и местно в очаге воспаления. IL>1�  –
провоспалительный цитокин регулирующий ключевые моменты в развитии воспалительного про>
цесса [12]. Выработка IL>1�  балансируется уровнем IL>1RA, выполняющим роль стабилизатора
продукции цитокинов семейства IL>1. Описанный дисбаланс в продукции IL>1�  и IL>1RA в сторо>
ну увеличения доли последнего [10, 11] при ХГРС, указывает на несостоятельность факторов за>
щиты как в очаге воспаления так и в целом организме. В настоящее время доказано, что функцио>
нальный полиморфизм генов, кодирующих белки IL>1 несущих точечные замены нуклеотидов
приводят к сбою всей системы цитокинового профиля. Так при всплеске IL>1�  синтезируется про>
воспалительный цитокин IL>8 который в свою очередь стимулирует фагоцитарную активность
нейтрофильного звена [7, 14, 16]. Хемокины необходимы для привлечения лейкоцитов в места
проникновения инфекции для инактивации и удаления из организма патогенов[13, 15]. Однако
хроническое накопление лейкоцитов при персистирующей инфекции играет патогенетическую
роль в развитии воспаления в околоносовых пазухах. IL>8 синтезируется самими привлечёнными
в очаг воспаления нейтрофилами. Продукция хемокинов приводит к ещё большему привлечению
лейкоцитов и формированию хронического гнойного очага.
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Таким образом, присутствие в геноме больных ХГРС сочетаний IL>1��(+3953)+/IL1RA*2,
IL>1��(+3953)>/IL1RA*2+ и IL>1��(+3953)+/IL1RA*2+ может оказывать существенное влияние
на уровень продукции этих белков, а соответственно снижать выработку IL>8, который оказы>
вает воздействие на фагоцитирующие клетки [13,15].

Цель. В данной работе анализировались распределение нормальных и полиморфных ва>
риантов генов IL>1� (+3953) и IL>1RA*2 у пациентов страдающих ХГРС, а также оценивалось
влияние этих полиморфизмов на фагоцитарную активность нейтрофильного звена в мононук>
леарах периферической крови и в клетках промывной жидкости верхнечелюстных пазух.

Материалы и методы. Отбор больных для исследования проводился на базе СПбНИИ
уха, горла, носа и речи. Нами было обследовано 98 больных ХГРС и 152 здоровых донора воз>
расте от 18 до 60 лет. Всего 250 человек, из них 115 мужчин и 135 женщин. Большинство ото>
бранных для исследования больных имели давность заболевания от 5>ти до 10>ти лет. Следо>
вательно, заболевание имело достаточно длительное течение. Благодаря этому, можно
объективно оценить результаты обследования больных.

Метод хемилюминесценции (ХЛ), получивший в последние годы широкое распростране>
ние, основан на том, что любой биологический процесс в живом организме сопровождается
выбросом кванта света. Однако световой импульс очень мал, уловить его можно только много>
кратно усилив, с помощью специальных реагентов аплификаторов (люминол, люцегинин).
Регистрация усиленного сигнала производится приборами люминометрами. Наши исследова>
ния были проведены с помощью мультисканирующего люминометра, позволяющего исполь>
зовать очень малые количества реагентов.

Для исследования использовали венозную кровь, стабилизированную гепарином (20 МЕ/мл)
и смыв из верхнечелюстных пазух. Воспалительные клетки, содержащиеся в смыве отмывали
изотоническим раствором дважды при 1500 об/мин в течение 10 минут, ресуспендировали в
растворе Хенкса в концентрации 1х106 клеток/мл и использовали в реакции.

Алгоритм проведения реакции:
В лунки 96>луночной белой, непрозрачной платы раскапывали по 20 мкл исследуемого

материала (кровь, смыв из околоносовых пазух), добавляли вещества стимулирующие функ>
циональную активность клеток воспаления (форбол>миристат ацетат, опсонизированный зи>
мозан), содержащихся в исследуемом материале, 40 мкл раствора люминола в конечной кон>
центрации 10>4 М, общий объем реактогенной среды доводили раствором Хенкса до 200 мкл.
Все исследования проводили в 3>х параллелях. Регистрацию реакции проводили в течение
1 часа, при 37о С.

Результат реакции выражали светосуммой, т. е. количеством импульсов накопленных за
время эксперимента.

Приготовление реагентов:
Люминол – является веществом акцептирующим на себя весь пул свободнорадикальных

форм кислорода (супероксидрадикал, гидроксил радикал, синглентный кислород), а также
перекиси водорода и миелопироксидазы продуцируемых клетками воспалительной реакции
(нейтрофилы, макрофаги) при их активации. 17,7 мг люминола, растворяли в 10 мл диметил>
сульфоксида (ДМСО), получали маточный раствор, который хранили при температуре холо>
дильника в течение 1 месяца. Перед исследованием приготовляли рабочий раствор, растворяя
1 объем маточного раствора люминола в 10 объемах раствора Хенкса.

Форбол�миристат ацетат (ФМА) относится к группе форболовых эфиров, является не>
специфическим активатором функциональной активности клеток воспаления, действует не>
посредственно через протеинкиназный путь активации, минуя рецепторный аппарат. ФМА
вызывает ряд последовательных реакций в клетке, приводя к мощному оксидативному взрыву
и выбросу свободнорадикальных форм кислорода. Использование данного активатора, по мне>
нию большинства исследователей, позволяет оценить оксидативный потенциал клетки. ФМА
использовали в реакции в концентрации 10 нг/мл.

Зимозан – фрагмент клеточной стенки пекарских дрожжей, употребляется в реакции так>
же в качестве активатора клеток воспалительной реакции. Использование данного активатора
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позволяет оценить интенсивность оксидативного взрыва, возникающего в нейтрофильных
клетках в результате рецепторного взаимодействия опсонизированного компонентами комп>
лемента зимозана с С3в рецепторами на поверхности клетки. Проведение реакции с опсонизи>
рованным (опс) зимозаном, является вариантом реакции фагоцитоза.

Зимозан в количестве 10мг разводят в 10 мл раствора NaCl 0,9 %, кипятят в течение 30 минут
для получения гомогенной взвеси, дважды отмывают изотоническим раствором, ресуспедиру>
ют в 2,5 мл того же раствора, добавляют эквивалентное количество пулированной (не менее 4 че>
ловек) сыворотки крови человека и помещают на 40 минут в термостат при температуре 37оС.
После отмывания от избытка сыворотки зимозан разводят 10 мл изотонического раствора и
аликвотируют по 500 мкл в пластиковые пробирки. Хранят при t>18о С в течение месяца.

Уровни цитокинов в сыворотках крови, лаважах и супернатантах клеток определяли мето>
дом твердофазного ИФА, используя полистироловые планшеты, тест>системы (IL>1 и IL>8).
Концентрацию конкретного цитокина в образце определяли по калибровочной кривой соот>
ношения оптической плотности раствора в лунке и известной концентрации данного цитоки>
на в качестве стандарта, умножая на соответствующее разведение образца.

Материалом для молекулярно>генетического анализа полиморфизма генов IL>	� и IL>1RA
служили образцы высокомолекулярной ДНК, выделенные из лимфоцитов периферической
крови больных и здоровых лиц с использованием раствора для выделения ДНК. Варианты
аллелей гена IL>�, нормальные и несущие точечные замены нуклеотидов C/Т в районе 5>го
экзона в позиции +3953, определялись методом ПДРФ>анализа (полиморфизм длин рестрик>
ционных фрагментов) продуктов ПЦР>амплификации специфических участков генома. ПЦР>
реакцию проводили в 10 мкл реакционной смеси, с использованием TE>Taq>ДНК>полимеразы
и соответствующего готового буфера, праймеров 5‘ – GTT GTC ATC AGA CTT TGA CC – 3‘, 5‘ –
TTC AGT TCA TAT GGA CCA GA – 3‘ [6], синтезированных в НПО. Режим амплификации
составлял 35 циклов (940C 2 мин, 550C 1 мин, 720C 1 мин) с конечной инкубацией продукта
реакции в течение 10 мин при 720С. Длина получаемого фрагмента составляла 249 п. о. полу>
ченный амплификат инкубировали с ферментом рестрикции TaqI (0,25 ед/мкл, 3 часа при 650С).
Продукты рестрикции разделяли электрофоретически в 2–3 %>ном агарозном геле, окрашива>
ли бромистым этидием и визуализировали в УФ>свете. В качестве маркера размера фрагмен>
тов ДНК использовали набор маркеров молекулярного веса с шагом 50 п. о.. При наличии в
геноме нормального аллеля детектировались два фрагмента (135 и 114 п. о.), при полиморф>
ной мутации продукт амплификации оставался целым, у гетерозиготных индивидов опреде>
лялись три фрагмента ДНК (114, 135, 249 п. о.). Генотипирование IL>1RA проводили в тех же
условиях методом ПЦР: амплифицировался участок ДНК, содержащий тандемные повторы
по 86 п. о. в районе интрона 2, аллельный тип определялся по длине получаемого продукта
амплификации при электрофоретическом разделении. Нормальный вариант гена IL>1RA со>
держит четыре таких повтора (размер получаемого фрагмента 410 п. о.), наиболее значимым
из полиморфных вариантов является аллель IL>1RA*2, несущий два повтора (240 п. о.) (рис. 1),
остальные варианты (325, 500, 595 п. о.) встречаются крайне редко – суммарно менее, чем у 1 %
популяции [10] и в данной работе не рассматривались. Использовались праймеры 5‘ – CTC
AGC AAC ACT CCT AT – 3‘, 5‘ – TCC TGG TCT GCA GGT AA – 3‘ [10], режим амплификации
составлял 35 циклов (940C 1 мин, 600C 1 мин, 720C 1 мин) с конечной инкубацией продукта
реакции в течение 10 мин при 720С. Для краткого обозначения аллелей генов IL>1� и IL>1RA
были приняты следующие сокращения: нормальный, не несущий выявляемую мутацию, ал>
лель обозначался цифрой 1, полиморфный – 2, гомозиготные варианты – «1/1» и «2/2», гете>
розиготный – «1/2».

Экспрессия генов IL>1� и IL>1RA на уровне мРНК тестировалась у 27 случайно выбран>
ных больных до начала лечения методом ОТ>ПЦР с конечной электрофоретической детекци>
ей количества полученного амплификата. Образцы тотальной РНК выделялись из 3–5*106

клеток, выделенных из промывной жидкости верхнечелюстных пазух, с использованием ра>
створа TRI>Reagent. Синтезировалась кДНК в реакции обратной транскрипции при инкуба>
ции 1 мкг тотальной РНК в 10 мкл реакционной смеси, содержащей 100Е обратной транскрип>
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тазы M>MuLV, по 1мМ каждого dNTP, готовый реакционный буфер, 10Е ингибитора РНК>аз и
0,1 мкг гексануклеотидных праймеров. Инкубация продолжалась 1 час: 10 мин. при 940С, 45
мин. – 420С, 5 мин. – 950С. ПЦР с кДНК проводили в 20 мкл реакционной смеси, в присут>
ствии специфических праймеров для IL>1�, IL>1RA [GeneBank], синтезированных в НПО. Ре>
жим амплификации составлял 30 циклов (45 сек. 940С, 45 сек. 610С, 1 мин. 720С) с финальной
инкубацией 10 мин. при 720С. Пластины с гелем помещали на стекло трансиллюминатора и
фотографировали видеокамерой, результаты интенсивности флюоресценции полос обрабаты>
вали с помощью пакета программ Gel Imager и Gel Analysis. В качестве позитивного контроля
для каждой пробы определялась экспрессия фермента GAPDH, постоянно экспрессирующего>
ся в клетке. Индекс экспрессии генов цитокинов на уровне мРНК рассчитывался для каждой
пробы как соотношение интенсивности флуоресценции в геле полосы цитокина и GAPDH.

Результаты
Проводился детальный анализ распределения сочетаний полиморфных вариантов генов

IL>1� и IL1RA у больных ХГРС и здоровых доноров (табл. 1).

Таблица 1

Носительство сочетаний вариантов генов IL�1�����  и IL�1RA
в группах больных ХГРС и здоровых доноров (больные / %)

Полиморфизм гена IL>1RA оказывал влияние на низкую фагоцитарную активность у боль>
ных I группы. Все больные этой группы являлись носителями варианта IL>1RA*2. Наиболее
низкие значения в сравнении с группой здоровых доноров имели носители гаплотипов «1/1»
IL>1� +«2/2»IL>1RA, «1/2»IL>1� +«1/2»IL>1RA и «1/2»IL>1� +«2/2»IL>1RA.

Больные II группы имели смешанные гаплотипы. Однако наиболее обращает на себя вни>
мание сочетание генотипов «1/2»IL>1�+»1/2»IL>1RA и «1/2»IL>1�+»2/2»IL>1RA. Больные
данной группы по сумме клинических признаков и сопутствующих патологий были наиболее
разнообразны. Так хроническая патология нёбных миндалин отмечалась у 59 % пациентов,
среднего уха 36 %, а также 15 % больных страдали хронической сенсоневральной тугоухостью.

При анализе гаплотипов IL>1�+IL>1RA установлено, что индивидуумы гомозиготных нор>
мальных вариантов этих генов имели высокий ответ на оба индуктора и вошли в III группу, у
этих больных ответ на ФМА 30,6±2,6 имп/сек был также выше в сравнении с той же группой
здоровых доноров 20,7±2,1 имп/сек (табл. 2).

Однако больные III группы кроме носителей «1/2»IL>1� +«1/2»IL>1RA и «1/2»IL>1�+«2/2»
IL>1RA, имели достаточно низкий уровень спонтанной ЛЗХЛ 5,1±0,1 имп/сек в сравнении с
реакцией на зимозан и ФМА, что обуславливало нарушение очерёдности фаз фагоцитоза, но
дефекта фагоцитарной системы у этих больных не отмечалось.

Таким образом, носительство варианта IL>1RA*2 определяло снижение функциональной
активности клеток венозной крови больных ХГРС.

С диагностической и лечебной целью проводили пункции верхнечелюстных пазух по об>
щепринятым стандартным методикам в условиях местной анестезии. Исследование ЛЗХЛ
пунктата было проведено 98>ми пациентам страдающим хроническим гнойным риносинуситом.

Также изучалось влияние полиморфизма генов IL>1� и IL>1RA на функциональную ак>

Сочетание �енов 
         IL�1� IL�1RA 

I группа 
n=27 

II группа 
n=43 

III группа 
n=28 

Всего �ольных
n=98 

Доноры 
n=152 

1/1         1/1 0 2 5 7/7,14% 33/21,7% 
1/1        1/2 1 3 8 12/12,2% 29/19% 
1/1         2/2 8 2 1 11/11,2% 7/4,6% 
1/2         1/1 0 2 7 9/9,2% 49/32,2% 
1/2         1/2 8 16 0 24/24,4% 25/16,4% 
1/2         2/2 10 15 0 25/25,5% 3/1,9% 
2/2         1/1 0 3 7 10/10,2% 6/3,9% 



152

Российская оториноларингология №1 (38) 2009

тивность нейтрофилов непосредственно в очаге воспаления – в клетках промывной жидкости
верхнечелюстных пазух.

Клеточный состав смывов в основном был представлен нейтрофильными клетками. Изу>
чение ЛЗХЛ проводили также с использованием 2>х индукторов. Для того чтобы результаты
исследования были сопоставимы, перед исследованием проводили количественный подсчет
клеток смывов.

Содержание клеток в исследуемом смыве после 2>х кратного отмывания изотоническим
раствором доводили до 1 млн/мл. Исследование ЛЗХЛ смывов проводили до лечения.

Первоначальный анализ полученных результатов показал, что уровни ЛЗХЛ смывов из
околоносовых пазух колебались в широком диапазоне от 12,2 имп/сек за время исследования
(30 минут) до 2495,4 имп/сек в связи, с чем нами было выделено 3 группы больных в зависи>
мости от интенсивности ЛЗХЛ (табл. 3).

Таблица 2

Особенности ответа клеток периферической крови больных хроническими гайморитами
на различные индукторы в реакции ЛЗХЛ (имп/сек)

Таблица 3

Особенности спонтанной и индуцированной ЛЗХЛ клеток смывов из гайморовой пазухи (имп/сек)

Уровни ответа:
1. низкий
2. средний
3. высокий

Как видно из таблицы 3, при низком уровне ответа, ответ на ФМА не превышал 35,8±5,6
имп/сек за 30 мин исследования, а опсонизированный зимозан был равен 28,9±4,8 имп/сек.
В то время как уровень спонтанной ЛЗХЛ был наименьшим 11,2±2,0 имп/сек.

У больных носителей варианта «2/2»IL>1RA, также отмечались низкие значения ответа
на ФМА, опсонизированный зимозан и спонтанную ЛЗХЛ (табл. 3), однако обращают на себя
внимание гаплотипы «1/1»IL>1� +«2/2»IL>1RA и «1/2»IL>1� +«2/2»IL>1RA, носительство
сочетаний этих генов влияло на клиническую симптоматику. Так клинический анализ боль>
ных с низким уровнем ответа ЛЗХЛ показал, что (по данным анамнеза) длительность рециди>
ва заболевания в данной группе больных превышала 15 дней до момента обращения в стацио>
нар. Больные отмечали наличие слизисто>гнойного отделяемого и в межрецидивный период.
Данный факт косвенно подтверждает нарушение фагоцитоза и невозможность полного завер>
шения воспалительного процесса в околоносовых пазухах.

Группы 
обследованных 

больных 

Количество 
человек в группе

Уровень 
спонтанной 

ЛЗХЛ 

Уровень ЛЗХЛ в 
ответ на ФМА 

Уровень ЛЗХЛ в 
ответ на опс. 

Зимозан 
1>я 27 5,3±0,1 12,7±0,5 13,6±0,5 
2>я 43 5,1±0,1 14,4±0,5 30,2±2,0 
3>я 28 5,1±0,1 30,6±2,6 70,6±4,5 
Здоровые 
доноры 

152 5,3±0,1 20,7±2,1 25,3±1,9 

№ 
гр. 

Уровни 
интенсивности 

ЛЗХЛ 

Кол�во 
больных 

Уровень 
спонтанной 

ЛЗХЛ 

Уровень ЛЗХЛ в 
ответ на ФМА 

Уровень ЛЗХЛ  
в ответ на опс. 

Зимозан 
1 Низкий 23 11,2±2,0 35,8±5,6 28,9±4,8 
2 Средний 43 67,3±22,0 290,8±33,4 253,8±38,2 
3 Высокий 32 141,3±3,7 1012,1±147 1180,3±144 
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Средний уровень ответа на ФМА был отмечен у больных ХГРС и равнялся 290,8±33,4
имп/сек, на опсонизированный зимозан 253,8±38,2 имп/сек. Больные имеющие средний уро>
вень ответа были носителями различных гаплотипов, однако большинство из них являлись
носителями «1/2»IL>1� +«1/2»IL>1RA и «1/2»IL>1� +«2/2»IL>1RA. Следует отметить, что
больные имеющие средний уровень ответа местно в очаге воспаления относились к II группе
больных при определении хемилюминесцентной активности периферической крови (табл. 2).

В группе с высокими показателями средние показатели ответа на ФМА – 1012,1±1472 имп/
сек, на опсонизированный зимозан – 1180,3±144 имп/сек.

Наиболее высокий уровень отмечался в III группе больных, наивысшие медианы значе>
ний спонтанной и индуцированной ЛЗХЛ клеток отмечались у больных носителей гаплоти>
пов «1/1»IL>1� +«1/1»IL>1RA, «1/2»IL>1� +«1/1»IL>1RA и «2/2»IL>1� +«1/1»IL>1RA. Уро>
вень спонтанной ЛЗХЛ у больных III группы превышал в 12, 8 раз уровень спонтанной ЛЗХЛ,
II группы, уровень ЛЗХЛ в ответ на ФМА в 28,9 раз, а уровень ЛЗХЛ в ответ на опсонизиро>
ванный зимозан в 42,1 раза. Данное наблюдение сочетаний гаплотипов «1/1»IL>1�+«1/1»IL>1RA,
«1/2»IL>1� +«1/1»IL>1RA и «2/2»IL>1� +«1/1»IL>1RA с высокой фагоцитарной активностью
характеризует остроту воспаления в околоносовых пазухах. Больные, имеющие высокий уро>
вень интенсивности имели в анамнезе наименьшее число рецидивов в год. Однако возникаю>
щие периоды обострений сопровождались яркой клинической картиной – обилием слизисто>
гнойного отделяемого из носа, повышением температуры тела до 38,5°С, головными болями.

Обращает на себя внимание высокий спонтанный уровень ЛЗХЛ во всех 3>х группах
больных (табл. 3). Даже в группе с низкой активностью ЛЗХЛ спонтанный уровень реакции
в 2 раза превышал уровень фона (5–6 имп/сек). По>видимому, высокий спонтанный уровень
ЛЗХЛ клеток содержащихся в смывах из носа обусловлен массивным фагоцитозом микро>
флоры, содержащейся в полости околоносовых пазух хотя «качество» фагоцитоза значитель>
но разнится.

Значительные различия в интенсивности хемилюминесцентного ответа на индукторы кле>
ток из очага воспаления, по всей вероятности отражают уровень функциональной активности
этих клеток.

Согласно проведённому скринингу, ХГРС ассоциирующийся с полиморфизмом гена IL>1RA*2
(VNTR) (73,4 %) и сочетаниями «1/1»IL>1� +«2/2»IL>1RA, «1/2»IL>1� +«1/2»IL>1RA и «1/2»
IL>1� +«2/2»IL>1RA обуславливают снижение функциональной активности нейтрофилов, как
в периферической крови, так и в очаге гнойного воспаления. Следовательно, полиморфизм
этих генов может являться одной из главных причин нарушения фагоцитоза. Так снижение
уровня cывороточной продукции IL>1� (2,37±1,2) в сравнении со здоровыми донорами IL>1�
(33,1±20,1) гарантированно пролангирует снижение синтеза IL>8(3,4±2,1), относительно тех
же доноров IL>8(36,1±29,1) – ответственного за стимуляцию фагоцитоза (рис. 2).

У здоровых доноров сочетание генов «1/2»IL>1�+»2/2»IL>1RA встречался в 1,9 % случа>
ев, а у обследованных лиц с ХГРС данный генотип встречался в 25,5 % случаев. Анализ показа>
телей функциональной активности фагоцитирующих клеток нейтрофильного звена у боль>
ных ХГРС показал, что клетки смывов из верхнечелюстных пазух имели 2 типа ответа на
используемые воспалительные индукторы. При 1>м типе ответа реакция на ФМА была ниже,
таковой на опсонизированный зимозан. При 2>м типе ответа мы наблюдали снижение реакции
на опсонизированный зимозан, по сравнению с ответом клеток на ФМА. По нашему мнению,
этот тип ответа свидетельствует об уменьшении количества С3b рецепторов и соответственно
о дефекте фагоцитоза клеток из очага воспаления. Интересно, что в группе с высоким ответом
на индукторы (табл. 3) только у 4>х из 32 больных наблюдался 2 тип ответа. В то же время в
группах с низким и средним уровнем реакции на воспалительные индукторы у большинства
больных (62 %) отмечено снижение фагоцитарной активности воспалительных клеток, полу>
ченных их очага воспаления. По>видимому, снижение ответа на воспалительные стимулы от>
ражает степень угнетения фагоцитарной активности воспалительных клеток.

Анализ результатов, полученных нами при определении функциональной активности фа>
гоцитирующих клеток нейтрофильного звена в периферической крови и в смывах из околоно>
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совых пазух больных ХГРС, свидетельствует о корреляционной зависимости носительства ва>
рианта «2/2»IL>1RA и уровня хемилюминесценции клеток.

Рис. 1. Фотография агарозного геля с вариантами полос, визуально наблюдаемых при аллелях 1 и 2 гена IL'1RA
(VNTR), – 1/1 – ген, гомозиготный по варианту IL'1RA *1, 1/2' гетерозиготный ген, 2/2 – ген,
гомозиготный по варианту IL'1RA *2.

Рис. 2. Медианы значений сывороточной продукции IL'1�  и IL'8 в лейкоцитах периферической крови больных
ХГРС и здоровых доноров (пг/мл).

Согласно этой версии сверх продукция IL>1RA генетически обуславливает снижение вы>
работки IL>1�
IL>8 и соответственно снижает активность фагоцитирующих клеток в ответ на
внедрение патогенна.

Генетически пролонгируемая дисрегуляция продукции IL>1� /IL>1RA у больных ХГРС при>
водит к продолжительному воспалительному ответу и соответственно невозможности элимина>
ции внедрившихся чужеродных агентов (бактерий, вирусов, грибов и т. д.) из очага воспаления.

Влияние функционального полиморфизма генов IL>1� и IL>1RA на фагоцитарное звено
иммунной системы, по>видимому, можно описать в виде следующих закономерностей:
– носительство нормальных вариантов генов определяет адекватную фагоцитарную

активность фагоцитирующих клеток;
– у носителей генетического перевеса в сторону IL>1��, фагоцитоз протекает более

интенсивно;
– у носителей генетически обусловленного перевеса в сторону выработки IL>1RA, фагоцитоз

замедлен или снижен, что может являться причиной торможения элиминации патогенна
из очага воспаления, а тем самым способствовать хронизации гнойного процесса.
Заключение
Механизм развития хронического гнойного риносинусита до сих пор не совсем ясен. По>

мимо прямого микробного фактора большое значение имеют механизмы, опосредованные со>
стоянием внутренней среды – «факторами хозяина». В литературных источниках существуют
разные точки зрения на удельный вес и преобладание каждого из патогенетических факторов
в общей картине хронических гнойных риносинуситов. Совершенно очевидно, что цитокины
играют важную роль в нормальной и патологической физиологии человека [6].
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Таким образом, согласно полученным нами результатам, функциональный полиморфизм
генов семейства IL>1 в развитии воспалительной реакции в ряде случаев обуславливают фун>
кциональные нарушения, которые приводят к качественным нарушениям фагоцитоза – защит>
ной функции, и что соответственно сказывается на развитии и исходе хронических инфекци>
онных заболеваний, а также иммунопатологических процессов в околоносовых пазухах.
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НОВЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ
В ХИРУРГИИ ХРОНИЧЕСКИХ СТЕНОЗОВ ГОРТАНИ И ТРАХЕИ
Е. М. Трубушкина

ГОУ ВПО Ставропольская государственная медицинская академия
(Зав. каф. оториноларингологии – проф. В. И. Кошель)

С ростом дорожно>транспортного травматизма, природных и промышленных катастроф,
обострением криминальной обстановки, увеличилось число, так называемых, «медицинских»
стенозов гортани и трахеи, связанных в первую очередь с реанимационными повреждениями
этих органов в результате интубации или трахеотомии [5, 9].

За последнее десятилетие неуклонно растет и количество пациентов с двухсторонними
параличами гортани, обусловленными повреждением возвратного нерва после тиреоидэктомии.
[2, 5, 9].

Около 80 % больных с парезами и параличами гортани составляют лица трудоспособного
возраста [2].

Восстановительная хирургия гортани и трахеи при рубцовых стенозах является одной из
наиболее сложных и актуальных проблем ларингологии, что обусловлено как сложностью обес>
печения оптимального хирургического метода лечения и послеоперационного заживления ран
гортани и трахеи, так и трудоемкостью социальной реабилитации данной категории пациен>
тов [1, 3].

В связи с появлением и развитием новых медицинских технологий традиционные подхо>
ды к лечению больных со стенозами гортани и трахеи вынуждают к определенным пересмот>
рам сложившихся стереотипов [8].

В 1978 г., экспериментально изучая воздействие высоко-частотных колебаний на биологи>
ческие ткани, W. L. Maness и F. W. Roeber [11] определили, что частота 3,8–4,0 МГц является
оптимальной для рассечения и коагуляции. Поскольку эта частота соответствует частоте ра>
диоволны, приборы, генерирующие ее, стали называть радиохирургическими.

Радиохирургическая технология используется хирургами различных специальностей, од>
нако в ларингологии она еще не нашла широкого применения [9, 10, 11].

Цель исследования. Повышение эффективности хирургического лечения больных с хро>
ническими стенозами гортани и трахеи.

Материал и методы исследования. Под нашим наблюдением находилось 30 пациентов с
хроническими стенозами гортани и трахеи, получавших лечение в ЛОР>отделении ГУЗ «СККЦ
СВМП» в 2007 году. Большинство больных поступали из других лечебных учреждений после
проведенных различных лечебно>диагностических мероприятий.

К моменту поступления в нашу клинику 65 % больных с хроническими стенозами гортани
и трахеи являлись носителями трахеотомической канюли. Состояние всех пациентов, посту>
пивших к нам с трахеостомами, было компенсированным. Длительность носительства трахео>
стомы к моменту поступления составляла от 1 месяца до 5 лет.

Возраст пациентов составил от 14 до 63 лет, из них 16 лиц мужского пола, 14 – женского.
Диагностика стенозов гортани и трахеи основывалась на данных анамнеза; на данных кли>

нического осмотра; на результатах инструментальных методов обследования, включавших в
себя: непрямую ларингоскопию, томографию гортани, рентгенологическое исследование орга>
нов шеи в боковой проекции (по Земцову), рентгенологическое исследование органов грудной
клетки по стандартным методикам, ларинготрахеоскопию с применением ригидной стекло>
волоконной оптики (эндоскоп под углом 70 градусов), исследование функции внешнего дыхания.

По причинным факторам стойкого стеноза гортани и трахеи, больные распределились сле>
дующим образом: продленная интубация – 10 больных, погрешности трахеостомии – 11, пара>
литические стенозы гортани после тиреоидэктомии – 9.
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Из причин, приведших к необходимости проведения продленной интубации и трахеото>
мии из 11 больных, у 4 превалировала черепномозговая травма, у 2 имела место суицидная
попытка, у 3 травма гортани, у 1 химический ожог гортани, у 1 пациентки папилломатоз горта>
ни. Среди больных с двухсторонними параличами гортани трое являлись хроническими каню>
леносителями. В 14,8 % случаев диагноз был выставлен впервые.

При обследовании, у 3 больных были выявлены рубцовые мембраны гортани, у 5 – рубцо>
вый стеноз подскладковой области. У 5 пациентов рубцово>грануляционные изменения лока>
лизовались на уровне шейного отдела трахеи, сочетанный рубцовый стеноз гортани и шейного
отдела трахеи был выявлен у 8 пациентов.

Тактика лечения пациентов со стенозами гортани и трахеи определялась индивидуально, в
зависимости от этиологии, характера, степени сужения гортани и от соматического состояния
пациента после всестороннего обследования с привлечением при необходимости специалис>
тов соответствующего профиля [1, 9].

Радиохирургическая технология была использована для оперативного лечения 30 пациентов.
Используемый нами радиоволновый хирургический прибор, представляет собой генера>

тор высокочастотных электрических волн, излучаемых с переменной мощностью и постоян>
ной частотой в 3,8 МГц, что соответствует частоте радиоволны в диапазоне АМ>FM [7, 8].

Прибор состоит из собственно генератора, панели управления, пассивного электрода>ан>
тенны и набора активных электродов с наконечниками.

Работа прибора возможна в четырех режимах, в зависимости от поставленных целей, – это
разрез, разрез плюс коагуляция, только коагуляция и фульгурация.

Рассекающий эффект достигается за счет тепла, выделяемого при сопротивлении тканей
проникновению в них направленных высокочастотных волн. Высокочастотная энергия кон>
центрируется на кончике «активного» или «хирургического» электрода и, проходя через тка>
ни, мгновенно разогревает клетки и их внутриклеточную жидкость. Жидкость вскипает, раз>
рывает клеточную мембрану, и ткань как бы расступается перед высокочастотной волной [10].
Отмечалось, что при вскипании происходит образование микроскопических пузырьков пара,
под действием которого и раздвигаются слои клеток.

Характерной особенностью радиоволны является узко направленность и отсутствие ра>
зогревания параллельных слоев клеток. Поскольку сам электрод остается холодным, он не
вызывает ожога окружающих тканей и способствует хорошему заживлению раны. Кроме того,
радиоволна оказывает стерилизующее воздействие на края раны, что является привлекатель>
ным в любой области хирургии [7].

Основные достоинства радиохирургического воздействия связаны с уменьшением крово>
потери; кроме того, коагуляция нервных окончаний в ране, нанесенной электроножом, обус>
ловливает обезболивающий эффект. Снижение всасывающей способности раневой поверхно>
сти и уменьшение истечения в рану тканевой жидкости ускоряют заживление ран. Замена
лигирования кровеносных сосудов их коагуляцией обеспечивает меньшую локальную реак>
цию тканей и улучшает заживление раны, поскольку участки коагулятов и фульгуратов, про>
исходящие из белковых субстанций данного организма, являются менее чужеродными телами
по сравнению с лигатурным материалом [4, 6].

В отличие от механического скальпеля и других рассекающих физических приборов (элек>
трокоагулятор, ультразвуковой скальпель), при применении радиохирургического метода раз>
рез делается без давления или иного мануального воздействия на ткани и не сопровождается
механическим разрушением клеток и некрозом окружающих слоев [6, 7].

При гистологическом исследовании удаленной слизистой оболочки доказано, что радио>
волновое поле разрушает ткань на глубину 100–260 микрон и, выпаривая клетки, формирует
компактный слой поверхностного некроза с минимальными изменениями подлежащих слоев.
Толщина этого слоя колеблется от 30 до 70 микрон [10].

При лечении паралитических стенозов гортани проводили эндоларингеальную аритено>
идхордэктомию, (заключавшуюся в экономной резекции задней трети голосовой складки
с голосовым отростком черпаловидного хряща). Подслизистую аритеноидхордэктомию осу>
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ществляли с помощью пуговчатого электрода, в режиме «разрез плюс коагуляция», при мощ>
ности прибора 5 ед.

Мы использовали радиохирургический метод при проведении этапных реконструктивно>
пластических операций на гортани и трахее у 21 пациента.

У 3 пациентов мы применяли эндоскопическое иссечение рубцовых мембран гортани при
помощи радионожа, с последующим подшиванием якореобразного эндопротеза, для предотв>
ращения рестенозирования. После завершения процессов эпителизации, протез удаляли.

Иссечение рубцовых мембран гортани производили с использованием электрода в виде
ромба, в режиме «разрез плюс коагуляция», при мощности прибора 4,5–5 ед.

При лечении хронических стенозов трахеи, имеющиеся грануляции тушировали с помощью
электрода в виде ромба, в режиме «разрез плюс коагуляция», при мощности прибора 3–3,5 ед.

При наличии у верхнего края трахеостомы грануляционного «козырька», перекрывающе>
го просвет трахеи более чем на 6 мм, последний удаляли при помощи электрода в виде ромба,
в режиме «разрез плюс коагуляция», при мощности прибора 4–4,5 ед.

При проведении этапных трахеопластик использовали электрод в виде ромба, в режиме
«разрез плюс коагуляция», при мощности прибора 4,5–5 ед.

В послеоперационном периоде для предупреждения рестенозирования пациентам с хро>
ническими рубцовыми стенозами гортани и трахеи устанавливалась Т>образная силиконовая
трубка сроком на 3 месяца. Ежемесячно осуществлялся эндоскопический контроль слизистой
оболочки гортани и трахеи.

При полной эпителизации раневой поверхности, широком просвете гортани и трахеи
и удовлетворительных показаниях функции внешнего дыхания больным проводилась декану>
ляция.

Обсуждение и результаты. Результаты радиохирургического лечения оценивали по кли>
ническим данным: болевым ощущениям, срокам заживления послеоперационной раны и по>
казателям функции внешнего дыхания.

У всех пациентов послеоперационный период протекал без осложнений, болевой синдром
был умеренно выражен, в местах удаления грануляционной и рубцовой ткани наблюдали не>
жный фибринозный налет, который отторгался на 5–7>е сутки, рубцевание мягкое, ровное.
Реактивных явлений со стороны окружающих тканей не отмечали. Процессов рестенозирова>
ния не наблюдали. Функциональный эффект положительный, сформированный просвет гор>
тани трахеи достаточный для свободного дыхания.

Оценку показателей функции внешнего дыхания проводили до оперативного лечения
и после деканюляции, в раннем послеоперационном периоде. Мы оценивали значения основ>
ных спирографических показателей (ЖЕЛ (VC), ОФВ1 (FEV1), индекс Тиффно (ОФВ1/ЖЕЛ)
и др.) в процентах по отношению к расчетной должной величине и прирост показателей по
отношению к исходным, в процентах.

Таблица 1

Оценка функции внешнего дыхания у пациентов с паралитическими стенозами гортани

Параметры До лечения 
(% должного) 

После лечения 
(% должного) 

Динамика 
(% исходного) 

ЖЕЛ,л 65,07 77,24 12,17 
ФЖЕЛ,л 73,03 89,97 16,94 
ОФВ1,л 47,13 75,89 28,76 
ОФВ1/ЖЕЛ,% 72,42 98,25 25,83 
ПОС,л/с 33,02 66,13 33,11 
МОС25,л/с 33,58 67,03 33,45 
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Таблица 2

Оценка функции внешнего дыхания у пациентов с рубцовыми стенозами гортани и трахеи

В результате проводимого хирургического лечения 24 пациента были деканулированы
(из них 9 больных с двухсторонним параличом гортани), 6 пациентов выписаны с Т>образны>
ми трубками, продолжают этапное лечение.

Выводы:
Использование радиоволновой хирургии является эффективным способом лечения больных
с хроническими стенозами гортани и трахеи. Ларингеальные операции с использованием
радиохирургии практически бескровны, отличаются малой травматичностью и мини'
мальной послеоперационной болезненностью. Радиоволновое воздействие настолько щадящее,
что не вызывает некроза или ожога окружающих тканей, и вследствие этого не сопровож'
даются выраженными реактивными явлениями. Это способствует ускорению репаративных
процессов, быстрой эпителизации раны, гладкому послеоперационному периоду, а в дальней'
шем – отсутствию грубого рубцевания тканей.
Мы считаем, что хирургия гортани и трахеи с применением радиоволны является новым,
перспективным направлением в ларингологии, облегчает и сокращает время выполнения
хирургических манипуляций и открывает новые возможности в ларингологии.
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Параметры До лечения 
(% должного) 

После лечения 
(% должного) 

Динамика 
(% исходного) 

ЖЕЛ,л 67,85 81,02 13,17 
ФЖЕЛ,л 66,56 95,15 28,59 
ОФВ1,л 42,44 77,33 34,89 
ОФВ1/ЖЕЛ,% 62,54 95,07 32,53 
ПОС,л/с 28,32 64,23 35,91 
МОС25,л/с 26,79 63,34 36,55 
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ВЛИЯНИЕ ТЕРМИЧЕСКИХ ИЗМЕНЕНИЙ ОБЛУЧАЕМОЙ ТКАНИ
НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ ФОТОДИНАМИЧЕСКОЙ ТЕРАПИИ
В ЭКСПЕРИМЕНТЕ
М. Ю. Улупов

Санкт'Петербургский государственный медицинский университет
им. акад. И. П. Павлова
(Зав. каф. оториноларингологии с клиникой – докт. мед. наук С. А. Карпищенко)

Фотодинамическая терапия – это современный метод лечения онкологических заболева>
ний, основанный на воздействии световой энергии на опухолевые клетки, содержащие фото>
сенсибилизирующее вещество. Взаимодействие молекулы фотосенсибилизатора с квантами
света определенной длины волны в присутствии достаточного количества молекулярного кис>
лорода приводит к возникновению фотохимических реакций с образованием высокоактивных
форм кислорода и радикалов, которые и оказывают губительное воздействие на клетки. По>
вреждение новообразования осуществляется как за счет прямого цитотоксического действия
радикалов, так и за счет повреждения питающих опухоль сосудов микроциркуляторного русла.

В настоящее время наиболее распространенным источником света при фотодинамической
терапии является лазер. Достаточно редко используются дуговые лампы и диоды. Преимуще>
ством лазера является возможность получения световой энергии с высокой плотностью мощ>
ности и заданной длиной волны, кроме того, лазерное излучение может быть передано по све>
товому волокну.

Существует два способа облучения тканей:
1. дистантный,
2. интерстициальный.

При дистантном способе облучения глубина эффективного воздействия фотодинамичес>
кой терапии зависит от проницаемости тканей для света. Лучше всего в биологические ткани
проникает красный свет, поэтому при фотодинамической терапии обычно используются дли>
ны волн от 630 до 700 нм. Эти длины волн приблизительно соответствуют глубине проникно>
вения света от 0,5 до 1,5 см [3].

Интерстициальная методика позволяет преодолевать эти ограничения и облучать более
крупные и глубоколежащие опухоли. Различные исследователи описывают сходную технику
интерстициальной фотодинамической терапии. Конец светового волокна (оголенный или со
специальным наконечником) погружается в толщу опухоли с помощью полой иглы под конт>
ролем УЗИ, компьютерной или магниторезонансной томографии. Далее производится облу>
чение в постоянном или импульсном режиме. В результате в толще опухоли возникает очаг
некроза, радиус которого вокруг конца волокна составляет порядка 7–11 мм [4]. Выполняя
облучение из нескольких точек вкола, можно проводить фотодинамическую терапию значи>
тельно более крупных опухолей.

Согласно литературным данным в последнее время активно изучаются возможности ин>
терстициальной фотодинамической терапии опухолей различных локализаций, например, лег>
ких, печени, поджелудочной железы, простаты, кожи и мягких тканей [5]. Интерстициальная
фотодинамическая терапия применяется в онкологии в основном с паллиативной целью, ког>
да хирургия, лучевая терапия, химиотерапия исчерпали свои возможности или невыполнимы
из>за тяжелого соматического статуса больного.

В современной литературе нам удалось найти не так много работ, посвященных интерсти>
циальной фотодинамической терапии опухолей головы и шеи. Зачастую в них представлено
небольшое количество наблюдений, однако, заявленные результаты лечения говорят о перс>
пективности данного метода [1, 2].
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В клиническом исследовании P. J. Lou et al. [1] 45 пациентам со злокачественными опухо>
лями головы и шеи была выполнена интерстициальная фотодинамическая терапия с паллиа>
тивной целью. В качестве фотосенсибилизатора использовался мезо>тетрагидроксифенилх>
лорин (фоскан). Методика облучения соответствовала описанной выше. Через 1 месяц после
лечения у 9 пациентов (20 %) наблюдалась полная регрессия опухоли, у 24 (54 %) – частичная
регрессия, у 6 (13 %) – размеры опухоли не изменились, у оставшихся 6 (13 %) наблюдалось
прогрессирование заболевания. Авторы обращают внимание на то, что, несмотря на паллиа>
тивную направленность фотодинамической терапии в данном случае, 5 пациентов оставались
живы без гистологических признаков рецидива в течение 10–60 месяцев после лечения. Поло>
жительный эффект терапии у 24 пациентов проявился в уменьшении выраженности симпто>
мов, связанных с опухолью (боль, кровотечение). Средняя продолжительность жизни среди
пациентов с полной или частичной регрессией опухоли составила 16 месяцев. Авторы наблю>
дали лишь одно серьезное осложнение – летальное кровотечение из сонной артерии у женщи>
ны с метастазами в лимфатические узлы шеи. На МРТ за месяц до лечения было установлено
близкое прилежание опухоли к стенке сонной артерии.

H. R. Jager et al. [2] провели интерстициальную ФДТ с фосканом 14 пациентам с рецидива>
ми рака головы и шеи. Все пациенты отметили улучшение качества жизни (уменьшение болей,
частоты кровотечений, улучшение дыхания, глотания). На МРТ через 1–3 месяца наблюда>
лось либо уменьшение опухоли, либо стабилизация ее размеров. В трех случаях проводились
повторные сеансы ФДТ. Продолжительность жизни после первого сеанса составила от 3 ме>
сяцев до 1,5 лет. Авторы отмечают, что прогноз существенно хуже, если объем опухоли пре>
вышает 100 см3.

В большинстве современных зарубежных исследований, посвященных интерстициальной
ФДТ, используется фотосенсибилизатор второго поколения мезо>тетрагидроксифенилхлорин
(фоскан), применяются сходные режимы и методики облучения. C 2001 года данный препарат
официально разрешен к применению в Европейском Союзе для лечения злокачественных но>
вообразований. Фоскан имеет максимум поглощения на длине волны 652 нм, для развития
фотодинамического эффекта требует дозу световой энергии 15–20 Дж. Облучение производится с
помощью световода, оголенный конец которого погружается в толщу опухоли через просвет инъ>
екционной иглы. Выходная мощность на конце волокна 100 мВт, экспозиция 150–200 секунд.
По мнению S. G. Bown [4] такой режим позволяет полностью исключить термические измене>
ния облучаемых тканей, снижающие их проницаемость для света.

В клинике оториноларингологии СПбГМУ имени академика И. П. Павлова с 2006 года
изучаются возможности фотодинамической терапии опухолей ЛОРорганов с отечественным
фотосенсибилизатором второго поколения «Радахлорин®», который является производным
хлорина E6. Данный фотосенсибилизатор, как и фоскан, относится к группе хлоринов, однако
существенно отличается от последнего своими свойствами. Радахлорин активируется светом
длиной волны 662 нм и для развития фотохимических реакций требует дозу световой энергии
порядка 150–300 Дж, что в 10–15 раз превышает таковую при использовании фоскана. Оче>
видно, что при проведении интерстициальной фотодинамической терапии с радахлорином
придется существенно увеличить либо экспозицию, либо мощность излучения. И то, и другое
может усилить термическое воздействие на облучаемые ткани и привести к их структурным
изменениям (коагуляции и карбонизации).

Большинство исследователей говорят о нежелательности термических изменений облучае>
мых тканей при фотодинамической терапии, так как они снижают проницаемость этих тканей для
красного света, а следовательно уменьшают выраженность фотохимических реакций и эффект всей
процедуры [4]. С другой стороны, термический эффект имеет положительную сторону, так как
вместе с фотохимическим они вызывают гибель опухолевых клеток. В существующей литературе
нам не удалось найти количественных данных, отражающих степень влияния термических изме>
нений биологической ткани (коагуляции и карбонизации) на её оптические свойства (проницае>
мость для света с длиной волны 662 нм). Эти данные необходимы для правильного выбора режима
лазерного облучения при проведении интерстициальной фотодинамической терапии.
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Цель исследования
In vitro оценить степень влияния термических изменений биологической ткани на её про>

ницаемость для лазерного излучения с длиной волны 662 нм, а также определить скорость
развития этих изменений.

Материалы и методы
В качестве моделей биологической ткани были использованы термически необработан>

ные свиная мышца и говяжья печень. Источником светового излучения служил полупровод>
никовый лазер с длиной волны 662 нм и максимальной выходной мощностью 2,5 Вт. Оголен>
ный конец светового волокна погружался в биологическую ткань на глубину 1 см.
Интерстициальное облучение проводилось в постоянном режиме на мощностях 2,5; 2; 1,5; 1;
0,5; 0,4; 0,3; 0,2 и 0,1 Вт. Экспозиция составляла 10 минут. Во время облучения с расстояния 0,5 см
от торца световода внутритканевым датчиком производились измерения плотности мощнос>
ти световой энергии (с записью показаний каждые 30 секунд). Прибор для измерения плотно>
сти мощности с внутритканевым датчиком был предоставлен производителями лазерной ус>
тановки. Этот прибор показывал плотность мощности в условных единицах и поэтому позволял
судить лишь об относительных изменениях данного показателя во времени. В конце облучения
термические изменения ткани (коагуляция, карбонизация) оценивались визуально на срезах.

Результаты
Результаты измерений плотности мощности световой энергии (в условных единицах)

в биологических тканях в зависимости от времени и выходной мощности излучения на конце
световолокна представлены в таблице.

Таблица

Плотность мощности световой энергии в биологических тканях в зависимости
от длительности и мощности интерстициального лазерного излучения

При проведении внутритканевого облучения мышцы свиньи на мощностях от 1,5 до 2,5 Вт
с первых секунд наблюдалось быстрое равномерное снижение плотности мощности световой
энергии. За первые 3–5 минут облучения плотность мощности падала в 10–15 раз по сравне>
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2,5 246 103 72 29 21 10 10 9 10 9 9 8 9 9 9 8 
2 220 100 61 28 18 11 10 9 8 9 8 8 8 7 8 7 

1,5 180 93 48 19 14 12 8 7 7 7 8 7 8 7 7 7 
1 126 90 56 32 21 14 10 5 6 5 5 6 6 5 6 5 

0,5 97 82 63 37 16 11 9 7 6 5 5 4 5 4 3 4 
0,4 56 53 40 29 17 13 10 8 7 5 4 3 3 4 3 3 
0,3 36 32 31 32 29 29 27 28 25 26 26 25 24 25 24 24
0,2 17 16 17 16 16 15 16 15 15 15 14 15 15 15 14 14
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1 107 104 102 99 101 97 98 95 93 93 94 92 90 92 91 90

0,5 62 58 57 54 54 55 53 52 49 48 47 47 48 47 47 46
0,4 55 52 50 48 47 46 44 43 44 43 43 43 42 43 42 42
0,3 31 29 28 26 25 25 24 24 24 23 24 24 23 23 23 23
0.2 19 17 16 16 15 14 15 14 15 15 14 14 14 13 14 13М
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0.1 15 13 14 13 12 12 12 11 12 11 11 10 11 10 11 12
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нию с первоначальной, при дальнейшем облучении менялась незначительно. На разрезе мы>
шечной ткани после окончания облучения имелась зона коагуляции диаметром 3–7 мм (в за>
висимости от длительности облучения) с точечным карбонизатом в центре. При облучении
мышцы на меньших чем 1,5 Вт мощностях плотность мощности световой энергии за время
облучения снижалась незначительно.

При проведении аналогичной серии опытов на говяжьей печени получены сходные результа>
ты, однако, карбонизация и коагуляция ткани наблюдались при мощностях облучения от 0,4 Вт
и выше. Таким образом, термические изменения ткани печени наступают при мощности излу>
чения в 3 раза меньшей, чем при облучении мышцы. Различия между пороговыми мощностя>
ми объясняются различной оптической проницаемостью этих тканей для красного света (дли>
на волны 662 нм). Печень на срезе имеет более темную окраску, чем мышечная ткань, поэтому
она лучше поглощает видимый красный свет, а, следовательно, и тепловыделение в ткани пе>
чени происходит интенсивнее. Окраска и оптические свойства опухолей головы и шеи зависит
от их гистологической структуры, степени васкуляризации и пигментации. При выборе мощ>
ности и режима излучения для интерстициальной фотодинамической терапии необходимо учи>
тывать все эти факторы.

Выводы:
1. Термические изменения биологической ткани (коагуляция и карбонизация), развивающиеся

при интерстициальном лазерном облучении на длине волны 662 нм, приводят к быстрому
и значительному падению ее проницаемости для света. К 3–5 минуте плотность мощности
светового излучения снижается в 10–15 раз, что должно негативно сказаться на эффектив'
ности интерстициальной фотодинамической терапии.

2. Минимальная мощность излучения, при которой начинаются термические изменения
облучаемой ткани, сильно зависит от ее оптической проницаемости для красного света (662 нм).
Это необходимо учитывать при выборе мощности лазерного излучения при проведении
интерстициальной фотодинамической терапии.
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ОСОБЕННОСТИ АКТИВНОСТИ МУКОЦИЛИАРНОГО ТРАНСПОРТА
В РАЗЛИЧНЫЕ ПЕРИОДЫ БЕРЕМЕННОСТИ
Н. М. Черных

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

Мерцательный эпителий носовой полости, наряду с секретом бокаловидных клеток и же>
лез слизистой оболочки, фагоцитирующими клетками и факторами местного иммунитета, пред>
ставляет собой единую мукоцилиарную систему, нарушения которой играют важную роль
в патогенезе различных заболеваний носа и околоносовых пазух. В связи с этим, результаты
исследования мукоцилиарного транспорта (МЦТ) рассматриваются в качестве одного из важ>
нейших критериев оценки состояния слизистой оболочки носа и респираторной системы
в целом [2; 3; 4].

Мукоцилиарная активность в значительной степени зависит от количества и качествен>
ных характеристик носового секрета, активности ресничек мерцательного эпителия и влияния
физических, химических, биологических, медикаментозных и других раздражителей [4]. На>
ряду с этим, угнетающее влияние на МЦТ оказывают некоторые лекарственные препараты,
такие как хлорофиллипт, но>шпа, эфедрин, деконгестанты и др [2].

Одним из важных и малоизученных разделов физиологии и патологии мукоцилиарной
системы являются вопросы, связанные с изучением механизмов регуляции МЦТ в условиях
физиологических колебаний гормонального фона женского организма в различные периоды
беременности. Считается, что наиболее вероятными причинами изменений функционального
состояния мукоцилиарной системы у беременных являются повышение содержания плацен>
тарного гормона роста, изменения вегетативного тонуса [5]. Существенная активизация дви>
гательной функции мерцательного эпителия наблюдается в первом триместре гестации [5; 6].
Единичные сообщения свидетельствуют о снижении активности МЦТ по мере увеличения
сроков беременности [1].

К сожалению, в литературе крайне мало работ, посвященных изучению мукоцилиарной си>
стемы у женщин репродуктивного возраста, что заметно ограничивает представления о состоя>
нии защитных механизмов полости носа. В этом плане известный клинический интерес пред>
ставляет уточнение состояния мукоцилиарного клиренса в различные триместры гестации.

Цель исследования. Изучение особенностей МЦТ в различные периоды беременности.
Дизайн. Открытое, проспективное рандоминизированное исследование.
Объем и методы. Первую (основную) группу составили беременные женщины в возрасте

от 16 до 34 лет (средний возраст 21,3±0,61 лет), которые, в свою очередь, были разделены
в зависимости от периода беременности на три группы (n=24).

Контрольную группу составили 35 ринологически здоровых женщин вне периода геста>
ции от 16 до 32 (22,8±0,8) лет.

При исследовании МЦТ использовали сахариновый тест. Включение в исследование осу>
ществлялось методом случайной выборки, согласно протоколу и было согласовано с каждой
обследованной.

Результаты исследования и их обсуждение
Время перемещения сахарина у лиц контрольной группы колебалось в интервале от 5 до 16 ми>

нут, и в среднем, значение этого показателя составило 11,3±0,36 мин.
При изучении мукоцилиарной активности у беременных было выявлено, что cреднее зна>

чение времени МЦТ в этой группе обследованных (15,4±0,8 мин.) достоверно превышало зна>
чение соответствующего показателя в группе сравнения (11,3±0,36 мин; р<0,01).
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На рисунке 1 представлены сведения о частоте встречаемости различных диапазонов «са>
харинового времени» у беременных и в контрольной группе, из которых следует, что норма>
тивные показатели сахаринового теста, не превышавшие 12 минут, наблюдались у 62,8±8,1 %
обследованных контрольной группы, т. е., почти в 2 раза чаще, чем у беременных (32,2±5,05;
р<0,01).

Рис. 1. Частота нарушений мукоцилиарного транспорта у беременных и у лиц контрольной группы.

Различные отклонения времени МЦТ от нормативных значений регистрировались у 2/3 бе>
ременных. Кроме этого, у беременных достоверно чаще, чем у женщин вне периода гестации,
наблюдались выраженные изменения времени перемещения сахарина (в диапазоне 16–20 мин
и более).

В первом и втором триместрах беременности показатели сахаринового теста (15,0±1,02 мин,
и 14,7±0,7 мин., соответственно) оставались практически стабильными – разница между ними
не превышала 2 %. В дальнейшем, в третьем периоде гестации наблюдалось замедление време>
ни МЦТ, которое достигало 16,6±1,78 мин., что на 10 % выше, чем в первой половине беремен>
ности.

При сравнении «сахаринового времени» в различные периоды беременности с контрольны>
ми значениями этого показателя было установлено, что в 1–2 триместрах гестации замедление
МЦТ составило 25 %. В более поздние сроки беременности (3 триместр) время МЦТ в основ>
ной группе превышало аналогичный показатель в контрольной на 32 % (во всех случаях разли>
чия достигали статистической достоверности – p < 0,001–0,05).

На рисунке 2 представлены сведения о частоте встречаемости различных диапазонов «са>
харинового времени» в различные сроки беременности и в контрольной группе.

Рис. 2. Показатели частоты встречаемости нарушений мукоцилиарного времени
в различные периоды беременности.

Из данных рисунка 2 видно, что замедление МЦТ в поздние сроки беременности (3>й три>
местр) было обусловлено относительным увеличением числа обследованных с умеренным
(в диапазоне 16–20 мин.) и выраженным (20 и более мин.) нарушением показателей сахарино>
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вого теста. Удельный вес обследованных основной группы с нормальными и незначительно
повышенными (13–15 мин.) показателями был подвержен небольшим колебаниям на протя>
жении беременности.

Обсуждение
Мукоцилиарная система, благодаря тесным взаимосвязям с другими физиологическими

механизмами слизистой оболочки носа, достаточно тонко реагирует на изменения функцио>
нального состояния организма. Это, в частности, подтверждается статистически значимым
увеличением сахаринового времени у беременных, по сравнению с контрольной группой.

Проведенные исследования выявили особенности изменений МЦТ в различные периоды
беременности. В частности, по мере увеличения сроков гестации наблюдалось замедление МЦТ,
особенно заметное в третьем триместре и менее выраженное – в 1–2 триместрах, что может
быть проявлением нестабильного (адаптивно>транзиторного) состояния мукоцилиарной сис>
темы, связанного с напряжением гомеостатических механизмов слизистой оболочки носа по
мере увеличения сроков беременности.
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КОРОТКОЛАТЕНТНЫЕ СЛУХОВЫЕ ВЫЗВАННЫЕ ПОТЕНЦИАЛЫ
В ТОПИЧЕСКОЙ ДИАГНОСТИКЕ СЕНСОНЕВРАЛЬНОЙ ТУГОУХОСТИ
У БОЛЬНЫХ С ВЕРТЕБРАЛЬНО�БАЗИЛЯРНОЙ
СОСУДИСТОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ
А. Ю. Шидловский

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

Многие авторы считают, что в развитии сенсоневральной тугоухости (СНТ) любого гене>
за основным является сосудистый фактор. При этом В. И. Бабияк и соавт. [1], отмечают, что
обширность региона, снабжающего кровью из системы позвоночных и базилярных артерий,
позволила выделить его в отдельное анатомическое образование – вертебрально>базилярный
артериальный бассейн, а патологические состояния, обусловленные сосудистыми наруше>
ниями в этом бассейне – как синдром вертебрально>базилярной сосудистой недостаточнос>
ти (ВБСН). Довольно часто в повседневной клинической практике встречается сочетание
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СНТ и вертебрально>базилярной сосудистой недостаточности, которые взаимно отягощают
друг друга. Все это усложняет как диагностику, так и лечение таких больных. При этом извес>
тно, что нарушения гемодинамики обуславливают изменения микроциркуляции во внутрен>
нем ухе и в ядрах слухового нерва, что чаще всего приводит к дисфункции звуковоспринимаю>
щего аппарата.

Кроме того, по данным А. А. Ланцова и соавторов [6] у больных с СНТ как острой, так
и хронической есть те или иные особенности лабиринтной артерии, которые влияют на глуби>
ну, степень, а также динамику поражения слухового анализатора. При этом Ю. В. Митин
и соавт. [2] у 95 % обследованных больных с СНТ сосудистого генеза выявили патологию ма>
гистральных сосудов вертебрально>базилярного бассейна с помощью компьютерной соногра>
фии, которая позволяет производить экстра и интракраниальные сканирования.

Не вызывает сомнений и исключительная ценность метода в клинической практике – ре>
гистрация слуховых вызванных потенциалов, прежде всего коротколатентных (КСВП), как
для оценки целостности функционального состояния проводящих структур и стволомозговых
отделов слухового анализатора, так и в качестве неврологического теста, что дает возможность
суждения о функциональной активности определенных структур головного мозга [4, 7, 12, 14, 15, 16].

В ряде работ описано значение временных характеристик КСВП в топической диагности>
ке при СНТ шумового, сосудистого и радиационного генеза [3, 5, 11–13].

Однако в литературе нет работ, где бы рассматривались показатели КСВП у больных с СНТ
в сочетании с ВБCН. В то же время в некоторых работах показано, что течение СНТ у таких
больных более сложное.

Цель данной работы – изучение временных характеристик КСВП у больных с выражен>
ной ВБСН в сочетании с СНТ.

Материал и методы. Для этого нами было обследовано 36 больных с СНТ в сочетании
с выраженной ВБСН в возрасте от 39 лет до 50 (1 группа). Контрольную группу составили
15 молодых практически здоровых нормальнослышащих лиц (2 группа), которые не имели
контакта с шумом или радиацией, а также не страдали сосудистыми заболеваниями. Всего об>
следовано 51 человек (102 уха).

Мы не анализировали результаты обследования больных, которые перенесли черепно>моз>
говую травму или нейроинфекцию, имели контакт с шумом или радиацией, а также лиц с на>
рушением функции звукопроведения.

Слуховая функция исследовалась как на тоны (0,125–8) кГц, так и в расширенном (9–12) кГц
диапазонах частот. Исследование слуховой функции производили в экранированной звуко>
изолированной камере, где уровень шума не превышал 30 дБ, с помощью клинического аудио>
метра АС>40.

Для исключения больных с нарушением среднего уха производили тимпанометрию. Тим>
панометрию выполняли на клиническом импедансометре по стандартной методике. У всех
больных регистрировалалась тимпанограмма типа «А».

Состояние вертебрально>базилярной системы оценивали по результатам исследования
реоэнцефалографии (РЭГ) и УЗДГ сосудов головы и шеи с обязательной консультацией не>
вропатолога, а при необходимости – МРТ, а также рентгенографии, особенно у больных остео>
хондрозом. Указанные методы дополняют друг друга и в комплексе уточняют причину вертеб>
рально>базилярной сосудистой недостаточности. Важную роль при этом играют и данные
анамнеза.

Реоэнцефалографию производили с помощью компьютерного реоэнцефалографа.
КСВП регистрировали с помощью анализирующей системы МК>6, в экранированной зву>

коизолированной камере в зафиксированном полулежачем положении в ответ на щелчки дли>
тельностью 100 мкс с частотой следования 21 в 1 с, интенсивностью 80 дБ над субъективным
порогом слышимости.

Достоверность полученных результатов оценивали по таблице Стьюдента.
Результаты проведенных исследований позволили установить следующее. По данным по>

роговой тональной аудиометрии у обследованных больных 1 группы имело место нарушение
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слуховой функции по типу звуковосприятия. Об этом свидетельствовали положительные тес>
ты Бинга и Федеричи, а также отсутствие костно>воздушного интервала по данным тональной
пороговой аудиометрии.

По данным речевой аудиометрии (пороги 50 % разборчивости теста числительных по Е. М. Хар>
шаку и 100 % разборчивости словесного теста по Г. И. Гринбергу и Л. Р. Зиндеру) почти у всех
больных были умеренно повышены. У большинства больных в области 4 кГц имели место низ>
кие или относительно сниженные пороги дифференциации (ДП) по методу Люшера, что сви>
детельствует о наличии феномена ускоренного нарастания громкости и поврежедения ре>
цепторного отдела слухового анализатора.

Как известно, основными критериями диагностики ретрокохлеарных нарушений являют>
ся удлинение латентных периодов пиков волн (ЛПП) ІІІ и V КСВП, а также увеличение меж>
пикового интервала I–V. Последний критерий является наиболее надежным, так как увеличе>
ние этого интервала является специфическим для поражения центральных слуховых путей,
аж до четверохолмия. Наряду с латентностями каждой волны КСВП многие исследователи
изучали и межпиковые интервалы (МПИ), которые характеризуются высокой междусубъек>
тивной стабильностью [4, 8–10].

Результаты наших исследований по КСВП созвучны с данными K. Maurer, K. Lowitzsch [13],
K. Robinson, P. Rudge [16]. Так по данным K. Maurer,K. Lowitzsch [14] вертебрально>базиляр>
ная недостаточность вызывала изменения II и V волн КСВП, МПИ I–III, а также уменьшение
амплитуды III волны КСВП и увеличение ЛПП Vволны КСВП.

K. Robinson, P. Rudge [16] отмечают, что при сосудистых нарушениях в кохлеарных ядрах
изменяется II волна КСВП, а в некоторых случаях она может совсем отсутствовать.

По нашим данным, у изучаемых больных с СНТ в сочетании с выраженной ВБСН ІІ волна
КСВП отсутствовала у 2 из 36 обследуемых, с гипоплазией артерии в большой степени по дан>
ным УЗДГ сосудов головы и шеи.

У всех остальных больных имело место достоверное удлинение ЛПП ІІ волны КСВП
до (2,79±0,04) мс по сравнению с нормой (2,65±0,03) мс; t=2,8; p<0,01 (табл. 1). У этих же
больных имело место и уменьшение амплитуды III волны КСВП.

Достоверно увеличенными были в исследуемой группе больных с СНТ в сочетании с ВБСН
ЛПП III, IV и V волн КСВП по сравнению с нормой (табл. 1).

Так, ЛПП V волны КСВП в 1 группе больных с СНТ в сочетании с ВБСН был равен
(6,03±0,04) мс, а в контрольной группе здоровых лиц – (5,56±0,02) мс; t=10,51; P<0,01 (табл. 1).

Таблица 1

Латентные периоды пиков волн КСВП у больных СНТ в сочетании
с выраженной сосудистой вертебрально�базилярной недостаточностью (1 группа)

и у лиц контрольной (2 группа), (M±m)

Все это свидетельствуют о нарушениях в стволомозговых структурах слухового анализа>
тора у больных СНТ в сочетании с ВБСН.

Об этом свидетельствуют также и увеличение МПИ I–V, I–III и III–V.
Так, достоверно продолжительным был и межпиковый интервал I–V КСВП у больных с СНТ

в сочетании с ВБСН по сравнению с нормой (соответствующие величины МПИ I–V КСВП соста>
вили (4,35±0,04) и (3,92±0,02) мс; t=9,62; P<0,01 (табл. 2).

Группы 
обследуемых 

ЛПП волн КСВП, мс 

 І ІІ ІІІ ІV V 
1 1,63±0,02 2,65±0,03 3,77±0,03 5,03±0,02 5,56±0,02 
2 1,67±0,04 2,79±0,04 3,92±0,06 5,24±0,04 6,03±0,04 

t/p (1–2) 
0,089 

P>0,05 
2,8 

P<0,01 
2,24 

P<0,05 
4,69 

P<0,01 
10,51 

P<0,01 
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Таблица 2

Межпиковые интервалы у больных СНТ в сочетании с выраженной сосудистой
вертебрально�базилярной недостаточностью (1 группа) и у лиц контрольной (2 группа), (M±m)

Результаты полученных исследований свидетельствуют о наличиии значительной дисфун>
кции в стволомозговых структурах слухового анализатора у больных СНТ в сочетании с выра>
женной сосудистой вертебрально>базилярной недостаточностью.

Выводы:
1. У больных СНТ в сочетании с выраженной вертебрально'базилярной сосудистой

недостаточностью наблюдаются значительные нарушения и в стволомозговых структурах
слухового анализатора.

2. Для топической диагностики слуховых нарушений у больных с вертебрально'базилярной
сосудистой недостаточностью целесообразно использование временных характеристик
коротколатентных слуховых вызванных потенциалов. При этом наиболее информативными
показателями КСВП в топической диагностике слуховых нарушений у больных с ВБСН
являются не только МПИ I–V и І–ІІІ КСВП, а также ЛПП V, ІV и ІІІ волн, но и II волны,
которая у них составила (2,79±0,04) мс.

4. ЛПП II волны КСВП до некоторой степени может служить объективным прогностическим
критерием наличия вертебрально'базилярной сосудистой недостаточности у больных
с сенсоневральной тугоухостью.
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МЕСТНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ ПРОСПИДИЯ ХЛОРИДА
ПРИ РЕСПИРАТОРНОМ ПАПИЛЛОМАТОЗЕ ГОРТАНИ
Н. А. Шумилова

Санкт'Петербургский государственный медицинский университет
им. акад. И. П. Павлова
(Зав. каф. оториноларингологии с клиникой – докт. мед. наук С. А. Карпищенко)

Частота рецидивирующего респираторного папилломатоза среди доброкачественных опу>
холей дыхательных путей составляет от 20 до 57,5 % [8]. Поражая гортань, растущая опухоль
приводит к появлению охриплости и афонии, прогрессирующему сужению просвета дыхатель>
ных путей. Актуальность проблемы рецидивирующего респираторного папилломатоза опре>
деляется не только тяжестью течения заболевания во многих случаях, но и активным рециди>
вированием процесса. Этиологическим агентом папилломатоза гортани служит вирус
папилломы человека – в основном, 6>й и 11>й типы.

Клинически различают ювенильный респираторный папилломатоз и папилломатоз взрос>
лых. Папилломы взрослых чаще проявляются как медленно растущее, локализованное обра>
зование, они чаще подвергаются озлокачествлению. Ювенильный респираторный папиллома>
тоз проявляется обычно у детей в возрасте до 10–14 лет. Считается, что процесс не склонен
к озлокачествлению, часто встречаются распространенные формы, поражающие все отделы
слизистой оболочки гортани. В детстве респираторный папилломатоз бурно рецидивирует,
вызывая не только афонию, но и стеноз гортани, что требует частых повторных операций по
удалению папиллом. В ряде случаев ювенильный респираторный папилломатоз подвергается
регрессии в пубертатном периоде, однако у части больных частота рецидивирования папилло>
матоза гортани остается прежней и после достижения взрослого возраста.

В клинической практике у взрослых больных с папилломатозом гортани достаточно редко
встречаются часто рецидивирующие распространенные формы заболевания. По данным лите>
ратуры, часто рецидивирующий характер опухолевого процесса при папилломатозе гортани
при анализе больных всех возрастных категорий встречается в 12 % случаев, а частота диффуз>
ного роста папиллом составляет 45 случаев из 232 [11].

Несмотря на небольшую частоту встречаемости часто рецидивирующих распространен>
ных форм папилломатоза гортани у взрослых, подобные больные требуют повышенного внима>
ния. Хирургическое удаление папиллом в таких случаях приходится проводить раз в 1–3 месяца
в связи с интенсивным разрастанием папилломатозных масс за этот период времени, прогресси>
рованием осиплости вплоть до афонии и появлением признаков стеноза гортани. По нашим
наблюдениям, хирургическая тактика у больных с часто рецидивирующими формами папил>
ломатоза гортани не всегда оправдана в связи с кратковременным эффектом, что заставляет
искать другие виды лечения с целью уменьшения размеров папилломатозных разрастаний,
сохранения функций гортани и улучшения качества жизни таких больных.
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Специфических противовирусных препаратов, проникающих сквозь вирусную оболочку
и разрушающих его структуру, на сегодняшний день не существует, и принято считать, что
полного устранения вируса из организма достичь невозможно [3], поэтому целью терапии яв>
ляется не элиминация возбудителя, а удаление папилломатозных разрастаний и профилакти>
ка их образования.

Сведения об угнетении клеточного звена иммунитета, а также вирусная природа респира>
торного рецидивирующего папилломатоза гортани дали основание к применению в клинике
противовирусных, иммуномодулирующих препаратов, которые являются в настоящее время
лидирующими в противорецидивной терапии данного заболевания. Противоречивость дан>
ных литературы о состоянии системы антиинфекционной резистентности [2, 9, 13] свидетель>
ствует о необходимости индивидуального подбора иммунотропных препаратов в каждом кон>
кретном случае в зависимости от иммунологических показателей. Необходимо отметить, что
не у всех больных имеются основания к назначению данной группы лекарственных средств
в связи с отсутствием в ряде случаев лабораторных иммунологических показаний к проведе>
нию иммуномодулирующей терапии, что по разным данным литературы встречается в 2–28 %
случаев [6]. Кроме того, не у всех больных имеется положительный клинический эффект
от применения иммунокорригирующей терапии. Например, по данным Р. Х. Нурмухаметова,
отсутствие эффекта от лечения препаратами интерферона наблюдается у 44,4 % больных рес>
пираторным папилломатозом и связано с тем, что рекомбинантные интерфероны при введе>
нии в организм индуцируют синтез антиинтерфероновых нейтрализующих антител, которые
направлены против участков молекулы интерферона, связанных с биологическими функция>
ми препарата [7]. Выявлена определенная степень корреляции между степенью нейтрализую>
щей активности и эффективностью интерферонотерапии. По данным Американского педиат>
рического общества оториноларингологов (2004г.), основанными на анализе результатов
лечения 700 больных, сделан вывод, что применение комбинаций хирургии с противореци>
дивной противовирусной терапией также существенно не изменило ситуацию в лучшую сто>
рону: частота прогрессирования рецидивирующего респираторного папилломатоза составила
13 %, смертность – 6 % [8].

В противорецидивной терапии тяжелых случаев рецидивирующего респираторного папил>
ломатоза используются цитостатики (проспидин, подофиллин, блеомицин) [1, 2, 5, 6, 10]. При>
менение данной группы препаратов ограничивается выраженным токсическим воздействием
на организм при системном воздействии, есть опыт использования цитостатиков в виде элект>
рофореза, ингаляций.

Проспидия хлорид с 70>х годов использовался в послеоперационном периоде у больных
рецидивирующим респираторным папилломатозом [1, 6].

Проспидия хлорид является противоопухолевым, алкилирующим средством. Препарат
оказывает антипролиферативное, противовоспалительное (антиревматоидное), иммуномоду>
лирующее и нерезко выраженное гипотензивное действие. Механизм действия проспидия хло>
рида связан со снижением проницаемости цитоплазматических мембран для внутриклеточно>
го транспорта жизненно важных ионов, органических соединений, что нарушает нормальную
жизнедеятельность клетки. Кроме того, препарат оказывает непосредственное влияние на нук>
леиновые кислоты: ДНК и РНК.

При системном применении высокие концентрации проспидия хлорида создаются в лег>
ких, почках, поджелудочной железе, глотке и гортани, что позволяет использовать его при ре>
цидивирующем респираторном папилломатозе. При данной патологии рекомендуется начи>
нать противорецидивную терапию проспидия хлоридом на следующий день после удаления
папиллом путем внутривенного или внутримышечного введения препарата [1]. Системное
применение проспидия хлорида ограничено высокой токсичностью препарата и противопока>
зано при сердечно>сосудистой недостаточности в фазе декомпенсации, заболеваниях печени
и почек при нарушении их функции, гиперчувствительности, вертебральной недостаточности,
генерализованных инфекционных заболеваниях. Кроме того, при парентеральном введении
проспидина нередко возникают побочные эффекты: парестезии, головные боли, понижение
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аппетита, тошнота, рвота, язвенный стоматит, дерматит, покраснение и болезненность в месте
введения, что обуславливает изменения в режиме введения препарата (снижение дозы или
увеличение интервалов между введениями). Появление белка в моче, повышение содержания
мочевины и креатинина в сыворотке крови требует отмены проспидия хлорида с назначением
массивной инфузионной терапии.

Имеется опыт успешного ингаляционного применения проспидия хлорида у больных ре>
цидивирующим респираторным папилломатозом в виде монотерапии [6]. При этом отмечена
хорошая индивидуальная переносимость препарата, отсутствие системных побочных эффек>
тов и изменений в клиническом и биохимическом анализах крови, что свидетельствует об от>
сутствии системного действия проспидия хлорида при его ингаляционном применении.
По мнению авторов, использование проспидия хлорида особо оправдано при наличии клеточ>
ной атипии папиллом и высокого риска малигнизации. Однако при применении проспидия
хлорида в ингаляционной форме отмечаются местные реактивные явления в виде гиперемии
и отечности надгортанника и черпаловидных хрящей, иногда – образование фибринозных на>
летов на их поверхности, что обуславливается большой площадью контакта препарата со сли>
зистой оболочкой гортаноглотки при ингаляции. Реактивные явления в гортани могут вызы>
вать приступы кашля.

Целью нашей работы явилась разработка нехирургического метода лечения папилломато>
за гортани, направленного на стабилизацию роста быстро рецидивирующих папиллом.

Задачей исследования явилась оценка эффективности применения проспидия хлорида
путем внутригортанных вливаний на область папилломатозных разрастаний в виде монотерапии.

Материал и методы. За последние 3 года в клинике СПбГМУ им. акад. И. П. Павлова из 34
пациентов, пролеченных по поводу рецидивирующего респираторного папилломатоза, только
у 6 больных (5 женщин и 1 мужчина в возрасте от 22 до 69 лет) выявлены часто рецидивирую>
щие распространенные формы заболевания с частотой рецидивирования от 1 до 3 раз в месяц.
Эти больные составили группу исследования. В одном случае частота оперативных вмешательств
достигла 8 раз в год. В четырех случаях больные являлись хроническими канюленосителями.

Помимо изучения жалоб, анамнеза, результатов общеклинического обследования, выпол>
нена видеофиброларингоскопия. Трем пациентам из исследуемой группы больных проведен
анализ показателей системы антиинфекционной резистентности: обследование включало оп>
ределение фенотипа циркулирующих в крови лимфоцитов (CD3+, CD4+, CD8+, CD16+56+,
CD25+, HLA>DR) методом проточной цитофлюориметрии.

Двум больным проведен курс лечения проспидия хлоридом, который составил 15 внутри>
гортанных вливаний (по 100 мг) один раз в день на область папилломатозных разрастаний.

Результаты. Большинство из группы исследуемых больных страдало рецидивирующим
респираторным папилломатозом с детского возраста. Только у одной больной заболевание раз>
вилось в возрасте 23 лет после родов. Агрессивность течения непрерывно рецидивирующего
папилломатоза гортани у этих больных подтверждается тем, что у трех из них произошла ма>
лигнизация папиллом. Показательно, что у одной из больных даже после выполнения ларин>
гэктомии и резекции трахеи по поводу рака гортани, наблюдался продолженный рост папил>
лом трахеи, требующий оперативного вмешательства.

При анализе популяций циркулирующих в крови лимфоцитов в двух случаях выявлено
значительное снижение количества CD25+ и HLA+>лимфоцитов, тенденция к снижению
CD16+56+>лимфоцитов, а также рост индекса CD4/CD8, что свидетельствует о функциональ>
ных нарушениях специфического звена противовирусной защиты в сочетании с резервом им>
мунной защиты за счет неспецифического звена. У одного больного выявлено снижение коли>
чества CD3+>лимфоцитов, в сочетании с ростом HLA+ и CD16+56+>лимфоцитов, что
свидетельствует о неадекватности противовирусного иммунного ответа.

В анализируемой группе больных во всех случаях в течение 2–4 лет больные получали
длительные курсы противорецидивной иммуномодулирующей терапии, однако со временем
либо появились противопоказания к применению иммунокорригирующих препаратов, либо
они перестали оказывать должный терапевтический эффект. В одном случае установлено дос>
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товерное повышение уровня антиинтерфероновых нейтрализующих антител сыворотки кро>
ви, что явилось причиной неэффективности иммунокорригирующей терапии.

Курс терапии проспидия хлоридом был проведен у четырех больных в случае неэффектив>
ности иммунокорригирующей терапии (в трех случаях) и при наличии противопоказаний
к введению иммуномодуляторов у одного пациента. У всех больных отмечена хорошая инди>
видуальная переносимость внутригортанных вливаний проспидия, отсутствие субъективных
ощущений (в виде кашля, першения и сухости в горле) и изменений в клиническом и биохи>
мическом анализах крови.

У всех больных после окончания курса лечения проспидия хлоридом наблюдалось значи>
тельное уменьшение объема папилломатозных разрастаний. При динамическом наблюдении
после 2–3 ежедневных внутригортанных вливаний отмечалась изолированная гиперемия па>
пиллом и образование нежного фибринозно>некротического налета на их поверхности. В всех
случаях нами был отмечен отсроченный клинический эффект, который выражался в сокраще>
нии объема папиллом на протяжении 2–3 недель после окончания курса лечения.

У одной из больных с массивными папилломатозными разрастаниями в области голосо>
вых складок и слизистой оболочки гортаноглотки к концу курса лечения проспидия хлоридом
развились изменения по типу трахеита, которые купировались через 1–2 недели после оконча>
ния курса терапии. В данном случае курс лечения позволил избежать очередного хирургичес>
кого удаления папиллом и был проведен повторно через 6 месяцев по мере появления призна>
ков рецидива папилломатоза гортани.

Обсуждение и выводы. Проблема лечения больных с рецидивирующим респираторным
папилломатозом в настоящее время остается нерешенной. Особого внимания требуют боль>
ные с упорно рецидивирующими распространенными формами папилломатоза гортани. Мно>
гократные оперативные вмешательства у больных с часто рецидивирующими формами забо>
левания свидетельствуют о кратковременной эффективности хирургического метода лечения
и заставляет использовать другие виды терапии папилломатоза гортани. Кратковременная
эффективность оперативного лечения в подобных случаях, вероятно, частично связана с боль>
шой площадью раневой поверхности при выполнении оперативного вмешательства у больных
с распространенными формами папилломатоза. Кроме того, имеет значение исходное сниже>
ние резервов иммунологической защиты, которое усугубляется наркозом и оперативным вме>
шательством как таковым и также влияет на частоту рецидивирования заболевания.

В последнее время все чаще в комплексе комбинированной терапии рецидивирующего
респираторного папилломатоза используются иммуномодулирующие препараты, однако на>
значение иммуномодуляторов не всегда возможно и не всегда эффективно. По нашим наблю>
дениям, в подобных случаях возможно местное использование в терапии папилломатоза гор>
тани проспидия хлорида с целью уменьшения папилломатозных разрастаний в качестве
альтернативы хирургического метода лечения и в предоперационном периоде. Учитывая от>
сутствие токсического эффекта, локальный характер воздействия оправдано применение про>
спидия хлорида в виде внутригортанных вливаний на область папилломатозных разрастаний.
В ходе лечения четырех больных путем внутригортанных вливаний проспидия хлорида отме>
чено значительное уменьшение папилломатозных разрастаний, причем сокращение размеров
папилломатозных разрастаний наблюдалось в течение 1–2>х недель после окончания курса
терапии, что свидетельствует о наличии отсроченного действия препарата.

Таким образом, применение проспидия хлорида в виде внутригортанных вливаний эффек>
тивно у больных с часто рецидивирующими формами папилломатоза гортани и может быть
рекомендовано при отсутствии эффекта от иммунокорригирующей терапии для лечения про>
явлений рецидивов заболевания и уменьшения объема опухоли.
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ЗНАЧЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРЕДОПЕРАЦИОННОГО
АУДИОЛОГИЧЕСКОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ ДЛЯ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ
ЭФФЕКТИВНОСТИ КОХЛЕАРНОЙ ИМПЛАНТАЦИИ
Е. В. Щербакова

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

Многоканальные кохлеарные импланты в настоящее время широко используются для ле>
чения пациентов с тяжелой формой сенсоневральной тугоухости и глухоты, обеспечивают зна>
чительный прирост разборчивости речи в после операционном периоде [12, 18] и возможность
адекватного речевого развития [10]. При этом одним из наиболее существенных факторов, обес>
печивающих эффективность применения КИ, является обоснованный отбор кандидатов на
операцию [11]. Вместе с тем, до настоящего времени критерии отбора кандидатов на операцию
остаются противоречивыми и спорными, и это обусловлено в первую очередь тем, что в после>
операционном периоде наблюдается значительная интерсубъектная разница функциональных
результатов [7].

Неудовлетворенность существующими методами прогнозирования функциональной эф>
фективности ассоциированной с КИ программой слухоречевой реабилитации заставляет ис>
кать прогностические критерии в предоперационном аудиологическом, психологическом и
генетическом обследованиях [13].

Кохлеарные импланты начинали применяться у больных с постлингвальной глухотой [17],
однако, в последующем их использование стало возможным и у пациентов с тяжелой тугоухо>
стью, которые не получают ожидаемого уровня разборчивости речи от использования тради>
ционных адекватно подобранных слуховых аппаратов, либо детей, которые, несмотря на слу>
хопротезирование, показывают все возрастающую диссоциацию между хронологическим
и речевым возрастом [19]. Известно, что в течение последнего десятилетия в центры КИ все
больше обращается пациентов с остатками слуховой функции, и это обусловливает актуаль>
ность вопроса о том, какими должны быть минимальные пороги слуха у пациентов, отбирае>
мых на КИ [5]. С другой стороны, отдельные авторы полагают, что наличие остаточного слуха
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является положительным прогностическим фактором для функционального результата КИ [4].
Встречаются и другие работы, где указывается, что остаточный слух оказывает отрицательное
влияние на эффективность операции, в частности, у долингвально оглохших подростков [6].

R. Dowell и соавторы (2004) показали, что результативность КИ у пациентов с предопера>
ционной разборчивостью речи более 10 % выше, чем у пациентов с разборчивостью речи менее 10 %,
в то же время зависимость от предоперационных порогов слуха представляется незначительной
[8]. По мнению P. Blamey и соавторов (1996), функциональное состояние периферического отде>
ла слухового анализатора оказывает незначительное влияние на результативность КИ [9].

T. Nikolopoulos и соавторы (2004) полагают, что от результатов предоперационного аудиоло>
гического обследования функциональные результаты КИ не зависят [14]. Другие авторы отме>
чают, что если зависимость эффективности КИ от предоперационного уровня слуха существует,
то она испытывает существенное влияние таких факторов как возраст, наличие семейной под>
держки, способности к обучению и ряда других [15]. Существует точка зрения, что наличие оста>
точного слуха является положительным прогностическим фактором результата КИ [16].

Нами была поставлена цель: оценить прогностические возможности результатов предопе>
рационного аудиологического обследования и эффективности КИ.

Материалы и методы. Исследования проведены у 130 пациентов обоего пола в возрасте
от 1 года до 55 лет. Женщин было 55, что составило 42,3 %, мужчин – 75 (57,7 %). Средний воз>
раст обследуемых – 9,5±1,8 лет. Детей в возрасте до 15 лет было 102 человека (78,4 % от общей
численности обследуемых), подростков в возрасте от 15 до 18 лет – 3 (2,3 %), взрослых старше
18 лет – 25 (19,3 %). Средний возраст в группе детей до 15 лет составил 4,6±0,5 года, среди
подростков – 16,3±0,5 лет и среди взрослых – 28,9±3,8 лет.

С учетом данных И. В. Королевой (2005), обосновывающих временные рамки долингваль>
ной, перилингвальной и постлингвальной тугоухости [1], количество детей, прооперирован>
ных в долингвальном возрасте (до 2 лет включительно), составило 15 человек (11,5 %) от об>
щего числа больных, перенесших оперативное вмешательство (первая подгруппа). Средний
возраст детей указанной подгруппы составил 1,7±0,2 года. В перилингвальном возрастном пе>
риоде (от 2 до 7 лет включительно) оперировано 76 человек (58,5 %) при среднем возрасте
подгруппы 4,3±0,3 лет (вторая подгруппа). В постлингвальном возрасте (более 7 лет) обследо>
вано 11 детей (8,5 %), средний возраст которых был равен 10,4±1,2 лет (третья подгруппа).
Между исследуемыми возрастными группами не было существенных различий по этиологии ту>
гоухости и возрасту, в котором было замечено родителями развитие слуховой дисфункции. Так,
среди детей, оперированных в возрасте до 2 лет, средний возраст, в котором было замечено пони>
жение слуха, составил 0,8±0,3 года; в подгруппе оперированных в возрасте 5–7 лет указанный по>
казатель составил 1,4±0,3 года, а среди оперированных в постлингвальном периоде – 0,8±0,2 года.

Всем пациентам в порядке предоперационного отбора произведено клиническое, оторино>
ларингологическое, аудиологическое, рентгенологическое, электрофизиологическое и сурдо>
педагогическое обследование, как с целью установления топического диагноза, так и для опре>
деления перспективности КИ. Пациенты, отобранные на операцию, имели опыт использования
слухового аппарата акустического типа. Все они были слухопротезированы бинаурально с ис>
пользованием современных цифровых слуховых аппаратов. Длительность периода акустичес>
кой слухоречевой реабилитации составляла от 0,3 до 10 лет (средняя длительность использо>
вания слухового аппарата составила 2,7±1,6 года). Кроме того, обследуемые больные имели
опыт слухоречевой работы на занятиях у сурдопедагога. Больным, прошедшим предопераци>
онное тестирование, была выполнена операция КИ с использованием кохлеарных имплантов
модели Combi 40+ у детей и Combi 41 у взрослых с применением CIS – стратегии кодирования
речевого сигнала. Включение кохлеарного импланта и настроечная сессия производились че>
рез 1 месяц после операции. Результативность индивидуальной программы слухоречевой реа>
билитации оценивалась через 1 год после оперативного вмешательства.

Функциональную эффективность КИ оценивали по русскоязычной версии методики EARS,
при этом использовались тесты узнавания односложных и многосложных слов в закрытом
списке [2].
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Для оценки результата программы слухоречевой реабилитации выделено 4 уровня ее эф>
фективности: плохой, средний, хороший и отличный. Критерии, по которым функциональ>
ный результат операции, отмечаемый у каждого пациента, относили к тому или иному уровню
эффективности изложены нами ранее [3].

Полученные в результате исследований результаты обрабатывались статистически. После
установления параметрического распределения данных, для оценки достоверности разницы
полученных результатов использовался критерий Стьюдента (критерий t), а в условиях непа>
раметрического распределения – критерий Вилкоксона–Манна–Уитни (критерий U) при уров>
не доверительной вероятности не менее 0,95. Корреляционный анализ производился с расче>
том коэффициента корреляции по Пирсону или Спирмену в зависимости от характера
распределения данных в ряду.

Установлено, что средний порог слуха по воздушной проводимости на частотах речевого
диапазона составил в хуже слышащем ухе 101,8±1,0 дБ при колебаниях исследуемой величи>
ны в диапазоне от 87,5 до 115 дБ. В лучше слышащем ухе исследуемая величина определялась
в пределах от 81,2 до 115 дБ при среднем значении 98,4±1,0 дБ. Установлено статистически
достоверное различие между средним порогом слуха в зоне речевых частот у обследуемых боль>
ных в хуже и лучше слышащем ухе (р<0,05).

Коэффициент корреляции между результатом КИ и средним порогом слуха на речевых
частотах в хуже слышащем ухе составил – 0,02 (р>0,05), между результатом КИ и средним
порогом слуха на частотах речевой зоны в лучше слышащем ухе –  > 0,17 (р>0,05). Полученные
данные указывают на возможную тенденцию положительного влияния лучшего остаточного
слуха в лучше слышащем (неоперируемом) ухе на результативность КИ, однако, это влияние
не является достоверным. Не установлено также статистически значимой корреляционной
связи между состоянием слуха в оперируемом ухе и результативностью КИ.

Для уточнения характера зависимости эффективности КИ от состояния дооперационного
слуха проанализирована взаимосвязь между величиной слуховых порогов хуже слышащего
уха в речевой зоне и результатом операции. При величине порога слуха до 100 дБ хорошие
и отличные результаты встречались в 85 % наблюдений. При величине порога слуха более 100 дБ
подобные результаты наблюдались в 70,7 % случаев. При наличии у больного одного или не>
скольких неопределяемых порогов слуха (превышающих максимальную интенсивность аудио>
метра) в зоне речевых частот хорошие и отличные результаты КИ были отмечены у 75,4 %
пациентов. Полученные результаты эффективности КИ у трех подгрупп пациентов не имеют
статистически достоверных различий (р>0,05). Установлено, что уровень остаточного слуха в
оперируемом ухе не оказывает существенного влияния на результат слухоречевой реабилита>
ции после КИ. Результаты КИ при различном уровне дооперационного слуха представлены в
таблице 1.

Таблица 1

Зависимость эффективности КИ от состояния слуха перед операцией

 Средний порог слуха в зоне речевых 
частот, дБ 

Доля отличных и хороших 
результатов КИ, (%) 

менее 100 85,0 
более 100 70,7 Оперируемое ухо 
один или несколько порогов не 
определяется 

75,4 

менее 95 90,0 
более 95 67,2 Контралатеральное 

ухо один или несколько порогов не 
определяется 

70,4 
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Проанализирована зависимость между величиной порога слуха лучше слышащего (неопе>
рируемого) уха в речевой зоне и результатом КИ. При величине порога слуха до 95 дБ хоро>
шие и отличные результаты встречались в 90 % наблюдений. При величине порога слуха более
95 дБ подобные результаты наблюдались в 67,2 % случаев. При наличии у больного одного или
нескольких неопределяемых порогов слуха (превышающих максимальную интенсивность
аудиометра) в зоне речевых частот хорошие и отличные результаты КИ были отмечены у 70,4 %
пациентов. Полученные данные показали, что увеличение порога слуха в неоперируемом ухе
более 95 дБ приводит к достоверному падению эффективности реабилитационной программы
на 22,7 % (р<0,05).

Таким образом, установлено, что результативность КИ не зависит от величины среднего
порога слуха на речевых частотах в оперируемом ухе. В то же время отмечается тенденция
к понижению ее эффективности при росте порогов слуха в неоперируемом ухе. Представляет
интерес, что при увеличении порога слуха в лучше слышащем (неоперируемом) ухе отмечает>
ся падение эффективности КИ с 90 % до 67,2 % (р<0,05). Полученные данные подтверждают
значительную роль функционального состояния контралатерального уха в обеспечении ус>
пешности послеоперационной слухоречевой реабилитации. По>видимому, наличие остатков
слуха в неоперируемом ухе следует считать благоприятным фактором для прогноза результа>
тивности КИ.

Изучена зависимость результата КИ от порога КСВП (коротколатентные слуховые выз>
ванные потенциалы) в хуже слышащем (оперируемом) и лучше слышащем ухе.

В хуже слышащем ухе пороги КСВП колебались в диапазоне от 95 до 103 дБ, при том, что
у большинства больных (79 человек) они не определялись, поскольку выходили за границу
максимальной интенсивности сигнала. Среди всех обследуемых больных коэффициент корре>
ляции между порогами КСВП и результативностью КИ составил 0,17 при р>0,05, что указы>
вает на отсутствие значимой корреляционной зависимости между анализируемыми величи>
нами. Эффективность КИ (процент отличных и хороших результатов) в зависимости от порогов
КСВП в оперированном и неоперированном ухе представлена на рисунке 1.

Рис. 1. Зависимость эффективности КИ от порогов КСВП.
Примечание: 1 – оперируемое ухо; 2 – контралатеральное ухо.

Среди пациентов, у которых пороги КСВП в хуже слышащем (оперированном) ухе превы>
шали 103 дБ, хорошие и отличные результаты КИ были отмечены у 74,7 % больных, а среди
тех, у кого не превышали 103 дБ – у 82,3 % оперированных. Отмеченная тенденция некоторого
улучшения эффективности КИ с уменьшением порогов КСВП оказалась статистически недо>
стоверной (р>0,05). Установлено также, что коэффициент корреляции между порогами КСВП
и средним порогом слуха на частотах речевого диапазона составляет 0,9 при р<0,05, что указы>
вает на наличие сильной статистически значимой взаимосвязи между указанными величина>
ми. Согласно полученным данным, КСВП могут быть использованы для оценки слуховой фун>
кции перед операцией КИ, поскольку пороги КСВП тесно коррелируют со средним порогом
слуха в зоне речевых частот. Однако, пороги КСВП в хуже слышащем ухе не могут быть ис>
пользованы для прогнозирования эффекта КИ.
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В лучше слышащем (неоперируемом) ухе пороги КСВП колебались в диапазоне от 85 до
103 дБ, а у 66 больных они выходили за границу максимальной интенсивности сигнала. Коэф>
фициент корреляции между порогами КСВП и результативностью КИ составил 0,16 при р>0,05,
что указывает на отсутствие значимой корреляционной зависимости между анализируемыми
величинами.

Среди пациентов, у которых пороги КСВП превышали 103 дБ, хорошие и отличные ре>
зультаты КИ были отмечены у 72,7 % больных, а среди тех, у кого не превышали 103 дБ – у 83,3 %
оперированных. Отмеченная тенденция некоторого улучшения эффективности КИ с умень>
шением порогов КСВП оказалась также статистически недостоверной (р>0,05). Полученные
результаты показывают, что пороги КСВП в лучше слышащем ухе также не могут быть ис>
пользованы для прогнозирования послеоперационного эффекта КИ. Представляет интерес,
что эффективность послеоперационной реабилитационной программы зависит от порога слу>
ха в неоперируемом ухе, при этом не зависит от порога КСВП. На наш взгляд, это объясняется
тем, что способность осмысленного анализа речевых сигналов является значительно более важ>
ным фактором, определяющим результативность КИ, нежели электрофизиологическая реак>
ция на звуковой стимул.

Изучена зависимость между результатами исследования слуховой чувствительности в сво>
бодном звуковом поле и эффективностью КИ. Установлено, что средний порог слуха по воз>
душной проводимости на частотах речевого диапазона при исследовании в свободном звуко>
вом поле в условиях применения двух адекватно подобранных СА составил 52,6±9,6 дБ при
колебаниях исследуемой величины в диапазоне от 40 до 76,3 дБ.

Коэффициент корреляции между результатом КИ и средним порогом слуха на речевых
частотах в свободном звуковом поле составил – 0,26 при (р<0,05), что указывает на статисти>
чески достоверную слабую отрицательную корреляционную зависимость между исследуемы>
ми величинами.

Установлено, что при величине среднего порога слуха на речевых частотах в свободном звуко>
вом поле до 50 дБ хорошие и отличные результаты встречаются в 81,3 % наблюдений, среди паци>
ентов с порогом слуха более 50 дБ – в 68,8 % случаев (р>0,05). В то же время отличных результатов
в подгруппе больных с порогом слуха на речевых частотах в свободном звуковом поле до 50 дБ
получено 68,8 %, а среди остальных пациентов только 37,5 % (р<0,05). При этом средних и плохих
результатов в подгруппе больных с порогом слуха на речевых частотах в свободном звуковом поле
до 50 дБ было получено 18,6 %, а при пороге слуха более 50 дБ – 31,3 % (р<0,05). Полученные
результаты дают основание предполагать, что больший порог слуха в свободном звуковом поле с
применением СА соответствует худшему функциональному результату КИ.

Отсутствие значимой зависимости между результативностью КИ и уровнем слуха в хуже
слышащем ухе, при ее наличии с уровнем слуха в условиях использования СА в свободном
звуковом поле подтверждает существенную роль контралатерального уха в обеспечении эф>
фективности послеоперационной программы слухоречевой реабилитации. Указанное обстоя>
тельство подтверждает также необходимость выполнения КИ на хуже слышащем ухе в расче>
те на возможности использования остатков слуха в лучше слышащем ухе для последующей
слухоречевой реабилитации.

Проанализирована зависимость результативности КИ от разности среднего порога слуха
в речевом диапазоне в обоих ушах без СА и среднего порога слуха в свободном звуковом поле
с использованием СА. Указанная величина колебалась от 21,3 до 65,6 дБ при среднем значении
46,8±6,3 дБ. Коэффициент корреляции между исследуемыми величинами составил 0,2 при
р<0,05, что указывает на наличие слабой, но статистически значимой взаимосвязи между ними.
Установлено, что при разности среднего порога слуха в речевом диапазоне в обоих ушах без
СА и среднего порога слуха в свободном звуковом поле с использованием СА до 50 дБ отлич>
ные и хорошие результаты КИ встречаются у 78,6 % больных, в то время как, если анализиру>
емая величина превышает 50 дБ, то у 75,0 % оперированных (р>0,05). Полученные данные
позволяют заключить, что степень улучшения порогов слуховой функции, достигаемая при
помощи СА, не оказывает существенного влияния на результаты КИ.
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Исследована зависимость эффективности КИ от предоперационного уровня разборчивос>
ти речи. Разборчивость речи у обследованных больных находилась в пределах от 0 до 80 % при
среднем значении 21,8±7,8 %. Коэффициент корреляции между эффективностью КИ и раз>
борчивостью речи перед операцией составил 0,1 при р>0,05, что указывает на отсутствие кор>
реляционной зависимости между исследуемыми величинами. Установлено, что у больных
с предоперационной разборчивостью речи менее 30 % хорошие и отличные результаты
наблюдаются у 75 % больных, а при разборчивости речи более 30 % – у 71,4 % пациентов.
Полученные данные показывают, что результаты КИ не зависят от уровня имеющейся
у больного разборчивости речи перед операцией. В то же время их зависимость от уровня
слуха в контралатеральном ухе позволяет предположить, что наиболее важным фактором, оп>
ределяющим результат слухоречевой реабилитации, является способность пациента к обуче>
нию восприятия новой звуковой картины.

Выводы:
Полученные данные позволяют заключить, что состояние слуха в оперируемом ухе, пороги
коротколатентных слуховых вызванных потенциалов, а также предоперационная
разборчивость речи не оказывают существенного влияния на результативность слухоречевой
реабилитации после кохлеарной имплантации. Положительными прогностическими
факторами являются уровень слуха в контралатеральном ухе и пороги слуха в свободном
звуковом поле при использовании адекватно подобранных слуховых аппаратов.
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ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ АТОРВАСТАТИНА В КОМПЛЕКСНОМ ЛЕЧЕНИИ
ХРОНИЧЕСКОЙ КОХЛЕОПАТИИ
М. И. Говорун, К. Л. Мигманова

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

Проблема тугоухости имеет большое социальное значение. Согласно статистическим дан>
ным, из 6 % населения, страдающих различными нарушениями слуха, 75 % имеют хроничес>
кую кохлеопатию [3, 4].

Хроническая кохлеопатия является полиэтиологичным заболеванием. Наиболее распрос>
траненными причинами являются вирусные инфекции, в частности, вирус гриппа и возбуди>
тель скарлатины. Второе место (20 %) занимают интоксикационные факторы, а именно ото>
токсичные медицинские препараты – антибиотики аминогликозидного ряда. Данные лекарства
оказывают патологическое действие не только при парентеральном применении, но и при тран>
стимпанальном нагнетании капель (софрадекс, гаразон). Ототоксичными свойствами облада>
ют также цитостатики (винкристин, цисплатин), диуретики (фуросемид), салицилаты, про>
тивомалярийные средства (хинидин), целый ряд промышленных средств (ртуть, мышьяк,
метиловый спирт).

Значительную роль в развитии хронической кохлеопатии играют травмы лабиринта –
механические, барические, акустические. Так, постоянная акустическая травма – производ>
ственный шум, различные импульсные воздействия приводят к дегенеративным последстви>
ям в улитке.

Известны генетически детерминированные формы сенсоневральной тугоухости, как врож>
денные, так и приобретенные. К последней относится индивидуальная чувствительность к воз>
действию аминогликозидов и цисплатина [3, 4].

В зарубежной литературе описаны случаи аутоиммунной сенсоневральной тугоухости,
когда поражен не только кортиев орган, но и вестибулярный аппарат.

Существенное место среди причин кохлеопатии занимают гемодинамические нарушения
в бассейне вертебробазилярной системы. Нарушения гемодинамики лабиринта могут возни>
кать при остеохондрозе шейного отдела позвоночника, гипертонической болезни, атероскле>
розе. При этом развиваются необратимые дистрофические изменения в кортиевом органе, при>
водящие к хронической кохлепатии [3, 6].

Атеросклероз является серьезной проблемой для врачей многих специальностей [1, 2].
Следует отметить, что факторами, предрасполагающими к развитию атеросклероза, являются
возраст старше 25 лет, неблагоприятная наследственность, а также мужской пол (у женщин
имеется защитное действие эстрогенов на сосудистую стенку) [1, 2].

В патогенезе атеросклероза значительную роль играют различные нарушения липидного
спектра крови, состояние печени, сосудистой стенки артерий, функциональная активность
некоторых элементов крови, а именно склонность к повышенной агрегации тромбоцитов и
лимфоцитов.

Известно, что холестерин с пищей поступает в кишечник. Это экзогенный холестерин.
Из кишечника он транспортируется в печень в виде хиломикронов, содержащих триглицери>
ды в большом количестве. В печени, под влиянием липаз, хиломикроны расщепляются до ли>
попротеинов низкой (ЛПНП) и очень низкой плотности (ЛПОНП) и проникают в сосудистую
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стенку. Данные классы соединений имеют в своем составе также большой удельный вес триг>
лицеридов, холестерина, в меньшей степени фосфолипидов и белка. Эти липопротеиды явля>
ются атерогенными. В дальнейшем, в плазме крови и в печени, под действием различных фер>
ментов, липопротеиды низкой и очень низкой плотности модифицируются до липопротеинов
высокой плотности (ЛПВП).

Следует отметить, что липопротеиды высокой плотности, имея в своем составе наиболее
высокий удельный вес белка и фосфолипидов, способны легко расщепляться в сосудистой стен>
ке. Их принято считать антиатерогенными [2, 7].

Таким образом, учитывая вышесказанное, можно сделать вывод, что наибольшей атеро>
генной активностью обладают липопротеиды низкой и очень низкой плотности. Именно эти
частицы, ввиду своих крупных размеров и большого содержания триглицеридов, являются
первичным субстратом, вызывающим атеросклеротическое поражение артерий [1, 2].

Российские биохимики разработали аутоиммунную теорию атеросклероза. Согласно их
данным, в крови человека образовываются ЛПОНП, обладающие аутоиммунными свойства>
ми. Данный комплекс откладывается в интиме сосудистой стенки, что способствует в дальней>
шем инфильтрации ее атерогенными липопротеидами [1].

Существуют несколько групп холестеринпонижающих препаратов. Наиболее применяе>
мой является группа статинов, блокирующая синтез липопротеидов низкой и очень низкой плот>
ности [2].

Целью настоящего исследования является оценка гиполипидемической активности пре>
парата аторвастатин у больных с хронической кохлеопатией, а также влияние его длительного
применения на функцию слуха.

Методы исследования
Исследование проводилось в клинике отоларингологии ВМедА и городской поликлини>

ки № 104 Выборгского района Санкт>Петербурга в течение 2 лет.
Нами обследовано 75 пациентов с кохлеопатией в возрасте от 43 до 75 лет.
Все больные были разделены на 2 группы: пациенты, получавшие липримар вместе с тради>

ционными ноотропами и контрольная группа, не получавшая холестеринснижающей терапии.
Показаниями для назначения липримара больным являлось наличие нейросенсорной ту>

гоухости атеросклеротического генеза, а также шейного остеохондроза. Противопоказаниями
для лечения липримаром являлись выраженная сердечная и почечная недостаточность, раз>
личные миопатии и миозиты, хронические гепатиты.

Всем пациентам в обязательном порядке проводилась тональная пороговая аудиометрия,
речевая аудиометрия, а также исследование печеночных трансаминаз и липидного спектра
крови до и после начала терапии.

Аторвастатин обычно назначался в дозе 20 мг 1 раз в сутки перорально. Доза препарата
удваивалась в зависимости от выраженности гиперхолестеринемии, выявленной при биохи>
мическом анализе крови. Длительность терапии составила 2 месяца. Особое внимание уделя>
лось побочным эффектам при приеме препарата.

Результаты и обсуждение
Все наблюдаемые больные (75) в течение 15 дней получали внутривенно 10 % раствор пи>

рацетама в количестве 10 мл, а также внутримышечно 2 мл мильгаммы.
Из общего числа больных – 42 пациента в дополнение к указанной терапии в течение 2 меся>

цев принимали аторвастатин. Все они имели выраженную хроническую нейросенсорную туго>
ухость на фоне атеросклероза сосудов.

Динамика показателей липидного обмена у больных, получавших аторвастатин, приведе>
на в таблице1.

Как видно из таблицы 1, исходные атерогенные показатели были снижены после терапии
аторвастатин.

Следует отметить, что у пациентов, не получавших холестеринпонижающую терапию, уро>
вень холестерина оставался высоким.
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У больных, получавших аторвастатин, отмечались положительные сдвиги в самочувствии –
уменьшение ушных шумов, улучшение слуха. Характерной особенностью слухоулучшающего
эффекта при приеме липримара является улучшение разборчивости речи.

Оценка разборчивости речи дана в таблице 2.

Таблица 1

Динамика показателей липидного обмена
у пациентов с нейросенсорной тугоухостью, получавших липримар

Таблица 2

Сравнительная оценка разборчивости речи в процентах в группе пациентов,
леченных липримаром и в контрольной группе.

Таким образом, из таблицы 2 видно, что на фоне проводимой терапии ноотропами
у пациентов достигнут положительный эффект – произошла стабилизация слуха, улучши>
лась разборчивость речи, а применение аторвастатина привело к более значительному ре>
зультату.

Пациенты в целом удовлетворительно перенесли лечение аторвастатином. Однако, появле>
ние побочных эффектов отметили 10 человек (24,3 %). У этих больных чаще всего встречались
головная боль, судороги мышц, кожный зуд, легкая парестезия, которые со временем проходили.

Побочные эффекты терапии липримаром представлены в таблице 3.

Таблица 3

Побочные эффекты в группе больных нейросенсорной тугоухостью,
получавших липримар (n=10)

Выраженность побочных эффектов аторвастатина уменьшилась у 6 человек после сниже>
ния суточной дозы до 10 мг.

У 4 пациентов наступило спонтанное улучшение переносимости препарата.
При анализе биохимических показателей крови у пациентов, имевших побочные эффек>

ты, были выявлены повышенные показатели трансаминаз и креатинфосфокиназы. Это свиде>
тельствует об активности цитолитического процесса в печени.

Показатель Исходно После терапии р 
Холестерин 6,3±0,27 5,6±0,31 0,001 
ЛПНП 4,2±0,36 3,5±0,20 0,001 
Триглицериды 9,3±0,43 5,2±0,78 0,001 

Разборчивость речи 
в % 

Уровни интенсивности речи в Дб 

 До лечения 
Пациенты, получившие 

липримариноотропы 
Пациенты, леченные 
только ноотропами 

20 % 55 30 40 
30 % 60 35 45 
40 % 70 40 50 
50 % 75 45 60 
60 % 80 60 75 

Побочный эффект Количество больных 
Головная боль 4 
Кожный зуд 4 
Парестезии 2 
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Были рассмотрены клинические эффекты аторвастатина, используемого в дозах 20 мг и 40 мг.
При изучении результатов клинической эффективности одно – и двухкратного приема

в сутки аторвастатина была установлена его высокая эффективность как в первом, так и во
втором случаях.. Однако, разборчивость речи была более отчетливой в группе больных, при>
нимавших липримар 2 раза в сутки, то есть в более высокой дозировке – 40 мг в сутки.

Лечение аторвастатином проводилось у всех больных 2 раза в год.
Таким образом, аторвастатин обладает выраженной антиатерогенной активностью, осно>

ванной на снижении холестерина и липопротеидов низкой плотности в плазме крови. У боль>
ных с хронической кохлеопатией, обусловленной атеросклерозом сосудов, отмечается выра>
женное ангиопротективное и слухостабилизирующее действие.

В нашем исследовании применение данного препарата липримар привело к достоверному
уменьшению содержания холестерина в сыворотке крови, и, как следствие этого, к стабилиза>
ции слуховой функции.

Выводы:
1. Применение аторвастатина у больных с хронической кохлеопатией, обусловленной

атеросклерозом сосудов головного мозга, приводит к стабилизации слуховой функции при
отсутствии выраженных побочных эффектов.

2. Назначение аторвастатина вызывает уменьшение содержания холестерина и липо'
протеидов низкой плотности в плазме крови.

3. У больных, принимавших липримар, по сравнению с пациентами, получавшими традиционную
терапию, отмечена отчетливая стабилизация слуховой функции и достоверное улучшение
разборчивости речи.

4. Продолжительность активности препарата аторвастатин диктует необходимость его
курсового применения в сочетании с ноотропами 2 раза в год.

5. Анализ полученных данных показывает, что необходимо развивать внедрение
гиполипидемических препаратов в лечении хронической кохлеопатии.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПАТОГЕНЕТИЧЕСКОЙ КОРРЕКЦИИ
ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫХ ИЗМЕНЕНИЙ СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКИ НОСА
В СОВРЕМЕННОЙ РИНОХИРУРГИИ
И. А. Ким, Е. В. Носуля

Российская медицинская акадмия последипломного образования, г. Москва
(Ректор – академик РАМН Л. К. Мошетова)

Воспаление слизистой оболочки носовой полости и околоносовых пазух – это реакция орга>
низма на раздражители различного происхождения, направленная на ограничение патологичес>
кого процесса и элиминацию возбудителя и/или девитализированных тканей. Наряду с местны>
ми проявлениями, воспаление может сопровождаться системными изменениями, выраженность
и исход которых во многом определяются интенсивностью и распространенностью процесса.

Представляя собой защитную реакцию организма, воспаление, при определенных обстоя>
тельствах, может превосходить возможности физиологических защитных механизмов слизис>
той оболочки носа, оказывая отрицательное влияние на сроки эпителизации послеоперацион>
ной полости, длительность патологического процесса в полости носа и околоносовых пазух.

Как известно, одной из основных задач хирургического лечения заболеваний носа и око>
лоносовых пазух является обеспечение быстрого регресса послеоперационных изменений
и восстановление функциональной активности слизистой оболочки. Эффективность этих
мероприятий существенно повысилась с внедрением в клиническую практику методов со>
временной функциональной эндоскопической риносинусохирургии. Совершенствование ме>
тодик эндоскопического исследования и разработка физиологических концепций эндоско>
пических хирургических вмешательств в полости носа и околоносовых пазухах в большинстве
случаев обеспечивает возможность атравматичного восстановления ключевых нарушений,
лежащих в основе патофизиологии синусита.

Важнейшим условием эффективности функционального ринохирургического вмешатель>
ства являются наличие соответствующих показаний к операции, рациональная предопераци>
онная подготовка и технически правильно выполненное хирургическое вмешательство. Одна>
ко при этом следует учитывать, как минимум, два обстоятельства, оказывающих влияние
на результаты внутриносовых хирургических вмешательств.

Во'первых, практически во всех случаях такое хирургическое вмешательство осуществля>
ется у пациентов с более или менее выраженными воспалительными изменениями слизистой
оболочки носа и околоносовых пазух. В связи с этим, операция далеко не всегда является окон>
чательным этапом лечения таких больных. Во'вторых, даже минимально инвазивные вмеша>
тельства в полости носа и околоносовых пазухах, последующая тампонада носовой полости
сопровождаются альтерацией и реактивными изменениями слизистой оболочки.

Интенсивность и длительность этих изменений оказывают неблагоприятное влияние
на состояние физиологических механизмов слизистой оболочки и основных функций носа.
В связи с этим, понятно значение способов и методов, позволяющих минимизировать выра>
женность и длительность воспалительных изменений слизистой оболочки носа и околоносо>
вых пазух после ринохирургических вмешательств.

Очевидно, что игнорирование основных принципов послеоперационного ведения таких боль>
ных, небрежное выполнение лечебных манипуляций в послеоперационном периоде отрицатель>
но сказываются на динамике восстановления функционального состояния слизистой оболочки
и эффективности хирургического вмешательства в целом. Поэтому, знание и рациональное ис>
пользование методов патогенетической коррекции послеоперационных изменений слизистой
оболочки носа и околоносовых является важным разделом деятельности ринохирурга.

Краткий обзор. Важным фактором, определяющим возникновение и особенности течения
послеоперационных изменений слизистой оболочки носа и околоносовых пазух, является вос>
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паление. С современных позиций развитие воспалительных изменений в слизистой оболочке
носа и околоносовых пазух в послеоперационном периоде характеризуется определенной пос>
ледовательностью универсальных патогенетических сдвигов [1, 2, 9]. В результате операцион>
ной травмы, происходит активация тучных клеток, макрофагов, лимфоцитов и высвобожде>
ние провоспалительных медиаторов – цитокинов, хемокинов, эйкозаноидов, обладающих
широким спектром биологического действия. Это стимулирует окислительные процессы, вы>
зывает повреждение эндотелия, нарушение проницаемости сосудистой стенки и клеточных
мембран, что также сопровождается экспрессией биологически активных веществ. Существен>
ную роль в реализации воспалительных изменений играют эйкозаноиды –  метаболиты арахи>
доновой кислоты (АК) – простагландины, тромбоксан А2, лейкотриены и некоторые другие,
образующиеся при распаде АК в меньшем количестве.

Считается, что именно эйкозаноиды являются ключевым медиаторным звеном воспали>
тельной реакции. Это, в частности, подтверждается продолжительной продукцией эйкозанои>
дов в очаге воспаления, тесной связью их содержания с уровнем лейкоцитарной инфильтрации
и, наконец, выраженным противовоспалительным эффектом ингибиторов синтеза эйкозанои>
дов [1]. Таким образом, эйкозаноиды участвуют в развитии и поддержании важнейших эффек>
тов послеоперационного воспаления слизистой оболочки – повышении сосудистой проницае>
мости, отека и экссудации, гиперсекреции и изменении реологических свойств носового секрета.

Значительную роль в реализации разнообразных физиологических процессов и патофизио>
логических эффектов в организме играет оксид азота, что обусловлено высокой реакционной
способностью молекулы NO [10]. Согласно современным представлениям, в организме оксид
азота синтезируется из аминокислоты L>аргинина под влиянием фермента нитрооксидсинтазы
(NOS), проявляющей свою активность в присутствие комплекса Ca2+ – кальмодулин (это широ>
ко распространенный белок, содержащийся в клетках и являющийся первичным внутриклеточ>
ным рецептором Ca2+.) [12]. Увеличение продукции NO происходит пропорционально поступ>
лению в цитоплазму Ca2+. При воспалении происходит избыточное накопление NO в результате
активации индуцибельной NO>синтазы. Это в свою очередь приводит к увеличению продуктов
метаболизма NO – сильнейших оксидантов – пероксинитритного аниона (ОNOO>), перокси>
нитритной кислоты (О NOOH), приводящей к образованию гидроксильного радикала (ОН>)
[11, 13]. Накопление токсичных свободных радикалов ведет к реакции переокисления липидов
клеточных мембран, расширению и углублению имеющегося воспаления дыхательных путей за
счет увеличения сосудистой проницаемости, появления воспалительного отека.

Перечисленные нарушения, а также изменения режимов продукции и реологических
свойств носового секрета, наличие на поверхности слизистой оболочки фибрина крайне отри>
цательно сказываются на эффективности мукоцилиарного транспорта. Все эти факторы ведут
к затруднению и, часто, прекращению эвакуации экссудата и раневого секрета из околоносо>
вых пазух, обструкции естественных соустьев параназальных синусов.

Разумеется, нельзя не учитывать и инфекционную составляющую послеоперационных
патофизиологических сдвигов, поскольку, с одной стороны, в большинстве случаев показани>
ем для хирургического вмешательства является наличие гнойно>полипозного (гнойного) хро>
нического синусита [8, 9]. На фоне послеоперационных сдвигов происходят и существенные
изменения качественных и количественных характеристик микрофлоры, персистирующей
в носовой полости в обычных условиях. Это сопровождается снижением барьерной функции
слизистой оболочки, адгезией микробов к эпителию, резорбции бактериальных токсинов, что
способствует усилению воспалительной реакции и интенсификации синтеза цитокинов [6].

В связи с этим, есть основания полагать, что ограничение экспрессии провоспалительных
медиаторов является важным компонентом патогенетической коррекции послеоперационных
изменений слизистой оболочки носа и околоносовых пазух.

К препаратам, оказывающим комплексное воздействие на важнейшие патогенетические зве>
нья воспалительного процесса в верхних дыхательных путях, относится эреспал, который по
химическому строению и по фармакологическим свойствам отличается от кортикостероидов,
и от нестероидных противовоспалительных препаратов. Действующим началом эреспала явля>
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ется фенспирид, который влияет непосредственно на поступление в клетку кальция, регулирую>
щего активность фосфолипазы А2, При этом происходит ингибирование активности фосфоли>
пазы А2, уменьшение синтеза не только простагландинов, но и лейкотриенов, что сопровождает>
ся отчетливым противовоспалительным действием. Кроме этого, как уже отмечалось выше,
увеличение внутриклеточной концентрации Са2+ сопровождается увеличением экспрессии эн>
догенного оксида азота, повышенное содержание которого отрицательно сказывается на тече>
нии воспалительного процесса. В связи с этим, можно полагать, что противовоспалительное дей>
ствие фенспирида, обусловлено не только снижением экспрессии простагландинов, лейкотриенов,
но и ингибированием синтеза оксида азота и, таким образом оказывать положительное влияние
на ключевые компоненты воспалительного процесса в послеоперационном периоде [3, 4].

Цель и задачи исследования. Изучение влияния фенспирида на активность воспалитель>
ных изменений слизистой оболочки носа после ринохирургических вмешательств.

Объем и методы. В сравнительное исследование были включены 32 больных (18 мужчин
и 14 женщин, средний возраст – 36,5±3,0 лет), перенесших различные хирургические вмеша>
тельства в полости носа и околоносовых пазухах. Почти в половине случаев (13 обследован>
ных) выполнялись сочетанные одноэтапные операции на ОНП и анатомических структурах
наружного носа и носовой полости.

В основной группе эреспал назначался по 1 таблетке 3 раза в день во время еды за 7 дней
до операции и в течение 10 дней после хирургического вмешательства.

Прием препарата у этих больных сочетался с общепринятыми в послеоперационном пери>
оде процедурами – промыванием носовой полости и околоносовых пазух физиологическим
раствором хлористого натрия, аспирацией и аккуратного удаления с поверхности слизистой
оболочки и стенок послеоперационной полости экссудата, фибринных наложений, сгустков
крови, топическим применением антибактериальных препаратов.

Пациентам контрольной группы назначение эреспала не предусматривалось. В остальном
их лечение не отличалось от послеоперационного лечения больных основной группы. Какие>
либо побочные действия при приеме эреспала отсутствовали. Участие в исследовании было
согласовано с каждым пациентом.

При оценке динамики функционального состояния слизистой оболочки носа учитывали
характер и выраженность субъективных ощущений обследованных  больных, результаты эндос>
копии носа (рутинная риноскопия, оптическая эндоскопия с помощью ригидной и волоконной
оптики); состояние носового дыхания, обоняния, активность мукоцилиарного транспорта.

Об уровне продукции оксида азота судили по концентрации нитратов в назальном секре>
те, которую определяли ионометрическим способом с использованием ионселективного нит>
ратного электрода.

Результаты и обсуждение. В процессе лечения пациенты основной и контрольной групп
отмечали улучшение субъективных ощущений, связанных, в первую очередь, с постепенным
восстановлением носового дыхания, уменьшением патологических выделений из носа.

Эндоскопические изменения в основной группе характеризовались наличием небольшого
количества, по сравнению с группой сравнения, слизистого отделяемого, менее выраженным
отеком слизистой оболочки. В этих условиях даже первые послеоперационные лечебные ма>
нипуляции в носовой полости (промывание, аспирация содержимого и др.) требовали мень>
ших затрат времени и не сопровождались выраженными болевыми ощущениями.

Хирургическая коррекция внутриносовых структур и (или) элиминация гнойно>воспали>
тельного процесса оказали положительное влияние на состояние носового дыхания в обеих груп>
пах обследованных. Однако, более выраженный регресс отечно>инфильтративных изменений
слизистой оболочки в послеоперационном периоде у больных, получавших эреспал, сопровож>
дался и более значимыми, по сравнению с контрольной группой, улучшением дыхательной фун>
кции носа. К концу лечения число пациентов с нормальными или близкими к нормальным пока>
зателями носового дыхания увеличились в 7,5 раза, а в контрольной – в 2 раза.

Как известно, заболевания носа и околоносовых пазух являются одной из наиболее частых
причин обонятельной дисфункции. Согласно нашим наблюдениям, соотношение пациентов
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с гипосмией и нормальной обонятельной функцией до операции в основной и контрольной
группах составило 1:0,7 и 1:1,5 – соответственно. На 10>е сутки послеоперационного периода
число пациентов основной группы с нормальными показателями обонятельной функции увели>
чилось в 1,7 раза (соотношение пациентов с гипосмией и нормальной обонятельной функцией в
основной и контрольной группах – 1:2,3 и 1:1,5 – соответственно).

Существенное влияние на длительность реактивных изменений слизистой оболочки носа
и околоносовых пазух в послеоперационном периоде оказывает недостаточность мукоцилиар>
ного транспорта. Как показали наблюдения, до операции соотношение больных с нарушением
мукоцилиарного транспорта и нормальными значениями этого показателя в опытной и конт>
рольной группах было одинаковым и составило 1:0,6, а среднее значение сахаринового време>
ни – 15,9±0,8 мин и 14,6±1,2 мин, соответственно (p>0,05).

После хирургического вмешательства в группе пациентов, получавших эреспал, наблюда>
лось увеличение числа пациентов с нормальными показателями мукоцилиарного транспорта
(соотношение больных с нарушением мукоцилиарного транспорта и нормальными значения>
ми этого показателя составило 1:4). При этом наблюдалось достоверное снижение, по сравне>
нию с исходным уровнем,  сахаринового времени (11, 6±0,8 мин., p<0,001). В контрольной группе
соотношение пациентов с нормальными и нарушенными показателями МЦТ составило 1:1,
а уменьшение, по сравнению с дооперационным показателем, времени мукоцилиарного транс>
порта не достигало статистических различий (13,0±0,8; p>0,05).

В носовом секрете пациентов, получавших эреспал, регистрировалось более низкое, по срав>
нению с исходным, содержание нитратов

Выводы:
Наблюдения свидетельствуют о том, что применение эреспала сокращает выраженность
отечно'инфильтративных и экссудативных изменений в полости носа после ринохирургических
вмешательств. При этом наблюдается более эффективное восстановление носового дыхания,
обоняния и мукоцилиарного транспорта в после'операционном периоде.
Приведенные данные позволяют рекомендовать использование фенспирида в качестве одного
из компонентов патогенетической коррекции послеоперационых изменений слизистой
оболочки  носа и околоносовых пазух.

ЛИТЕРАТУРА

1. Адо А. Д. Патологическая физиология / А. Д. Адо, В. В. Новицкий. – Томск.: Изд>во Томского университета, 1994.
2. Ведение предоперационного и послеоперационного периода при функциональных внутриносовых

хирургических вмешательствах / А. С. Лопатин, Г. З. Пискунов, Л. А. Горячкина и др. – М., 1998.
3. Долгих В. Т. Основы иммунопатологии / В. Т. Долгих. – Медицинская книга: Изд>во НГМА, 1998.
4. Захарова Г. П. Применение препарата Эреспал при лечении воспаления слизистых оболочек верхних

дыхательных путей / Г. П. Захарова, Н. В. Швалев, С. В. Рязанцев // Новости оторинолар. и логопатол. – 1998 –
№ 2 (14). – С. 87–89.

5. Лучихин Л. А. Эреспал в комплексной патогенетической терапии синусита и отита / Л. А. Лучихин, А. В. Гуров,
С. Н. Коваленко  // Там же. (специальный выпуск). – 2001. – № 3 (27). – С. 3–6.

6. Назаров П. Г. Воспаление: локальные и системные механизмы защиты слизистых оболочек / П. Г Назаров //
Там же. – 2001. – № 2 (26). – С. 39–41.

7. Овчинников Ю. М. Механизмы патогенеза воспаления органов дыхательного тракта и некоторые аспекты
медикаментозной коррекции / Ю. М. Овчинников, В. М. Свистушкин // Рос. ринология. – 1999. – № 1. – С. 10–13.

8. Пискунов Г. З. Выбор оптимального метода хирургического вмешательства при аллергическом рините.
Предоперационная подготовка больных и ведение послеоперационного периода // Там же. – С. 61–64.

9. Пискунов Г. З. Эндоскопическая риносинусохирургия – современное состояние вопроса, неудачи, будущее /
Г. З. Пискунов, Н. Г. Чучуева // Там же. – 2000. – № 4. – С. 4–7.

10. Beckman J. S. Apparent hydroxylradical production by peroxynitrite: Implication for endotelial injury from nitric oxide
and superoxide / / J. S. Beckman, T. W. Beckman, J. Chen // Proc. Nat. Acad. Sci. USA – 1990. – N 87. – P. l620–1624.

11. Nijkamp F. P. Nitric Oxide and Bronchial Reactivity. / F. P. Nijcamp, G. Folkerts. //Clin. Exp. Allerg. 1994. – 24: –
vol. 10. – N 269. – P. 905–914.

12. Reduced nitric oxide in sinus epithelium of patients with radiologic maxillary sinusitis and sepsis / M. Deja,
T. Busch, S. Bachmann et al. // Am. J. Respir. Crit. Care Med. –2003. – Vol. 1. – N 168, pt 3. – P. 265–266.

13. Riederer A. Immunohistochemical study of the distribution of constitutive nitric oxide synthase in vascular
endothelium of the nasal mucosa in the human / A. Riederer, B. Held, B. Mack // Laryngorhinootologie. – 1999. –
Vol. 78. – N 7 – P. 373–377.



188

Российская оториноларингология №1 (38) 2009

УДК: 616. 21–053. 2–08–039. 73:576. 8. 088. 3

ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЕ СХЕМЫ ЛЕЧЕНИЯ
ХРОНИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ЛОРОРГАНОВ
У ДЕТЕЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ БАКТЕРИАЛЬНЫХ ЛИЗАТОВ
И. А. Тихомирова, С. В. Рязанцев

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

Хронические заболевания ЛОРорганов занимают значительное место в структуре патоло>
гии, как у взрослых, так и у детей. Большинство хронических ЛОР заболеваний имеет, по всей
видимости, мультифакториальную природу и закладывается в раннем детстве, проходя путь
от отдельных симптомов до сложившейся нозологической единицы. Характерные для детско>
го возраста заболевания, например аденоиды, при отсутствии своевременного лечения могут
оставить след во взрослом возрасте в виде хронической патологии ушей, небных миндалин,
придаточных пазух носа. Несмотря на огромный арсенал терапевтических методов и хирурги>
ческих вмешательств, лечение хронических заболеваний ЛОРорганов не всегда оказывается
эффективным. Существует определенная разница в подходах к лечению хронических ЛОР>
заболеваний у взрослых и детей. Разработка мер ранней донозологической профилактики
и дифференцированных индивидуальных схем лечения является перспективным направлени>
ем детской оториноларингологии.

Хронические заболевания лимфоэпителиальной глоточной системы
Известно, что процесс интенсивного развития лимфоэпителиальной глоточной системы

(ЛЭГС) приходится на ранний детский возраст. Антигенное воздействие, как инфекционное,
так и неинфекционное, в зоне верхних дыхательных путей, наряду с реализацией заложенной
программы развития, приводит к формированию глоточной и небных миндалин в возрасте
1 года. По современным представлениям, глоточная и небные миндалины рассматриваются
не как самостоятельная анатомическая единица, а как часть MALT (Mucosa>associated lymphoid
tissue) системы или в более широком смысле, часть иммунной системы. Не случайно название
одной из работ Р. Brandtzaeg напоминает призыв: «Иммунология миндалин – каждому хирур>
гу нужно знать» [20]. Особенно глубоко изучена морфофункциональная организация глоточ>
ной миндалины как части MALT системы и системы иммунитета [1].

Герминативные центры фолликулов глоточной и небных миндалин представляют B>зону,
участвуют в обучении В>клонов лимфоцитов, вырабатывающих иммуноглобулины классов A и M.
В экстрафолликулярных зонах сосредоточены Т>лимфоциты. Эпителиоциты и мигрирующие
лимфоциты образуют так называемый лимфоэпителиальный симбиоз, обеспечивающий дози>
рованный контакт с антигенами. MALT система и связанный с ней мукозальный иммунитет
обладают определенной степенью автономности в пределах слизистых оболочек [2].

Физиологический пик развития лимфоэпителиальной ткани глоточного кольца приходится
на 3–5 лет, причем ее возрастная эволюция находится под генетическим контролем. Генети>
чески детерминированная склонность к увеличению глоточной и небных миндалин описыва>
лась в классической педиатрии как лимфатико>гипопластический диатез. Наряду с генетичес>
кой программой на эволюцию ЛЭГС оказывают влияние фенотипические факторы: экология,
образ жизни, неадекватное лечение. По нашему мнению, при формировании индивидуальной
лечебной программы для ребенка с аденоидами, гиперплазией небных миндалин, хроничес>
ким тонзиллитом должен учитываться вклад тех или иных факторов, способствующих разви>
тию заболевания.

Анализируя причины заболевания глоточной миндалины и формирование аденоидов
и хронического аденоидита, различные авторы делают акцент на следующих факторах: воспа>
лении, конституциональной предрасположенности, аллергии, социально>бытовых условиях,
снижении функции симпато>адреналовой системы, гастроэзофагеальном рефлюксе, персис>
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тенции вирусов герпеса, хламидийной инфекция [19, 21, 18, 22]. Доказана роль аденовирусов
и вируса Эпштейн>Барр в формировании гипертрофии аденоидов на фоне рецидивирующих
воспалительных процессов в глоточной миндалине. Высока частота выделения гемофильной
палочки у детей с увеличенной глоточной миндалиной, что некоторыми авторами расценива>
ется как этиопатогенетический механизм формирования аденоидов [15].

Антигенная стимуляция глоточной миндалины начинается с рождения при заселении лак>
тобацилл, анаэробных стрептококков, фузобактерий, альфа>гемолитического стрептококка,
энтерококков, коринебактерий, нейссерий, коагулазо>негативных стафилококков. В процессе
колонизации слизистая оболочка носоглотки ребенка заселяется полимикробными ассоциа>
циями, включая как сапрофитную флору, так и потенциально патогенную. Такая флора как
Haemophilus influenzae, бета>гемолитический Streptococcus группы А, Staphylococcus aureus,
Moraxella catarrhalis, Streptococcus pneumonia, рассматривается как патогенная, но может при>
сутствовать как у детей с заболеваниями ЛОРорганов, так и без признаков таковых [13, 14].

Повторные курсы антибактериальной терапии у детей с рецидивирующим воспалением аде>
ноидов приводят к выработке устойчивых штаммов микроорганизмов [20]. Сравнительный ана>
лиз выделения резистентных штаммов патогенов из удаленных аденоидов детей, страдающих
рецидивирующими отитами или синуситами (частое использование антибиотиков) (группа 1)
и удаленных аденоидов у детей без заболеваний уха или пазух (лечение без антибиотиков) (группа 2),
выявил в среднем 56 % устойчивых патогенов в первой группе и лишь 22 % – во второй. Устойчи>
выми оказалось 65 % культур Str. pneumoniae, 37 % H. Influenzae и 100 % M. Catarrhali.

Косвенный эффект влияния эррадикации патогенов на гипертрофию аденоидов доказан
эффективностью применения амоксициллин>клавуланата по сравнению с плацебо 30 дневны>
ми курсами у детей, стоящих в листе ожидания на аденотомию [23]. Потребность в хирургии
снизилась через 1 месяц на 37,5 % в группе детей, получавших антибактериальный курс. Одна>
ко, эти показатели изменялись через 3 и через 24 месяца, так как происходила повторная коло>
низация патогенами глотки [17].

Исторически популярным способом терапии аденоидов была гомеопатия. До настоящего
времени на страницах специализированных журналов встречаются публикации о данном спо>
собе лечения. Анализ 326 статей с описанием только рандомизированных плацебо>контроли>
руемых слепых исследований по данной теме, выполненный английскими коллегами, с исполь>
зованием баз MEDLINE, Cochrane central, AMED и других дал неутешительный вывод:
различий между гомеопатией и плацебо при терапии аденоидов не наблюдалось, данных для
обоснованной рекомендации этого способа лечения не достаточно [10].

Обзор литературы последних лет демонстрирует развитие доктрины бережного отноше>
ния к глоточной миндалине как органу иммунитета, попытке выявления значимых причин
гипертрофии и влияния на них на ранних стадиях.

Опираясь на литературные данные и на наш предшествующий опыт мы используем диф'
ференцированную схему лечения патологии глоточной миндалины с учетом ведущего патогене'
тического фактора.

Наилучший клинический эффект применение бактериального лизата ИРС>19 имелся при
его использовании в группе детей с хроническим аденоидитом, без генетической предрасполо>
женности к гипертрофии глоточной миндалины и без аллергического ринита.

Умеренно>выраженный положительный эффект, заключающийся в снижении количества
обострений, улучшении носового дыхания имелся при применении ИРС>10 в группе детей
с респираторными проявлениями аллергии. Данная группа детей, для достижения максималь>
ного терапевтического эффекта, нуждалась в курсе десенсибилизирующего препарата и/или
применении интраназального глюкокортикостероида (по показаниям).

В группе детей с наличием генетической предрасположенности к аденоидам наблюдалось,
как правило, незначительное и временное клиническое улучшение при применении различ>
ных схем терапии с использованием иммуномодуляторов (в том числе бактериальных лизатов
ИРС>19). Применение ИРС>19 в данной группе показано, но не влияет на степень обструкции
носового дыхания, так как гипертрофия глоточной миндалины связана, прежде всего, с гене>
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тически детерминированными пролиферативными механизмами. В данной группе целесооб>
разно проводить комплексное лечение, сочетая поднаркозную аденотомию с использованием
ИРС>19 как препарата, повышающего активность макрофагов, увеличивающего выработку
лизоцима, число иммунокомпетентных клеток в слизистой оболочке, индуцирующего выра>
ботку специфического секреторного IgA и фиксацию его в виде защитной пленки на поверхно>
сти слизистой оболочки.

ИРС>19 включает антигенные фракции 19 наиболее распространенных возбудителей ин>
фекций верхних дыхательных путей, в том числе Streptococcus pneumoniae типов I, II, III, V,
VIII, XII, S. pyogenes серотипов A, C, G, а также ряда штаммов S. faecalis, Micrococcus sp.,
Gaffkya sp., Neisseria sp., Haemophilus influenzae, Klebsiella pneumoniae и Moraxella catarrhalis.
Попадая на слизистую оболочку, препарат стимулирует реакции местного иммунитета по>
добно тем, которые развиваются в ответ на интервенцию реального возбудителя. При этом
ИРС>19 образует на поверхности слизистой оболочки тонкий равномерный слой, что созда>
ет оптимальные условия для всасывания антигенов, их захвата макрофагами и последующей
презентации антигена.

Отличительной особенностью препарата является его лекарственная форма в виде спрея
для интраназального введения. Сохраняя антигенные и иммуногенные свойства бактерий, ИРС 19
вызывает быструю мобилизацию местной иммунной защиты и запускает продукцию антител.
Важной особенностью препарата является периодическое изменение его состава – адаптиро>
вание к изменяющемуся бактериальному пейзажу.

Усиление фагоцитоза начинается в течение 1 часа после введения ИРС 19; специфическое
действие (антителообразование) начинается на 2–4 сутки; в результате достигается лечебный
эффект и длительное профилактическое действие, которое сохраняется в течение 3–4 месяцев.

Таким образом, ИРС 19 позволяет восстановить нарушенный иммунитет при хроничес>
ких инфекциях ВДП, предотвращая рецидивы и формирование хронического аденоидита.
Препарат может применяться у детей (начиная с 3'месячного возраста).

В ранее проведенных исследованиях, препарат изучался прежде всего с точки зрения его
местной иммунологической эффективности у детей с особым акцентом на проведение профи>
лактических мероприятий. Результаты работы М. Р. Богомильского и соавторов показывают,
что при курсовом лечении ИРС>19 у детей происходит нормализация концентраций sIgA, IgA
и IgG в слюне, особенно это было заметно в отношении уровней sIgA [6]. Данные иммунологи>
ческого обследования полностью подтверждались клинической динамикой.

Проблеме хронического тонзиллита посвящено значительное количество научных работ
и рекомендаций профессиональных ассоциаций. Диагноз нередко остается «трудным» из>за
размытости его критериев, наличия переходных форм от гипертрофии и гиперплазии небных
миндалин к хроническому тонзиллиту у детей.

История заболевания уходит в глубь веков. В 50 г. н. э. Celsus в трактате De medicina опи>
сал капсулу небной миндалины, уплотнение и рубцевание ткани миндалины как следствие
воспаления, технику тонзиллэктомии. Однако победоносное шествие операция начала в конце 19 –
начале 20 века. К 1910 году Ballenger ссылается на свой опыт 9.000 тонзиллэктомий. По мере
развития представлений о важной защитной роли миндалин, количество хирургических вме>
шательств уменьшается.

В России доминирует взвешенный подход к хирургическому лечению – по показаниям.
Одновременно подчеркивая важность наличия строгих показаний, профессор Б. С. Преобра>
женский указывал на то, что в их число не входит возраст ребенка. Им описан собственный
клинический пример по удалению небных миндалин у ребенка 2 лет, страдающего ревматиз>
мом и ангинами.

Согласно современным представлениям, хронический тонзиллит – общее инфекционно>
аллергическое заболевание с местным проявлением в виде стойкой воспалительной реакции
небных миндалин.

Если формирование увеличенных в размерах небных миндалин связывают преимущественно
с наследственной предрасположенностью, компенсаторной реакцией на рецидивирующие ОРЗ,
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то в возникновении хронического тонзиллита ведущая роль принадлежит длительному воз>
действию инфекционной флоры, персистенции микроорганизмов, среди которых значитель>
ная роль принадлежит аденовирусам, вирусу Эпштейн>Барр, золотистому стафилококку, бета>
гемолитическому стрептококку группы А (БГСА), хламидиям, патогенным видам микоплазм [3].
Патофизиологические и иммунологические механизмы формирования заболевания у ребенка
детально изложены в монографии профессора Э А Цветкова [7]. По современным представле>
ниям, особенности течения хронического тонзиллита связаны не только с доминирующим па>
тогеном, но и с индивидуальными особенностями реактивности макроорганизма, наличием
иммунодефицитного состояния. Хронический тонзиллит может быть как следствием, так
и причиной иммунодефицитного состояния, приводящего к гипертрофии фолликулов парен>
химы с уменьшением просвета лакун и нарушением дренажной функции [8].

Диагностика заболевания строится не столько на анамнезе, сколько на выявлении объек>
тивных местных критериев, выявляемых при фарингоскопии, исследовании микробиологи>
ческого профиля, соматического статуса.

По нашим данным, хронический тонзиллит у детей является мультифакториальным забо>
леванием по происхождению. Клинический анализ позволил нам также выделить различные
группы детей для осуществления дифференцированного подхода при выборе лечебной такти>
ки. Прежде всего, мы рекомендуем установить имеется ли персистенция таких патогенов как
вирус Эпштейн>Барр и БГСА (бета гемолитический стрептококк), используя микробиологи>
ческие и иммунологические методики. При выявлении БГСА терапия должна включать в себя
антибактериальные препараты для эррадикации данного патогена.

Нами предложена комплексная схема консервативной терапии хронического тонзиллита.
Она осуществляется при отсутствии показаний к оперативному лечению. Основной принцип –
комплексный подход и цикличность. Курсы лечения хронического тонзиллита повторяются 2 раза
в год, сопровождаются клинико>лабораторным обследованием пациента педиатром (ан. кро>
ви. ан. мочи, АСЛ>О, ЭКГ, УЗИ сердца).

Направления терапии могут быть сгруппированы:
1. Местное антисептическое лечение и дренирование лакун.
2. Физиолечение, климатотерапия.
3. Коррекция соматической патологии по назначению педиатра. При наличии показаний –

носительство БГСА – бета>гемолитического стрептококка группы А – возможно проведение
10 дневного курса системной антибактериальной терапии.

4. Иммуномодуляторы (имудон).
Представляют интерес препараты, не требующие учета исходного иммунологического ста>

туса пациента. К ним относятся бактериальные лизаты, обладающие антигенными свойства>
ми. Имудон повышает уровень лизоцима, секреторных иммуноглобулинов А в слюне, способ>
ствует образованию специфических антител против возбудителей, играющих важную роль
в этиопатогенезе хронического тонзиллита.

Имудон представляет собой поливалентный антигенный комплекс, состав которого соот>
ветствует возбудителям, наиболее часто вызывающим воспалительные процессы в полости рта
и глотки.

Активный действующий компонент – смесь лизатов бактерий:
– Streptococcus pyogenes groupe A;
– Enterococcus faecium;
– Enterococcus faecalis;
– Streptococcus sanguis;
– Staphylococcus aureus subsp. aureus;
– Klebsiella pneumoniae subsp. pneumoniae;
– Corynebacterium pseudodiphtheriticum;
– Fusobacterium nucleatum subsp. nucleatum;
– Candida albicans;
– Lactobacillus acidophilius;
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– Lactobacillus fermentum;
– Lactobacillus helveticus;
– Lactobacillus delbrueckii subsp. lactus.

Показания к применению – в комплексной схеме лечения
– хронических тонзиллитов;
– предоперационная подготовка к тонзиллэктомии;
– послеоперационный период после тонзиллэктомии.

Противопоказания – препарат не предназначен для детей до 3>х лет.
Мы применяли ИМУДОН по следующей схеме: при комплексном лечении хронического

тонзиллита – по 1 таблетке рассасывать 6 раз в день – курс 20 дней. Дети от 3 до 6 лет должны
рассасывать таблетки в полости рта под наблюдением взрослых.

За последние десятилетия изменился подход к диагностике и лечению хронического тон>
зиллита у детей. Клиническая картина становится более стертой и неспецифичной. Тактика
становится более консервативной, с применением хирургии по строгим показаниям. Нерацио>
нальная антибактериальная терапия, аллергизация детской популяции, вторичный иммуно>
дефицит – тенденции настоящего. Исходя из вышеперечисленного, в комплексную схему кон>
сервативной терапии хронического тонзиллита следует включать иммуномодуляторы.

Хронический риносинусит
Хронический синусит не является ведущим по частоте хроническим заболеванием в детс>

ком возрасте, однако, возможно, что истинная статистика просто не доступна из>за маскиров>
ки данного диагноза другими.

Диагностическими критериями хронического синусита у детей являются: персистенция
клинических симптомов более 12 недель на фоне проводимой адекватной терапии, сохранение
изменений слизистой оболочки по данным компьютерной томографии (КТ) или перенесение
6 эпизодов острого синусита в год, верифицированное изменениями на КТ.

По современным представлениям, хронический риносинусит может быть как инфекцион>
ной, так и не инфекционной природы [11].

Среди патогенов, играющих ключевую роль в формировании хронического синусита, называют
как аэробные бактериальные возбудители, так и полимикробные ассоциации, анаэробы и грибы [5].

К факторам риска, а возможно иногда и к косвенным этиологическим факторам, развития
ХС можно отнести аллергию, анатомические изменения латеральной стенки полости носа и
носовой перегородки, приводящие к сужению остиомеатального комплекса и гиповентиляции
пазух носа, аденоиды.

Использование бактериального лизата ИРС>19 оправдано у всех детей с хроническим си>
нуситом, вне зависимости от ведущего этиологического фактора возникновения, поскольку
обострения хронического синусита провоцируются чаще всего неспецифическими факторами –
охлаждение, ОРЗ. Действие препарата связывают с активацией синтеза секреторного IgА, ли>
зоцима и миелопероксидазы, стимуляцией фагоцитоза. Эффективность ИРС 19 в предот>
вращении рецидивов хронического риносинусита у взрослых была продемонстрирована в ра>
боте М. Н. Тетёркина и А. С. Лопатина [6]. Проведенное исследование показало, что
профилактические курсы лечения препаратом ИРС 19 способствуют предупреждению реци>
дивов риносинусита, уменьшению выраженности его симптомов и снижают контаминацию сли>
зистой оболочки носа патогенными микроорганизмами. Курсовое назначение препарата боль>
ным хроническим и рецидивирующим риносинуситом целесообразно для профилактики его
обострений перед периодами осенних и весенних вспышек ОРВИ.

Выводы:
Наш опыт применения ИРС'19 в комплексной схеме лечения хронического синусита у детей
позволяет применять его в период ремиссии для профилактики обострений у всех детей,
вне зависимости от ведущего этиопатогенетического фактора.
Данные литературы и наш опыт свидетельствуют об эффективности применения
бактериальных лизатов имудон и ИРС'19 в комплексных схемах терапии и пред' и пост'
операционном лечении пациентов с хроническими заболеваниями ЛОРорганов.
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УДК: 61 (091) (470.311)

90 ЛЕТ ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЧЕСКОМУ ОТДЕЛЕНИЮ
ПОДОЛЬСКОЙ ГОРОДСКОЙ КЛИНИЧЕСКОЙ БОЛЬНИЦЫ
А. В. Гербергаген

 МУЗ «Подольская городская клиническая больница», Московская область
(Главный врач – В. В. Громов)

Отделение основано в 1918 г. выдающимся советским оторинола>
рингологом, академиком АМН СССР, Героем социалистического труда,
Преображенским Борисом Сергеевичем (1892�1970 гг.) (фото 1). Вы>
пускник медицинского факультета Московского университета, был
военным врачом. Возглавив отделение, Б. С. Преображенский руко>
водил им до 1921 г.

Располагалось отделение в
построенном в 1915 г. хирурги>
ческом корпусе (фото 2). За
столь короткое время, в период
гражданской войны, Б. С. Преоб>
раженский сумел организовать
интенсивную оперативную дея>

тельность. В опубликованном в 1924 г. труде по организа>
ции работы специализированного ЛОР>отделения, в ос>
нову которого легли материалы, полученные в 1918–1921 г.г.,
обращают на себя внимание разнообразие оперативных
вмешательств, их количество и высокий уровень сложности[2]. После перехода Б. С. Преобра>
женского в отоларингологическую клинику 2>го Московского университета отделение было
закрыто. До 1957г. помощь оказывалась на 10 оториноларингологических койках в составе хи>
рургического отделения. О деятельности этих коек в период с 1922 по 1946 г.г. сведений,
к сожалению, не сохранилось.

В 1946 г. заместителем главного врача по медицинской части стал
Заслуженный врач РСФСР Адриановский Виктор Федорович
(1904�1967 гг.) (фото 3).

Выпускник медицинского факультета Казанского государствен>
ного университета, опытный хирург>оториноларинголог, обучавший>
ся специальности под руководством профессоров А. В. Вишневского,
В. К. Трутнева, А. И. Фельдмана. Участник Великой Отечественной
войны, награжден государственными наградами: Орден «Знак почета»;
Медали «За оборону Москвы»; «За победу над Германией» «800>летия
Москвы»; памятным значком «Отличнику здравоохранения».

Руководящую работу В. Ф. Адриановский совмещал с работой вра>
ча>оториноларинголога. Много лет Виктору Федоровичу пришлось
потратить на совершенствование организации ЛОР>помощи, доказа>
тельство целесообразности восстановления системы оказания помо>

щи в условиях специализированного отделения. Успех был достигнут: в 1957 году было раз>
вернуто ЛОР>отделение на 30 коек. Расположилось вновь открытое отделение в главном корпусе

Фото 3.
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(фото 4), где находится и в наши дни. В 1959 году отделе>
ние расширилось до 40 коек, а в 1960 году – уже до 50. В это
время в отделении начата работа по внедрению слуховос>
становительных операций, главным образом, при хроничес>
ких гнойных ушных процессах с резкой потерей слуха.

В. Ф. Адриановским впервые в Московской области
была выполнена операция экстирпации гортани. На базе
отделения велась активная учебная деятельность. Об этом
говорит уже тот факт, что из двадцати четырех врачей>ото>
риноларингологов, работавших к 1963 г. в г. Подольске,
Подольском и Ленинских районах Подмосковья, восем>
надцать были подготовлены на базе Подольского ЛОР>от>
деления. К 1965 году ЛОР>отделение Подольской территориальной больницы № 1 являлось
филиалом ЛОР>клиники МОНИКИ.

Для работы в отделении Виктором Федоровичем были привлечены опытные специалис>
ты: Л. М. Ардашникова, И. А. Ившина, О. П. Токарев, М. Ф. Шкундин.

Ардашникова Любовь Менделеевна (1918 г. р.)
(фото 5)

Работала в отделении с 1958 по 1989 гг.
В 1939 г. окончила 3>й Ленинградский медицинский ин>
ститут. В 1941 г. была принята на работу ординатором в
Ленинградский НИИ болезней уха, носа, горла и речи.
После начала Великой Отечественной войны была при>
звана в действующую армию, с 1941 по 1943 гг. проходила
службу на должности начальника ЛОР>отделения эвако>
госпиталя в блокадном Ленинграде.

Ившина Ирина Александровна (1925 г. р.) (фото 5, 6)
 Работала в отделении с 1961 по 1969 гг. Выпускница Казахского

государственного медицинского института. До переезда в г. Подольск
в течении восьми лет работала научным сотрудником клиники болез>
ней уха, горла, носа Республиканской больницы Удмуртской АССР.

Токарев Олег Петрович
(1936 г. р.) (фото 7)

Выпускник Волгоградского
медицинского института. Работал
в отделении с 1963 по 1965 гг.,
в последующем – научный со>

трудник Московского НИИ уха,
горла и носа, первый главный
сурдолог СССР. В настоящее
время – профессор, доктор ме>
дицинских наук, автор многих
научных работ и монографий.

Шкундин Михаил Файвушевич (1931 г. р.) (фото 8)
Выпускник Харьковского стоматологического института. Работал

в отделении с 1966 по 1998 гг., успешно совмещал работу ЛОР>врача
с работой врача>психотерапевта. В 1972 г. организовал работу психоте>
рапевтического кабинета при неврологическом отделении ПГКБ.
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После смерти В. Ф. Адриановского, с 1967 по 1969 гг., отделе>
нием руководила Ившина Ирина Александровна.

После перехода И.А.Ившиной на работу в Москву, отделение воз>
главил Викторов Леонид Александрович (1934�2003 гг.) (фото 9, 10).

Кандидат медицинских наук, Заслуженный работник здра>
воохранения Московской области. Выпускник Военно>медицин>
ской академии им. С. М. Кирова. С 1958 по 1968 гг. проходил
службу в качестве военврача на Тихоокеанском флоте. Бессмен>
но руководил отделением в течение 34 лет, с 1969 г. вел актив>
ную практическую деятельность, успешно совмещая её с науч>
ной. В 1976 г. защитил кандидатскую диссертацию на тему
«Клинико>морфологические изменения слуховой трубы и неко>
торые методы ее санации при хронических гнойных и адгезив>
ных отитах» [1], неоднократно выступал на научно>практичес>
ких конференциях, подготовил множество публикаций. По его
инициативе широко стали применяться слухоулучшающие операции при хроническом гной>

ном среднем отите с эндоауральным подходом, раздель>
ная аттикоантротомия с биологической тампонадой пос>
леоперационной полости консервированными тканями
и тимпанопластикой, выполнялись операции экстир>
пации и резекции гортани при опухолевых её заболе>
ваниях. Благодаря усилиям Л. А. Викторова в 1970 г.
ЛОР>отделение расширено до 60>ти коек, однако в 1974 г.,
в связи с нехваткой площадей в больнице, вновь сокра>
щено до 50>ти коек.

Труд Л. А. Викторова отмечен большим количеством
поощрений и благодарностей, он награжден государствен>
ными наградами: медалями «40 лет Вооруженных Сил

СССР», «Двадцать лет победы в Великой Отечественной войне 1941>1945 г.г.», «За безупреч>
ную службу» 3>ей степени», «За безупречную службу» 2>ой степени», «50 лет Вооруженных
Сил СССР», «За доблестный труд. В ознаменование 100>летия со дня рождения Владимира
Ильича Ленина»; памятным значком «Отличнику здравоохранения».

В этот период в отделение пришли и долгое время успешно работали врачи>оторинола>
рингологи В. М. Фильчагин, З. Н. Матвеева.

Фильчагин Вениамин Михайлович (фото 10, 11).
Выпускник Архангельского медицинского института. Рабо>

тал в отделении с 1969 по 1998 г.г.,
в дальнейшем продолжил работать
ЛОР>врачом в ГВК и поликлинике
№ 1 г. Подольска.

Матвеева Зоя Никитична
(фото 10, 12).

Выпускница 1>го Московского
медицинского института. Работала в
отделении с 1971 по 2000 гг. В насто>
ящее время – врач высшей катего>
рии, успешно продолжает трудовую
деятельность в поликлинике пос.
Знамя Октября.

Отделение в настоящее время
В настоящее время отделение развернуто на 30 коек, в отде>

лении работает три врача. В 2006 г. в отделении произведен капи>
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тальный ремонт. Отделение оснащено современным медицинским оборудованием для плаз>
менной и ультразвуковой хирургии, NO>терапии, фиброларингоскопии. Выполняется боль>
шое количество плановых и экстренных оперативных вмешательств.
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ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«НАУЧНО�КЛИНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИИ ФМБА»

УЧЕБНО�ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН НА 2009 ГОД

* Для иностранных учащихся расценки умножаются на коэффициент 1,6
Адрес: 123098 г. Москва, ул. Гамалеи, 15
Клиническая больница № 86 ФМБА России
Тел./факс: (499)193–65–67
Ученый секретарь: д. м. н., проф. Яблонский Сергей Владимирович
http://www.otolar.ru; e>mail: info@otolar.ru; otolar@gmail.com

№ 
п/
п 

Наименование цикла 
Вид 

подгото
вки 

Контингент 
слушателей 

Сроки 
проведения 

Объем 
учебно

го 
плана 

Стои
мость 

для 
России

* 

1 
Актуальные вопросы 

оториноларингологии 
ОУ 

Врачи>
оториноларингологи 

26.01–21.02 
09.03–04.04 
07.09–03.10 
16.11–12.12 

144 ч. 
12 

000 
руб. 

2 
Актуальные вопросы 

сурдологии>
оториноларингологии 

ОУ 
Врачи сурдологи>
оториноларингологи 

26.01–21.02 
07.09–03.10 

144 ч. 
12 

000 
руб. 

3 
Избранные вопросы 
отоларингологии: 
«Фониатрия» 

ТУ 
Врачи>
оториноларингологи, 
фониатры 

26.01–07.02 
16.11–28.11 

72 ч. 
8 000 
руб. 

4 
Избранные вопросы 
оториноларингологии: 
«ЛОР>онкология» 

ТУ 
Врачи>
оториноларингологи, 
врачи>онкологи 

09.02–21.02 
30.11–12.12 

72 ч. 
8 000 
руб. 

5 
Избранные вопросы 
оториноларингологии: 
«Аудиология и сурдология» 

ТУ 

Врачи> 
отоларингологи, 
сурдологи> 
оториноларингологи 

09.02–21.02 
30.11–12.12 

72 ч. 
8 000 
руб. 

6 

Избранные вопросы 
оториноларингологии: 
«Отоневрология и 
вестибулология» 

ТУ 

Врачи>
оториноларингологи, 
отоневрологи, 
невропатологи 

09.02–21.02 
30.11–12.12 

72 ч. 
8 000 
руб. 

7 
Сурдология>
оториноларингология 

ПП 
Врачи>
оториноларингологи 

26.01–16.05 
07.09–26.12 

576 ч. 
32 

000 
руб. 

8 Оториноларингология 

Клини
ческая 
ордина
тура 

Выпускники 
медвузов, врачи леч. 
профиля 

с 1.09 2 года 

60 
000 
руб. 
за 1 
год 

9 Болезни уха, горла и носа 
Аспира
нтура 

Врачи>
оториноларингологи 

с 1 .09 3 года 

72 
000 
руб. 
за 1 
год 
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«САНКТ�ПЕТЕРБУРГСКАЯ МЕДИЦИНСКАЯ АКАДЕМИЯ
ПОСЛЕДИПЛОМНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО АГЕНТСТВА

ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ И СОЦИАЛЬНОМУ РАЗВИТИЮ»
(ГОУ ДПО СПб МАПО Росздрава)

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ЦИКЛОВ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

НА 2009 ГОД

Стоматологический факультет
Декан факультета профессор А. В. Цимбалистов

Кафедра высоких технологий в оториноларингологии и логопатологии

Зав. кафедрой Заслуженный врач РФ, профессор Ю. К. Янов
Тел. (812) 316–07–85, факс: (812) 316–79–11

№п\п Наименование цикла ТУ 
ОУ

Продол
житель�

ность 

Количе�
ство 

Сроки 

865 

От ориноларингология. 
Подготовка и прием экзамена на подтверждение 
сертификата специалиста (для оториноларингологов 
поликлиник и стационаров) 

ОУ 1,5 10 12.01–11.02 

866 

От ори ноларингология  детского  возраста. 
Подготовка и прием экзамена на подтверждение 
сертификата специалиста (для оториноларингологов 
поликлиник и стационаров) 

ОУ 1,5 10 12.01–11.02 

867 

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

ОУ 1,5 10 18.02–23.03 

868 

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

ОУ 1,5 10 18.02–23.03 

869 

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

ОУ 1,5 10 30.03–29.04 

870 

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

ОУ 1,5 10 30.03–29.04 

871 

Отоневрологня 
/цикл проводится совместно с кафедрой 
нейрохирургии/ (для сурдологов'оториноларингологов 
и оториноларингологов поликлиник и стационаров) 

ТУ 1 10 18.05–06.06 
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Обучение работающих в системе Минздрава РФ проводится на бюджетной основе,
а для всех остальных платно.

Обращаться по факс/телефонам академии:
(812) 275–18–40 /бюджетный отдел комплектования
(812) 275–18–43 /платный отдел комплектования

№п\п Наименование цикла ТУ 
ОУ 

Продол
житель�

ность 

Количе�
ство 

Сроки 

872 

Сурдология�оториноларингология. 
Подготовка и прием экзамена на подтверждение 
сертификата специалиста (для сурдологов'
оториноларингологов поликлиник и стационаров) 

ОУ 1,5 10 18.05–18.06 

873 

От ориноларингология  детского  возраста. 
Подготовка и прием экзамена на подтверждение 
сертификата специалиста (для оториноларингологов 
поликлиник и стационаров) 

ОУ 1,5 10 18.05–18.06 

874 

Оториноларингология с основами физиотерапии 
ЛОРорганов. Подготовка и прием экзамена на 
подтверждение сертификата специалиста /совместно 
с кафедрой физиотерапии/ (для оториноларингологов 
поликлиник и стационаров) 

ОУ 2 10 14.09–24.10

875 

Оториноларингология детского возраста с основами 
физиотерапии ЛОРорганов 
/совместно с кафедрой физиотерапии/ (для 
оториноларингологов поликлиник и стационаров) 

ОУ 2 10 14.09–24.10

876 

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

ОУ 1,5 10 09.11–09.12

877 

Оториноларингология детского возраста с основами 
фониатрии. Подготовка и прием экзамена на 
подтверждение сертификата специалиста  (для 
оториноларингологов поликлиник и стационаров) 

ОУ 1,5 10 09.11–09.12

878 

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

ОУ 1,5 10 18.02–23.03 

898 

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

ОУ 1,5 10 30.03–29.04 

880 

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

ОУ 1,5 10 14.09–14.10

881 

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

ОУ 1,5 10 09.11–09.12
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I НАУЧНО�ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ СИБИРСКОГО
ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА

«ПРИОРИТЕТНЫЕ ВОПРОСЫ ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИИ»,
ПОСВЯЩЁННАЯ 80�ЛЕТИЮ КАФЕДРЫ ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИИ

ИМ. ПРОФ. А. Н. ЗИМИНА
ГОУ ДПО НОВОКУЗНЕЦКОГО ГИУВА

27–28 ноября 2008 года в санатории «Лесная сказка» около города Новокузнецка состоя>
лась I научно>практическая конференция Сибирского Федерального округа «Приоритетные
вопросы оториноларингологии», посвящённая 80>летию кафедры оториноларингологии
им. проф. А. Н. Зимина ГОУ ДПО Новокузнецкого ГИУВа.

Конференция была организована заведующим кафедрой оториноларингологии им. проф.
А. Н. Зимина Новокузнецкого ГИУВа профессором Николаем Васильевичем Мингалёвым
и приурочена к празднованию 80>летия данной кафедры. В конференции приняли участие ото>
риноларингологи Новокузнецка, Кемерово, Новосибирска, Томска, Барнаула, Омска и неко>
торых других регионов Центральной Сибири. Кроме оториноларингологов Сибирского Феде>
рального округа, с докладами выступили ведущие сотрудники ФГУ «СПб НИИ ЛОР
Росмедтехнологий» (проф. С. В. Рязанцев), ФГУ «НИИ НКЦО Росздрава» (проф. О. С. Ор>
лова), кафедры оториноларингологии Курского медицинского университета (проф. С. З. Пис>
кунов), кафедры оториноларингологии ММА им. Сеченова (доц. П. А. Кочетков), Казахской
государственной медицинской академии (доц. Б. З. Жусупов).

На открытии конференции проф. Н. В. Мингалёв выступил с докладом, посвящённым
80>летней истории кафедры, основанной профессором А. Н. Зиминым. Зав. каф. оторинола>
рингологии Курской медицинской академии С. З. Пискунов поделился своими впечатления>
ми о данной кафедре, где он в начале 60>х годов прошлого века проходил первичную специали>
зацию по оториноларингологии и которую до сих пор считает своей Alma Mater.

В научной программе прозвучал доклад проф. В. А. Спокойной, долгие годы заведовавшей
данной кафедрой. Она рассказала о вопросах диагностики и лечения лицевых и глазных болей
при параназальных синуситах. В докладе проф. С. В. Рязанцева (Санкт>Петербург) прозвуча>
ли современные стандарты лечения острых синуситов EPOS>2007. Проф. А. Б. Киселёв (Но>
восибирск) по материалам международного консенсуса ARIA>2008 осветил вопросы лечения
аллергического ринита. В. В. Вавин (Новокузнецк) рассказал о лечении острых синуситов ан>
тиоксидантной терапией. В своих докладах М. В. Блазаренко (Кемерово) и М. А. Лиханова
(Новокузнецк) коснулись вопросов этиопатогенетической терапии полипозных синуситов.
Целый ряд докладов первого заседания, посвящённого в целом патологии носа и околоносо>
вых пазух, рассматривал вопросы эндохирургии носа, пазух, орбиты, синдрома ночного апноэ,
носо>слёзного протока (П. А. Кочетков, Москва; М. В. Шилов, Томск; Н. С. Токарев, Томск).

Второе заседание было посвящено современным вопросам патологии глотки и гортани.
Вдова безвременно скончавшегося проф. Владимира Степановича Дергачёва Т. И. Дергачёва
(Новосибирск) доложила участникам конференции о его последних исследованиях в области
изучения хронического тонзиллита. Была озвучена предложенная В. С. Дергачёвым собствен>
ная классификация хронического тонзиллита.

Вопросам современной патологии глотки были посвящены интересные доклады И. И. Кли>
мовой (Новокузнецк), изучавшей клинико>иммунологические особенности хронического тон>
зиллита у коренных жителей Алтая; О. В. Андамовой (Новосибирск) – о влиянии лечения
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орофарингеальных микозов на изменения клеточного иммунитета; В. П. Вавиловой (Кемеро>
во) – о роли аллергии в патологии лимфо>глоточного кольца.

Вопросам инновационных технологий в реабилитации больных с нарушением голоса
и патологии гортани были посвящены доклады проф. О. С. Орловой (Москва), И. Ю. Гераси>
мовой (Новокузнецк), А. В. Шелковникова (Новокузнецк), В. Ю. Павлова (Томск), Н. Н. Бой>
ковой и А. Ю. Дергачёва (Москва).

Третье заседание конференции, открывшееся утром 28 ноября, было посвящено патологии
уха. Доклады М. М. Литвака, Ю. А. Хандажаповой (Томск) был посвящён новым подходам к
слухопротезированию. И. В. Агеенко (Искитим) рассказал о стандартизации выполнения проб
Д. Тойнби, А. Политцера, А. Вальсальвы. В докладах Е. В. Борисовой (Новокузнецк), А. М. Ма>
дисон (Томск) были затронуты вопросы аудиологического скрининга. И. В. Подволодская (Но>
восибирск) осветила генетические аспекты проблем тугоухости.

Последнее, четвёртое, заседание конференции было целиком посвящено проблемам ЛОР>
онкологии. Основополагающий доклад по выбору и тактике лечения больных раком гортани
был представлен проф. Н. В. Мингалёвым (Новокузнецк). Другие вопросы ЛОР>онкологии
были освещены в докладах В. Д. Осипова (Новокузнецк), О. В. Котянина (Томск), В. В. Соко>
лова (Новосибирск).

Материалы конференции были изданы отдельным сборником под редакцией проф. Н. В. Мин>
галёва.

ФГУ «САНКТ�ПЕТЕРБУРГСКИЙ НАУЧНО�ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ИНСТИТУТ УХА, ГОРЛА, НОСА И РЕЧИ ФЕДЕРАЛЬНОГО АГЕНТСТВА
ПО ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ»

объявляет конкурс на замещение вакантных должностей:

руководителя отдела патофизиологии уха,
главного научного сотрудника (0,5) в отдел патофизиологии уха,
старших научных сотрудников (1,5) в отдел патофизиологии голоса и речи

Срок подачи документов – до 23 февраля 2008 года.
Справки по телефону: (812) 316–28–52
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ПЛАН ПРЕДСТОЯЩИХ МЕРОПРИЯТИЙ
В ОБЛАСТИ ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИИ
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА 2009 ГОД

56�ая Российская конференция молодых ученых оториноларингологов
29–30 января 2009 г.
Организатор – НИИ ЛОР, г. Санкт>Петербург

Актуальные вопросы логопатологии
10–11 февраля 2009 г., г. Санкт>Петербург
Семинар для логопедов системы МЗ СР РФ
Информация на сайте: www.lornii.ru

Всероссийская научно�практическая конференция
«Новые технологии диагностики и лечения в оториноларингологии»
III пленум правления Российского общества оториноларингологов
и Совещание главных оториноларингологов регионов России.
22–23 апреля 2009 г., г. Санкт>Петербург
Информация на сайте: www.lornii.ru
На стенде – отдела организационной и международной деятельности ФГУ НКЦО

VII научно�практическая конференция
«Фармакологические и физические методы лечения в оториноларингологии»
15–17 мая 2009 г., г. Москва
Информация на сайте: www.infomedfarmdialog.ru
На стенде – отдела организационной и международной деятельности ФГУ НКЦО

III Национальный конгресс аудиологов и VII Международный симпозиум
«Современные проблемы физиологии и патологии слуха»
26–28 мая 2009 г., г. Суздаль
Организатор – РПНЦ аудиологии и слухопротезирования
Информация на сайте www.audiology.ru
Тел./факс 8–499–749–61–05; e>mail: suzdal2009@audiology.ru

VIII конгресс Российского общества ринологов
25–26 июня 2009 г., г. Оренбург
Информация на сайте: http://www.rhinology.ru/

VIII Всероссийская ЛОР�конференция «Наука и практика в оториноларингологии»
10–15 ноября 2009 г., г. Москва
Организатор – РГМУ
Подробная информация – у организаторов



205

Информационный раздел



206

Российская оториноларингология №1 (38) 2009

ЗАРУБЕЖНЫЕ  КОНФЕРЕНЦИИ

9TH CONGRESS OF THE EUROPEAN SKULL BASE
SOCIETY
April 15, 2009 to April 18, 2009
European Skull Base Society

Venue: Rotterdam – The Netherlands
Contact: Jose Angelito U Hardillo, j.hardillo@erasmusmc.nl
Website: www.esbs2009.eu

RHINOLOGY WORLD 2009
April 15, 2009 to April 19, 2009
Rhinology World 2009

Venue: Philadelphia – United States
Contact: Cathy Lafferty, cathy.lafferty@uphs.upenn.edu
Website: www.rhinologyworld.com

80TH ANNUAL MEETING OF THE GERMAN SOCIETY
OF OTO�RHINO�LARYNGOLOGY,
HEAD AND NECK SURGERY
May 20, 2009 to May 24, 2009
the German Society of Oto'Rhino'Laryngology,
Head and Neck Surgery

Venue: Rostock – Germany
Contact: Ulrike Fischer, hno>akademie@t>online.de
Website: www.hno.org
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8TH ANNUAL MEETING OF THE GERMAN ACADEMY
OF OTO�RHINO�LARYNGOLOGY,
HEAD AND NECK SURGERY
May 23, 2009 to May 24, 2009
German Academy of Oto'Rhino'Laryngology,
Head and Neck Surgery

Venue: Rostock – Germany
Contact: Ulrike Fischer, hno>akademie@t>online.de
Website: www.da>hno.org

9TH EUROPEAN SYMPOSIUM
ON PAEDIATRIC COCHLEAR IMPLANTATION
May 31, 2009 to June 02, 2009
The Institution of Physiology and Pathology of Hearing

Venue: Warsaw – Poland
Contact: Kinga Wolujewicz, k.wolujewicz@ifps.org.pl
Website: www.espci2009.pl

1ST MEETING OF THE EUROPEAN ACADEMY OF ORL &
HNS
June 27, 2009 to June 30, 2009
European Academy of Otorhinolaryngology & Head and Neck Surgery

Venue: Mannheim – Germany
Contact: Karl Hцrmann, karl.hoermann@hno.ma.uni>heidelberg.de

13TH BRITISH ACADEMIC CONFERENCE IN
OTOLARYNGOLOGY
July 01, 2009 to July 03, 2009
British Association of Otorhinolaryngologists –
Head & Neck Surgeons

Venue: Liverpool – United Kingdom
Contact: Barbara Komoniewska, Admin@Entuk.org
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WORLD CONGRESS ON THYROID CANCER
August 06, 2009 to August 10, 2009
World Congress on Thyroid Cancer
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