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УДК: 616. 231�085. 89�06�072. 1

ЭНДОСКОПИЯ КАНЮЛЕНОСИТЕЛЕЙ
О. Е. Верещагина

ЕNDOSCOPY OF CANNULA�CARRIES
O. E. Vereshchagina

ГОУВПО Санкт'Петербургский государственный медицинский университет
имени акад. И. П. Павлова
(Зав. каф. оториноларингологии с клиникой – проф. С. А. Карпищенко)

В статье приведены различные эндоскопические методы обследования дыхательных путей
канюленосителей. Рассмотрены особенности патологических изменений со стороны дыхатель'
ных путей, прогноза, тактики ведения и дальнейшего лечения этой категории больных.

Ключевые слова: трахеостома, фиброскопический осмотр, трахеостомическая трубка,
канюленоситель, дыхательные пути.

Библиография: 7 источников.
The article describes various endoscopic methods of the respiratory tract examination in the cannula'

carries. Attention is paid to specificity of the pathologic changes in the airpassages, to prognosis, and to
follow'up management strategy in this category of patients.

Key words: tracheostoma, fibroscopic examination, tracheostomic cannula, cannula'carrier,
respiratory airways.

Bibliography: 7 sources.

Трахеостомия, известная с глубокой древности операция, изначально, как правило, приме>
нялась для устранения удушья, вызванного обтурацией верхних дыхательных путей. В даль>
нейшем трахеостомию стали применять и при нарушениях в нижних отделах дыхательного
тракта (с целью обеспечения дренажной функции, введения лекарственных препаратов и про>
ведения хирургических вмешательств на стенозированных участках бронхов и т. п.), при неиз>
мененной проходимости верхних и нижних отделов дыхательных путей (при проведении ды>
хательной реанимации, в том числе и у неврологических больных) [1, 7].

В настоящее время показания к проведению трахеостомии определяют оториноларинго>
логи, реаниматологи, нейрохирурги и невропатологи, челюстно>лицевые, торакальные и кар>
диохирурги, инфекционисты и пульмонологи. Соответственно, во всем мире велико и посто>
янно возрастает количество трахеостомированных больных [6].

Больные, перенесшие трахеостомию, становятся канюленосителями на различные перио>
ды времени: от нескольких суток, до нескольких лет или пожизненно [2].

Трахеостомическая трубка, введенная в трахею через трахеостому, является инородным
телом и в качестве такового оказывает постоянное травмирующее влияние на слизистую обо>
лочку трахеи, вызывая мацерацию последней с нарушением функционирования мерцательно>
го эпителия. На трахеостомической трубке часто накапливается и загустевает отделяемое
из трахеобронхиального дерева. В результате дыхательные пути подвергаются высыханию
и охлаждению, в них создаются условия для застоя секрета, что способствует образованию
корок, повышенному инфицированию.

Механическое давление канюли на трахею, находящейся в просвете, часто вызывает отек
мягких тканей, микроабсцессы, некроз слизистой оболочки. Это способствует развитию пере>
хондрита и хондрита полуколец трахеи.
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Существующие в настоящее время виды (более 30) трахеостомических канюль, изготав>
ливаемые из металла, пластических масс, каучука, резины, стекла, термопластических матери>
алов, тефлона, ареактивных полимеров и др., имеют 6 размеров диаметра (от 8,3 мм до 13,3 мм)
и радиуса кривизны (от 30 мм до 45 мм), что дает возможность индивидуально подобрать трубку
при трахеостомии. Но несмотря на столь широкий арсенал используемых трахеостомических
трубок, значительного уменьшения вышеперечисленных осложнений длительного канюлено>
сительства не отмечено.

Ведущим методом диагностики состояния трахеостомического канала, правильности по>
ложения трубки относительно просвета трахеи и наличия осложнений, обусловленных дли>
тельным канюленосительством является эндоскопический.

Фиброскопия на сегодняшний день стала обязательным методом обследования пациентов
ларингологического профиля [4]. Это связано с высокой информативностью эндоскопии
в диагностике различных заболеваний гортани и трахеи. В ряде случаев с помощью фиброла>
ринготрахеоскопа удается выявить патологические процессы в подскладковом отделе гортани
и в трахее, определить уровень стояния трахеостомической трубки, что существенно влияет
на тактику лечения.

Важным достоинством фиброларингоскопии является возможность осмотра гортани
в физиологичном ее положении. Пациент сидит во время осмотра с закрытым ртом, и нет необ>
ходимости высовывать язык, как при непрямой ларингоскопии. То есть, во время осмотра мо>
жет быть оценена и речевая функция, а не только возможность фонации гласного звука. Паци>
ент во время наблюдения находится в контакте с врачом, может активно отвечать на вопросы.

Как и любой метод исследования фиброларингоскопия, имеет некоторые ограничения и
недостатки. Низкое разрешение изображения, затрудняет дифференциальную диагностику
мелких патологических процессов; часто невозможен полноценный осмотр валлекул и морга>
ниевых карманов; имеются проблемы при оценке пассивной подвижности перстнечерпаловид>
ных суставов; при прохождении в подскладковое пространство эндоскоп суживает дыхатель>
ный просвет у больных со стенозами; изображение не фиксируется как при ригидной
эндоскопии, ограничивая возможность манипуляций. При проведении гибкого эндоскопа че>
рез канюлю, так же уменьшается площадь просвета для дыхания.

Современная оптическая видеотехника позволяет выводить изображение гортани на мо>
нитор в увеличенном виде. Увеличенное изображение гораздо более информативно и дает бо>
лее четкую информацию для постановки диагноза. Запись изображения может быть проана>
лизирована без непосредственного участия больного и служит архивом для ретроспективного
анализа результатов лечения.

Фиброскопический осмотр гортани больных с длительно существующей трахеостомой
необходимо проводить как при наличии трахеостомической канюли, так и без нее. Грануляции
в подскладковом пространстве у таких больных, часто приводят к необходимости проведения
оперативного вмешательства с целью восстановления просвета дыхательных путей, так как
грануляционный вал и рубцовые изменения над верхним краем трахеостомического канала
препятствует деканюляции больных. Поэтому трансназальная фиброларингоскопия у каню>
ляров должна проходить и при извлеченной трахеостомической трубке, отдавливающей этот
грануляционный вал кверху. Неоднократно мы наблюдали случаи, когда после удаления ка>
нюли, грануляции принимали форму, не препятствующую свободному дыханию, а отсутствие
постоянного раздражителя – канюли, приводило к тому, что патологические изменения спон>
танно регрессировали и оперативное вмешательство не требовалось. Но и нельзя исключать,
что грануляционная ткань после удаления трубки может выполнять роль клапана, баллотируя
при дыхании и обтурирует дыхательную щель. В обоих случаях диагностическая задача может
быть решена при помощи фиброларинготрахеоскопии.

Трансназальный или трансоральный фиброскопический осмотр у канюленосителей позво>
ляет оценить уровень, на котором стоит трахеостомическая трубка, степень сужения просвета
гортани, и иногда оценить кривизну колена канюли в просвете трахеи [5]. Трахеостомический
канал дает уникальную возможность проведения осмотра гортани снизу – ретроградная ла>
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рингоскопия. В этом случае гортань осматривается после удаления трахеостомической трубки
при изгибе дистального конца эндоскопа вверх. Для осмотра гортани ретроградно с успехом
может быть использован ригидный эндоскоп с боковым углом зрения. При стойкой длительно
существующей трахеостоме, перед проведением исследования канюля полностью удаляется
из канала. Осмотр же в первые дни после наложения трахеостомы, должен сопровождаться
фиксацией стенок трахеостомического канала трахеорасширителем, для предотвращения смы>
кания краев стомы и обеспечения свободного дыхания через канал. Это позволяет осмотреть
подскладковое пространство, начальный отдел трахеи, нижнюю поверхность голосовых скла>
док на предмет грануляционных разрастаний над трахеостомической трубкой, распространен>
ности и протяженности патологических изменений. При необходимости осмотра нижележа>
щих отделов трахеи, торец фиброэндоскопа направляется вниз. Трахеоскопия может
осуществляться через трахестомическую канюлю, после удаления вставочной трубки для уве>
личения дыхательного и манипуляционного просвета. Осмотр без канюли, как правило, необ>
ходим для оценки состояния краев раневого канала, контактирующего со стенками трубки,
и недоступного для визуализации без удаления последней. Оценивается просвет трахеи, сте>
пень дифференцировки колец, состояние слизистой оболочки, состояние бифуркации трахеи,
степень баллотирования задней стенки трахеи, а так же правильность положения нижнего края
трахеостомической трубки. Важно учитывать совпадение оси трахеи с просветом канюли, ко>
торая должна быть плавным продолжением дыхательного пути. При проведении эндоскопи>
ческого исследования следует учитывать длину введенного эндоскопа, поскольку при попада>
нии длинной трубки в просвет главного бронха может создаться иллюзия правильности
положения. Подобное чаще случается у больных пикнической конституции с короткой шеей,
а так же при низком положении трахеостомы. Особое внимание обращают на состояние пере>
дней стенки, в области которой от постоянного контакта с трахеостомической трубкой могут
возникать эрозии, разрастание грануляционной ткани (со склонностью к высокой кровоточи>
вости), рубцовые изменения, деформирующие просвет трахеи [3]. Иногда дистальный конец
трахеостомической трубки может быть полностью прикрыт грануляционными разрастаниями
преимущественно со стороны передней стенки трахеи, что затрудняет дыхание через трахеос>
тому. В этом случае требуется замена трахеостомической трубки. Постановка канюли меньшей
длины и удаление ее дистального конца от травмированного участка слизистой оболочки стенки
трахеи в совокупности с противовоспалительной терапией, может привести к регрессу грану>
ляционных разрастаний без оперативного вмешательства. При наличии стойких грануляций,
когда просвет трахеи остается так же блокирован, устанавливается трахеостомическая трубка,
превышающая длиной предыдущую, в результате чего, грануляции прижимаются к передней
стенке трахеи и восстанавливается свободное дыхание. При неэффективности перечисленных
мероприятий необходимо проведение хирургического удаления грануляций. В качестве наи>
более удобного подхода может быть рассмотрено контактное лазерное воздействие через ка>
нал фиброэндоскопа.

По нашему мнению, все случаи постановки трахеостомической трубки, как интраопераци>
онно, так и при регулярной замене требуют обязательного фиброэндоскопического контроля.
Если у пациента имеется стеноз дыхательных путей над трахеостомой или трубка только что
поставлена при проведении трахеостомии, в том числе и в условиях наркоза, для контроля
правильного расположения канюли, фиброскопический осмотр должен быть завершающей
манипуляцией. В противном случае остается вероятность несоответствия положения трубки
по плоскости, длине или диаметру. Так, например, при выполнении нижней трахеотомии или
при наличии длинной трубки, последняя может находиться в одном из бронхов, чаще в пра>
вом, раздвоение которого может визуально имитировать бифуркацию трахеи. В этом положе>
нии левое легкое не будет вентилироваться. Под контролем фиброскопа канюля должна быть
подтянута кверху, что позволит увидеть бифуркацию, таким образом, трахеостомическая трубка
примет правильное положение. Этот контроль особенно важен у пациентов при экстренном
наложении трахеостомы. У ряда пациентов со своеобразной анатомической конфигурацией
трахеи просвет трубки может быть обтурирован непосредственно стенкой трахеи. Чаще по>
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добные ситуации возникают при использовании интубационных трубок со скошенным дис>
тальным концом. В этом случае ведущим критерием, позволяющим заподозрить подобную
клиническую ситуацию, становится грубое нарушение дыхательной функции даже при исполь>
зовании аппарата искусственной вентиляции легких. Фиброскопический осмотр – основной
и, по сути, единственный адекватный метод диагностики этой ситуации интраоперационно.
Риск сводится к минимуму при использовании специальных трахеостомических или интуба>
ционных трубок.

Важное значение имеет фиброскопический осмотр через трахеостомическую канюлю
у больных в первые сутки и на ранних сроках после трахеостомии. Обильное отхождение мок>
роты, связанное с изменившимися условиями дыхания, приводит к образованию массивных
корок, способных полностью обтурировать трубку и даже просвет трахеи и вызвать асфиксию.
Больные, особенно ослабленные, самостоятельно откашлять крупные корки не в состоянии.
У таких пациентов фиброэндоскопическое исследование позволяет не только правильно по>
ставить диагноз, но и провести санационные мероприятия. Корки, подчас, могут быть удалены
только механически.

Мы предлагаем, для выявления и своевременного удаления грануляций производить ос>
мотр подскладкового пространства и начального отдела трахеи ригидным световолоконным
эндоскопом, а так же для оценки состояния дыхательного просвета без канюли, ретроградно.

Выполнение осмотра подскладкового пространства и начального отдела трахеи ретроградно
через трахеостому ригидным эндоскопом требует предварительного удаления трахеостомичес>
кой канюли, что значительно изменяет положение грануляций, позволяя оценить состояние
подголосового пространства и размеры голосовой щели на дооперационном этапе.

Кроме того, у канюленосителей с диффузным распространением патологического процес>
са в гортани и нижележащих ее отделах, при применении ретроградно гибкого дистального
конца фиброларингоскопа, можно «обойти» грануляционные разрастания в верхних отделах
трахеостомического канала, и осмотреть нижнюю поверхность голосовых складок и просвет
гортани. Наличие же манипуляционного канала фиброскопа позволяет произвести забор ма>
териала в подголосовом пространстве для последующей гистологической верификации и оп>
ределения дальнейшей тактики ведения этих больных.

Пациенты и методы. За последние 5 лет с 2004г. по 2009 г. на кафедре оториноларинголо>
гии СПбГМУ им. акад. И. П. Павлова фиброскопический осмотр был проведен 715 больным,
из них канюленосителями являлись 210 человек. В обязательном порядке этим больным вы>
полнялась фибротрахеоскопия. В эту группу входили пациенты с паралитическими стенозами
гортани, рубцово>грануляционными стенозами гортани и трахеи, папилломатозом верхних
дыхательных путей, злокачественными новообразованиями гортани. У 133 больных при фиб>
роскопическом осмотре через канюлю обнаружены грануляции передней стенки трахеи на уров>
не дистальной части трахеостомической трубки. Из них у 73 человек выявлено неправильное
положение дистального конца канюли, который упирался в переднюю стенку трахеи. Непра>
вильный уход за трахеостомической трубкой, частая и грубая санация канюли и трахеи аспи>
ратором, привели к травматизации и эрозии слизистой оболочки стенок трахеи, неоднократно
заканчивающиеся кровотечениями из трахеостомы у 11 больных. Правильное положение ка>
нюли с дистальным концом, направленным по оси просвета трахеи, визуализировано лишь у
40 человек. При трансканюлярном осмотре фиброскопом в раннем постоперационном перио>
де, нахождение конца трахеостомической трубки в главном бронхе обнаружено у 9 больных,
что потребовало коррекции положения канюли в условиях эндоскопического контроля. Инт>
раоперационно изменение положения дистального конца трубки потребовалось 4 больным.
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Таблица 1

Фиброскопический осмотр больных за период с 2004 г. по 2009 г.

Таблица 2

Диагностические находки при трансканюлярном осмотре

Эти варианты могут сочетаться, так неправильное положение канюли часто сопровожда>
ется наличием грануляций на стенке трахеи и процент встречаемости неправильного располо>
жения трахеостомической трубки нами считался от общего числа находок.

Полученные результаты доказывают необходимость выполнения фиброскопического ос>
мотра, как одного из важнейших этапов обследования канюляров.

Таким образом, на основании выше изложенного и накопленного нашей клиникой опыта,
можно сделать следующие выводы:
– Комплексное эндоскопическое обследование у трахеотомированных больных является основой

в определении особенностей патологических изменений со стороны дыхательных путей,
прогноза, тактики ведения и дальнейшего лечения этой категории пациентов

– Ретроградное применение световолоконной оптики у канюленосителей является информативной,
малотравматичной диагностической манипуляцией. Методика позволяет выявить грануляции
в подскладковом пространстве и начальном отделе трахеи у большинства пациентов.

– Предложенный нами способ может выполняться амбулаторно, при этом существенно
увеличивая диагностические возможности метода.

– Применение фиброскопического осмотра трансканюлярно, позволяет оценить положение
дистальной части трахеостомической трубки и является обязательным завершающим
этапом наложения трахеостомы.

– Контрольный осмотр трахеи во время санации трахеостомической трубки гибким
эндоскопом, позволяет вовремя выявить крупные корки, блокирующие дистальную часть
канюли и выполнить полноценную санацию трахеи.

– Использование световолоконной оптики ретроградно показано всем канюленосителям
с хроническими паралитическими и другими стенозами гортани, а так же больным
с различными новообразованиями гортани.

Нозологические формы Число 
больных 

% Из них 
канюляры 

% от 
каждой 
формы 

Паралитический стеноз гортани 83 13 50 60 
Рубцово>грануляционный стеноз гортани 18 3 18 100 
Папилломатоз верхних дыхательных путей 166 22 69 42 
Злокачественные новообразования гортани 89 11 63 71 
Доброкачественные  новообразования гортани 130 18   
Парез гортани 56 8 10 18 
Хронический ларингит 159 23   
Без патологии 14 2   
Всего 715 100 210 30 

Трансканюлярные находки число % 
Дистальный конец трубки упирается в стенку трахеи 73 27 
Грануляции на конце трубки 133 49 
Эрозия передней стенки трахеи 11 4 

9 3 
Дистальная часть канюли в правом бронхе 

  
Неправильное положение трубки интраоперационно 4 2 
Правильное положение трубки 40 15 
Всего случаев 270 100 
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– Тщательное эндоскопическое обследование является обязательным диагностическим
элементом при планировании деканюляции.
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ЦИТОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТИНА СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКИ
У БОЛЬНЫХ, ПЕРЕНЕСШИХ ОПЕРАТИВНЫЕ ВМЕШАТЕЛЬСТВА
НА СРЕДНЕМ УХЕ
О. Г. Гончарова*, Л. П. Попова**

THE CYTOLOGICAL PICTURE OF THE MUCOUS SHELL
OF PATIENTS WITH OPERATIVE INTERFERENCE ON MIDDLE EAR
O. G. Goncharova, L. P. Popova

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

В настоящее время более 20% пациентов, страдающих хроническим гнойным средним оти'
том (ХГСО), требуют стационарного лечения. Изучено 105 морфологических объектов
от 35 пациентов с хроническим гнойным средним отитом после проведенного оперативного вме'
шательства на среднем ухе.

Ключевые слова: хронический гнойный средний отит, тимпанопластика, аттикоантро'
мастоидотомия.

Библиография: 6 источников
At present more than 20% patient, sufferring chronic festering average otitis (HGSO), require the

stationary treatment. 105 morphological objects are studied from 35 patients with chronic festering
average otitis after called on operative interference on middle ear.

Keywords: chronic festering average otitis,tympanoplastic, attikoantromastoidotomy.
Bibliography: 6 sources.

В настоящее время более 20% пациентов, страдающих хроническим гнойным средним отитом
(ХГСО), требуют стационарного лечения, среди которых взрослые составляют – 82%, дети – 18%[1].

Ежегодно увеличивается число больных с, так называемыми упорными формами ХГСО,
которые трудно поддаются не только консервативной терапии, но и страдают болезнью трепа>
национной полости в послеоперационном периоде (13–35% пациентов)[4].



9

57�ая конференция  молодых ученых. 28–29 января 2010 года

Слабая эффективность лечения связана, с одной стороны, с формированием резистентной
микрофлоры при хроническом воспалении, с другой стороны, с нарушением процесса регене>
рации в слизистой оболочке[3].

Во многих областях реконструктивной хирургии хорошо зарекомендовали себя различ>
ные аутоткани для улучшения процессов регенерации слизистой оболочки, к числу которых
относится и аутогенная обогащённая тромбоцитами плазма. Её применяют в таких областях
медицины, как пластическая хирургия, стоматология, оториноларингология, травматология,
кардиология, общая хирургия [5, 6].

Цитологическая диагностика позволяет контролировать все этапы воспалительного про>
цесса в среднем ухе. С её помощью можно судить о характере морфологических изменений,
состоянии неспецифических факторов защиты, эффективности лечения, чётко определять фазы
течения раневого процесса, установить эффективность использования применяемых лекар>
ственных препаратов.

Цель работы: изучить особенности цитологической картины слизистой оболочки у боль>
ных, перенесших оперативные вмешательства на среднем ухе.

Пациенты и методы. Было изучено 105 морфологических объектов от 35 пациентов с хро>
ническим гнойным средним отитом после проведенного оперативного вмешательства на сред>
нем ухе – санирующей операции или санирующей операции с тимпанопластикой.

Цитологическое исследование по методу М. П. Покровской и М. С. Макарова осуществля>
лось на 7, 12, 17 сутки. После операции стерильным ватным тампоном брали отпечатки с трёх
участков послеоперационной полости: аттика, мастоидальной части, меатотимпанального лос>
кута, переносили их на стерильное предметное стекло, с целью фиксации материал погружали
на пять минут в метиловый или денатурированный спирт, затем производили их окраску по
Грамму или Романовскому>Гимзе. Исследование выполнялось на световом микроскопе.

По методу М. П. Покровской и М. С. Макарова выделяют 5 основных типов цитограмм,
которые показывают взаимосвязь динамики изменения клеточных элементов раны с фазами
раневого процесса.

Первый тип (некротический) – характеризуется преобладанием в препарате детрита, фраг>
ментов разрушенных нейтрофилов, микрофлоры, локализующейся преимущественно внекле>
точно, отсутствием клеточных реакций и фагоцитоза.

Второй тип (дегенеративно>воспалительный) – отличается появлением признаков воспали>
тельного процесса, что подтверждается начинающимся фагоцитозом. В препарате определяет>
ся большое количество нейтрофилов в состоянии деструкции.

Третий тип (воспалительный) – отражает нормальное течение воспаления (острого, подострого).
Четвёртый тип (воспалительно>регенераторный) – соответствует неосложнённому тече>

нию воспалительного процесса.
Пятый тип (регенераторный) – характеризуется уменьшением нейтрофилов до 50%, начи>

нается процесс активной краевой эпителизации.
Первые три типа цитограммы характеризуют течение первой фазы раневого процесса (вос>

паления). На основании тенденций развития клеточных реакций, представленных в первых
трёх типах, можно судить об эффективности проводимой хирургической санации. Второй фазе
течения раневого процесса соответствует четвёртый и, в большей степени, пятый тип цитог>
раммы, когда исчезают воспалительные явления и преобладают регенеративные процессы [2].

Результаты исследования. Проведено обследование и лечение 35 пациентов с хроничес>
ким гнойным средним отитом, находившихся на лечении в ЛОР>отделении Курской област>
ной клинической больницы.

Все больные были разделены на 3 группы. Первая группа – 9 больных, которым были вы>
полнены санирующие операции эндауральным или заушным подходом с тимпанопластикой.
В данной группе применяли полимерные антибактериальные плёнки, которыми выстилали
послеоперационную полость. Вторая группа – 15 человек, которым выполнены санирующие
эндауральные операции с тимпанопластикой 2 типа и укладыванием в послеоперационную
полость биологически обогащённого тромбоцитарного сгустка. Третья группа – 11 пациентов,
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которым выполнены санирующие операции эндауральным или заушным подходом с тимпа>
нопластикой и введением в послеоперационную полость марлевого тампона с фурацилином.

На 7>е, 12>е, 17>е сутки проводился анализ цитологической картины послеоперационной полости.
В первой группе на 7>е сутки больным с применением антибактериальных полимерных

плёнок соответствовал дегенеративно>воспалительный тип цитограммы, то есть появлялись
признаки воспалительного процесса, что подтверждалось начинающимся фагоцитозом (как
правило, незавершённым или дегенеративным). В препаратах определялось большое количе>
ство нейтрофилов в состоянии деструкции (кариопикноз, кариорексис, цитолиз) (рис. 1).

Рис. 1. Дегенеративно'воспалительный тип цитограммы у больных первой и второй группы на 7'е сутки,
третьей группы на 12'е сутки: 1 – макрофаг; 2 – сегментоядерные нейтрофилы.
Окраска по Романовскому–Гимзе. Микрофото X80.

На 12>е сутки больным первой группы соответствовал воспалительный тип цитограммы, ко>
торый отражал нормальное течение воспаления (острого, подострого). Нейтрофилы составляли
до 90%; остальная часть клеток была представлена в основном лимфоцитами, моноцитами, макро>
фагами и полибластами. Количество микрофлоры значительно уменьшалось за счёт возрастания
фагоцитарной активности (наблюдался преимущественно завершённый фагоцитоз) (рис. 2).

Рис. 2. Воспалительный тип цитограммы у больных первой группы на 12'е сутки, третьей группы на 17'е сутки:
1 – лимфоцит; 2 – фагоцитирующий макрофаг; 3,4 – бактерии; 5 – лейкоцит.
Окраска по Романовскому–Гимзе. Микрофото X80.

На 17>е сутки больным первой группы соответствовал воспалительно>регенераторный тип
цитограммы. Этот тип соответствовал неосложнённому течению воспалительного процесса.
Количество нейтрофилов в препарате уменьшалось до 60–70%, 20–35% клеток было представ>
лено лимфоцитами, фибробластами, макрофагами. Количество последних могло достигать 5–
10%, что являлось критерием очищения раны от гнойно>некротических тканей. Значительно
уменьшалось количество микрофлоры.

Во второй группе на 7>е сутки больным с применением биологически обогащённого тром>
боцитами сгустка соответствовал дегенеративно>воспалительный тип цитограммы, то есть
признаки воспалительного процесса были такими же, как в первой группе на 7>е сутки. (рис. 1)
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На 12>е сутки больным второй группы соответствовал воспалительно>регенераторный тип
цитограммы, то есть признаки воспалительного процесса соответствовали первой группе,
но уже на 17>е сутки.

На 17>е сутки больным с применением биологически обогащённого тромбоцитами сгустка
соответствовал регенераторный тип цитограммы, который характеризовался уменьшением ней>
трофилов до 40–50%, резким увеличением количества молодых клеток соединительной ткани
(профибробласты и фибробласты, макрофаги). Начинался процесс активной краевой эпите>
лизации. В препарате эпителий определялся в виде пластов светлых клеток с широкой цитоп>
лазмой. Микрофлора или отсутствовала полностью, или присутствовала в виде единичных
колоний в поле зрения (рис. 3).

Рис. 3. Регенераторный тип цитограммы у больных второй группы на 17'е сутки:
1 – эпителиальная клетка; 2 – чешуйки плоского эпителия; 3 – межуточный матрикс;
4 – бактерии. Окраска по Романовскому–Гимзе. Микрофото X40

В третьей группе на 7>е сутки больным с традиционным ведением послеоперационного
периода соответствовал некротический тип цитограммы, то есть препарат состоял из детрита
и остатков разрушенных нейтрофилов, массивной микрофлоры, находящейся внеклеточно (рис. 4).

Рис. 4. Некротический тип цитограммы у больных 3группы на 7'е сутки: 1 – распавшиеся лейкоциты.
Окраска по Романовскому–Гимзе. Микрофото X40

На 12>е сутки больным третьей группы соответствовал дегенеративно>воспалительный тип
цитограммы (рис. 1).

На 17>е сутки больным третьей группы с традиционным ведением послеоперационного
периода соответствовал воспалительный тип цитограммы (рис. 2).

На 17>е сутки после операции признаков репаративного процесса не наблюдалось.
Выводы:

1. Применение антибактериальных плёнок и биологически обогащённого тромбоцитарного
сгустка способствуют более быстрому заживлению послеоперационной полости.

2. При традиционном ведении послеоперационного периода на 17'е сутки отмечается лишь
завершение воспаления, то есть первой фазы раневого процесса.
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ХИРУРГИЧЕСКИЕ ВМЕШАТЕЛЬСТВА НА ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЕ
КАК ОДНА ИЗ ПРИЧИН ДИСФОНИЙ
В РАННЕМ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОМ ПЕРИОДЕ
Т. В. Готовяхина

SURGICAL INTERVENTIONS ON A THYROID GLAND AS ONE OF THE
REASONS OF DYSPHONIA IN THE EARLY POSTOPERATIVE PERIOD
T. V. Gotovyakhina

ГОУ ВПО Санкт'Петербургский государственный университет
(Зав. курсом оториноларингологии каф. нейрохирургии и неврологии –
проф. Я. А. Накатис)
Мариинская городская больница, г. Санкт'Петербург
(Главный врач – Засл. врач РФ, докт. мед. наук О. В. Емельянов)

В статье проанализированы причины развития дисфонии в раннем послеоперационном пе'
риоде при хирургических вмешательствах на щитовидной железе. Анализ полученных резуль'
татов показал, что дисфония может быть связана с несколькими причинами: развитие одно'
стороннего или двустороннего пареза гортани, гипотонусная дисфония, травма голосовых
складок при интубации трахеи, хронический ларингит.

Ключевые слова: хирургическое вмешательство, щитовидная железа, дисфония в после'
операционном периоде, парез мышц гортани.
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In the article the reasons of dysphonia in the early postoperative period at surgical interventions on

a thyroid gland are analysed. The analysis of the received results proves that dysphonia can be caused
by the several reasons: development unilateral or bilateral laryngeal paresis, dysphonia of the hypotonic
type, a trauma of vocal folds during the endotracheal intubation, a chronic laryngitis.

Key words: surgical interventions on a thyroid gland, dysphonia in the postoperative period, laryngeal paresis.
Bibliography: 21 sources.

В последнее время отмечается увеличение частоты заболеваний щитовидной железы (ЩЖ).
Одно из основных осложнений этих операций – парез или паралич мышц гортани. Несмотря
на совершенствование хирургических методик, значительного уменьшения числа больных с
парезами и параличами гортани не наблюдается [3, 18].  Под парезом мышц гортани подразу>
мевается временное нарушение подвижности их сроком не более года, под параличом – стой>
кое нарушение подвижности более года. [12]
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Частота повреждения возвратных нервов при операциях на ЩЖ зависит от объема хирур>
гического вмешательства и кратности операций, и колеблется, по данным литературы, от 1 до
23% [2, 19], а при повторных операциях и раке ЩЖ может возрастать до 62% [6–8, 15]. Факто>
рами риска являются:
– рак ЩЖ, особенно распространенный, с вовлечением в процесс возвратного нерва

и поражением паратрахеальных лимфоузлов;
– рецидивирование зоба;
– увеличение железы до зоба второй степени по классификации ВОЗ;
– загрудинное расположение ЩЖ;
– развитие во время операции кровотечения;
– маленький размер ветви нерва или нерв с дополнительной наружной ветвью [5, 10].

Особенно опасны повторные операции в связи с развитием рубцовых сращений и дефор>
маций в зоне перенесенного ранее вмешательства, при чем риск возрастает пропорционально
количеству рецидивов заболевания [1, 10, 12, 13].

Несмотря на то, что до> и послеоперационное исследование гортани (непрямая ларингоско>
пия) входят в перечень обязательных методов исследования при вмешательствах на ЩЖ [9],
в российских клиниках до настоящего времени не все пациенты осматриваются оториноларин>
гологом до операции, а осмотр гортани после операции выполняется обычно лишь при наличии
дисфонии либо стеноза гортани [4, 5, 14, 16, 17]. Однако необходимо учитывать тот факт, что
повреждение возвратного нерва не всегда явно отражается на изменениях голоса и дыхания боль>
ного [11, 14], и пациенты с односторонним парезом мышц гортани иногда выписываются из кли>
ники, не зная о данной проблеме. Поэтому диагностика интраоперационной травмы нерва, осно>
ванная на клинических признаках без обычного осмотра гортани, не надежна.

В то же время наличие изменений голоса не является специфическим симптомом пареза
гортани, и может выявляться при травме верхнего гортанного нерва и травме гортани во время
интубации [20, 21].

В настоящее время существует множество методик обследования пациента с дисфонией,
однако в условиях хирургического отделения наиболее доступно проведение непрямой ларин>
госкопии, являющейся основным методом для диагностики па-резов гортани в раннем после>
операционном периоде.

Цель работы
Оценить частоту и причины развития дисфонии в раннем послеоперационном периоде

при вмешательствах на ЩЖ.
Пациенты и методы исследования
Обследовано 100 пациентов в возрасте от 18 до 88 лет, находившихся на лечении в Центре

эндокринной хирургии и онкологии Мариинской больницы и Клинической больницы № 122
им. Л. Г. Соколова в период с июля 2009 г. по октябрь 2009 г. Все пациенты перенесли плановое
хирургическое вмешательство на ЩЖ (табл. 1). Преобладали пациенты женского пола, в воз>
расте от 40 до 79 лет, с узловым или многоузловым зобом. Лица голосоречевых профессий
составили 7% (преподаватели).

Пациенты осматривались ЛОР>врачом за день до операции и на следующий день после
операции. При осмотре обращалось внимание на наличие в анамнезе патологии гортани, про>
ведение осмотра ЛОР>врачом до госпитализации и выполнение им непрямой ларингоскопии,
жалобы пациента на голос и дыхание до и после операции. При оценке голоса пациента учиты>
валось наличие осиплости, утомляемости голоса, снижения тембра, а также измерялось время
максимальной фонации (ВМФ). Степень осиплости определялась по шкале балльной оценки
по Yanagihara: 0 – нормальный голос, 1 балл – глухой голос, 2 балла – легкая степень охрипло>
сти, 3 – средняя степень охриплости, 4 – афония. Все данные фиксировались в разработанной
карте осмотра пациента.

После этого производился осмотр гортани с помощью портативного ларингостробоскопа
m>Pulsar, оценивались подвижность гортани, состояние истинных голосовых складок – нали>
чие отека, травмы, тонуса, симметричность колебаний. При выявлении патологии производи>
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лась эндовидеоларингоскопия с записью на цифровой носитель в Городском фониатрическом
кабинете поликлинического отделения Мариинской больницы. Пациенты находились под на>
блюдением ЛОР>врача и фониатра, осмотр в динамике выполнялся через 7 дней, 2 недели,
далее раз в месяц. Ларингостробоскопия позволяла оценить нейромышечное состояние непод>
вижной голосовой складки путем анализа ее вибрации. При ограничении подвижности истин>
ной голосовой складки (ОПИГС) выявлялось изменение фаз открытия и закрытия, нерегу>
лярность волн, несимметричность амплитуды и частоты колебаний здоровой и голосовой
складки с ограниченной подвижностью. Ларингостробоскопия позволяет отслеживать дина>
мику ОПИГС, так, появление слизистых волн по краю измененной голосовой складки счита>
ется прогностически благоприятным признаком восстановления подвижности [2].

Таблица1

Характеристика пациентов

Все пациенты, стадающие ОПИГС получали медикаментозную терапию – нейромидин или
прозерин, мильгамма, аскорбиновая кислота; при одностороннем парезе гортани также прово>
дились фонопедические занятия.

Результаты исследования
До операции изменения голоса выявлены у 29 пациентов. В основном дисфония была

связана с хроническим катаральным ларингитом на фоне курения – 9 человек (31%), фун>
кциональной гипотонусной дисфонией – 10 человек (34,5%). В этом случае пациенты
предъявляли жалобы на легкую осиплость голоса или глухой голос, утомляемость его при
нагрузке и снижение тембра. У 3 пациенток этой группы (10,3%) выявлен односторонний
парез гортани, отмечалась более выраженная осиплость, а также снижение тембра голоса.
В двух случаях развитию пареза предшествовала гемитиреоидэктомия, в одном парез раз>
вился вследствие сдавления возвратного гортанного нерва тканью ЩЖ при раке (дисфо>
ния возникла за 3 мес. до госпитализации). У одной пациентки имелся двусторонний пара>
лич гортани после предшествующих операций на ЩЖ, этой пациентке ранее произведена
ларингопластика с целью восстановления дыхания. У одной пациентки с умеренной осип>
лостью выявлен узел голосовой складки, и также у одной пациентки впервые выявлено
новообразование голосовой складки на фоне хронического ларингита (по 3,4% соответствен>
но). У 4 пациентов с жалобами на периодическую легкую осиплость при нагрузке измене>
ний выявлено не было (13,8%).

Из 71 пациента, не предъявлявших каких>либо жалоб на голос, выявлена одна пациентка
с односторонним параличом гортани, перенесшая ранее гемитиреоидэктомию, а также 7 паци>

 Число наблюдений, n 
Всего 100 
Пол  

>мужской 14 

> женский 86 
Возраст  
< 40 19 
40>59 48 
60>79 32 
?80 1 
Патология  
Узловой и многоузловой зоб 55 
Диффузно>узловой зоб 4 
Диффузный зоб 14 
Доброкачественное образование ЩЖ (аденома) 9 
Рак ЩЖ (папиллярный, медуллярный) 18 
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ентов с хроническим катаральным ларингитом на фоне курения и 1 пациент с наличием гипо>
тонуса голосовых связок.

Жалобы на дисфонию после операции имелись у 65 человек. Из них до операции жалоб
не предъявляли 36 человек (55,4%), из предъявлявших жалобы до операции отметили ухудше>
ние голоса 16 пациентов (24,6%), и не отметили изменений 13 пациентов (20%).

Таблица 2

Характеристика пациентов с дисфонией в послеоперационном периоде

В данной группе среди причин дисфонии преобладали парезы гортани – 18 пациентов
с односторонними и 6 пациентов с двусторонними парезами гортани (соответственно 27,6
и 9,2% от всех пациентов с дисфонией в послеоперационном периоде). Из этих пациентов
у двоих имелся односторонний парез, а у одного – двусторонний паралич гортани до настоя>
щей операции на ЩЖ. У 16 пациентов этой группы (24,6%) дисфония являлась следствием
развития или усиления гипотонуса голосовых связок. У 11 пациентов (16,9%) наблюдались
постинтубационные осложнения – кровоизлияние в одну из голосовых складок в 5 случаях
(7,7%), отек голосовых складок в 4 случаях (6,2%), гематома вестибулярной и голосовой скла>
док, черпаловидного хряща, подвывих черпаловидного хряща – по одному случаю (по 1,5%
соответственно). У 14 пациентов (21,5%) изменения голоса были связаны с наличием хрони>
ческого ларингита, узла или новообразования голосовой складки, либо при ларингоскопии
изменений выявлено не было.

Улучшение голоса после операции отметили 2 пациентки, которые до операции предъяв>
ляли жалобы на умеренную осиплость и утомляемость голоса. При осмотре до операции у них
было выявлен небольшой гипотонус голосовых складок. В первом случае пациентке произве>
дена тиреоидэктомия с паратрахеальной лимфаденэктомией по поводу рака ЩЖ шейно>заг>
рудинной локализации 2 степени, во втором – тиреоидэктомия по поводу полинодозного зоба
шейно>загрудинной локализации 3 степени с компрессией и девиацией трахеи. В первые 3 су>
ток после операции осиплость исчезла, хотя ларингоскопическая картина оставалась прежней.
Вероятно, изменения голоса были связаны с давлением увеличенной ЩЖ на область гортани
и трахеи.

Среди 33 пациентов без каких>либо жалоб на голос после операции у 4 (12%) было выяв>
лено одностороннее ОПИГС.

Из обследованных пациентов при осмотре до операции у 5 пациентов было выявлено
ОПИГС, в 3 случаях односторонний парез, и по одному – односторонний и двусторонний па>
ралич. В послеоперационном периоде выявлено развитие одностороннего ОПИГС в 21 случа>
ях, в двух из них у пациентов первоначально имелся односторонний парез противоположной
половины гортани. Двустороннее ОПИГС в послеоперационном периоде развился у 4 пациен>
тов. Из 23 пациентов с односторонним ОПИГС 6 (26,1%) не предъявляли каких>либо жалоб
на голос, 3 (13%) жаловались на легкую осиплость, возникающую периодически при разгово>
ре, и утомляемость голоса при нагрузке, 8 пациентов (34,7%) – на умеренную осиплость и утом>
ляемость голоса к концу фразы, и 6 (26,1%) – на выраженную осиплость. У всех пациентов

Причина дисфонии, n (%) 

)�!�8 Гипотонусная 
дисфония Жалобы 

на голос 

Число 
наблюдений, 

n (%) 
1>стор. 2>стор. 

Впервые 
выявлена 

Усиление 
имевшейся 

Следствие 
интубации 

Другие

Впервые 36 (55,4) 13(20,0) 4 (6,2) 6 (9,2) 2 (3,1) 8 (12,3) 3 (4,6)
Усиление 16 (24,6) 4 (6,2) 1 (1,5) 0 5 (7,7) 3 (4,6) 3 (4,6)
Те же 13 (20,0) 1 (1,5) 1 (1,5) 0 3 (4,6) 0 8 (12,3)
Всего 65 (100) 18 (27,7) 6 (9,2) 6 (9,2) 10 (15,4) 11 (16,9) 14(21,5) 
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с двусторонним ОПИГС отсутствовал звучный голос, отмечалось затруднение дыхания при
нагрузке или в покое. В одном случае потребовалось наложение трахеостомы в первые сутки
после операции (при ларингоскопии – срединное положение голосовых складок), в двух на>
блюдалась положительная динамика с улучшением голоса и дыхания, увеличение амплитуды
движения голосовых складок на фоне консервативного лечения в течение 3 мес, в одном про>
должается наблюдение за пациенткой (при ларингоскопии – парамедианное положение голо>
совых складок).

Необходимо отметить, что несмотря на то, что большинство пациентов осматриваются
ЛОР>врачом поликлиники до госпитализации в плановом порядке для проведения операции
на ЩЖ, непрямая ларингоскопия была выполнена у 86% пациентов.

Заключение
Дисфония в раннем послеоперационном периоде при вмешательствах на щитовидной желе>

зе в данном наблюдении отмечалась в 65% случаев и была связана с несколькими причинами:
– развитие одностороннего или двустороннего пареза гортани;
– гипотонусная дисфония;
– травма голосовых складок при интубации трахеи;
– хронический ларингит;
– другие причины.

Развитие легкой осиплости при одностороннем ОПИГС выявлялось в 13%, умеренной –
в 34,7%, выраженной – в 26,1% случаев. Среди пациентов с односторонним ОПИГС 26,1%
не предъявляли каких>либо жалоб на голос. В этом случае без проведения ларингоскопии ос>
талось бы незамечено данное осложнение, и не начато проведение своевременного лечения.

Исходя из полученных данных, необходимо напомнить о неспецифичности такого симп>
тома, как осиплость, и о необходимости проведения всем пациентам до и после операции ос>
мотра ЛОР>врача с обязательным осмотром гортани. При наличии ОПИГС осмотр ЛОР>вра>
ча должен быть также проведен через неделю, 2 недели, далее – раз в месяц в течение года.
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ЛЕЧЕНИЕ ОБОСТРЕНИЯ ХРОНИЧЕСКОГО ГНОЙНОГО РИНОСИНУСИТА
С ПОМОЩЬЮ НАПРАВЛЕННОГО ДЕЙСТВИЯ МАГНИТНЫХ
НАНОЧАСТИЦ
К. Г. Добрецов

TREATMENT OF CHRONIC SUPPURATIVE RHINOSINUSITIS RELAPSE
BY DIRECTIONAL EFFECT OF MAGNETIC NANOPARTICLES
K. G. Dobretsov

Дорожная клиническая больница на станции Красноярск
(Директор – канд. мед. наук В. В. Саклакова)
Krasnoyarsk railway hospital, Russia
(director – Candidate of Medical Science V. V. Saklakova)

Настоящее исследование посвящено изучению эффективности применения магнитных на'
ночастиц в лечении обострений хронического гнойного риносинусита. Суть метода заключает'
ся в адресной доставке антибиотика в очаг воспаления с помощью наночастиц и внешнего маг'
нитного поля. В результате лечения 64 больных с обострением хронического гнойного
риносинусита согласно данным эндоскопического, цитологического, бактериологического и им'
мунологического исследований, было доказано, что применение наночастиц с антибиотиком
уменьшают явления воспаления, усиливают элиминацию возбудителя и улучшают состояние
клеточного иммунитета значительно интенсивнее, чем традиционная терапия. Положитель'
ные результаты исследования позволяют рекомендовать использование наночастиц к широко'
му применению в практической оториноларингологии.

Ключевые слова: наночастицы, магнитное поле, обострение хронического гнойного риноси'
нусита, антибактериальная терапия.

Библиография: 11 источников.
We studied effectiveness of magnetic nanoparticles use in the treatment of chronic suppurative

rhinosinusitis relapse. The subject of the study – address delivery of antibiotics in the inflammatory
focus by nanoparticles and external magnetic field. Using endoscope, cytological, bacteriological and
immune examinations we have revealed application of nanoparticles with antibiotics decreases
inflammation, intensifies elimination of etiological agent and improves cell immunity (64 patients with
chronic suppurative rhinosinusitis relapse). Positive results of the study allow the use of nanoparticles in
practical otorhinolaryngology.

Key words: nanoparticles, magnetic fields, chronic suppurative rhinosinusitis relapse, antibacterial
therapy.

Bibliography: 11 sources

Лечение воспалительных процессов носа и околоносовых пазух представляется одной из
наиболее актуальных проблем в современной оториноларингологии. В настоящее время на>



18

Российская оториноларингология №1 (44) 2010

блюдается значительный рост распространенности воспалительных заболеваний носа и око>
лоносовых пазух [6]. Причем, наибольшую значимость приобретает хроническое воспаление.
Так, хронический синусит занимает первое место среди всех хронических воспалительных за>
болеваний (146 на 1000 населения). Это связано, в первую очередь, с серьезными экологичес>
кими проблемами, в частности, возросшей загрязненностью и загазованностью воздушной сре>
ды, увеличением числа респираторных вирусных инфекций, количества вдыхаемых аллергенов,
снижением резервных возможностей верхних дыхательных путей, возросшей резистентнос>
тью микрофлоры [1, 4, 7, 8].

Известно, что эффект противобактериального воздействия прямо зависит от уровня кон>
центрации антибиотика в биофазе, то есть в месте локализации возбудителей гнойной инфек>
ции. Идея создания лекарственных форм, обеспечивающих направленную доставку лекарствен>
ных веществ к месту действия, является одной из наиболее привлекательной и прогрессивной
в современной медицине. К настоящему времени весьма интенсивно ведутся исследования о
возможности использования носителей лекарственных веществ в виде наночастиц [3, 4, 9, 11].

Под термином наночастицы принято понимать коллоидные частицы размером от 10 до
1000 нанометров, состоящее из макромолекулярного биодеградирующего и биосовместимого
материала, в который активно внедрено лекарственное вещество [5, 2, 10]. Вместе с наночасти>
цами ассоциированное лекарственное вещество с помощью фагоцитирующих клеток может
попадать непосредственно во внутриклеточную среду. Активность препарата затем восстанав>
ливается при биодеструкции полимерной основы наночастиц.

Цель исследования. Повысить эффективность лечения хронического гнойного риносину>
сита за счет направленного действия антибиотиков с помощью магнитных наночастиц.

Задачи исследования
1. Изучить эффективность применения традиционной терапии при лечении обострения

хронического гнойного риносинусита.
2. Изучить эффективность применения магнитных наночастиц, ассоциированных

с антибиотиком, при лечении обострения хронического гнойного риносинусита.
3. Провести сравнительную оценку традиционной терапии и применения магнитных

наночастиц, ассоциированных с антибиотиком, при лечении обострения хронического
гнойного риносинусита.
Магнитные наночастицы были получены в результате культивирования бактерий Klebsiella

oxytoca, выделенных из сапропеля озера Боровое Красноярского края. Ранее выполненные
исследования свидетельствовали о том, что в процессе жизнедеятельности бактерии синтези>
ровали наночастицы минерала ферригидрита 5Fe2O3*9H2O. Было доказано, что при воздей>
ствии внешним магнитным полем наночастицы диффузно проникают в толщу тканей. Кроме
этого они не токсичны и могут связывать лекарственные препараты ковалентной связью, либо
простой адсорбцией. В результате полученные наночастицы ассоциировали с ингибитороза>
щищенным полусинтетическим пенициллином «Амоксиклавом», в дозе 1,2 г. Антибиотик ра>
створяли в 5мл воды для инъекций с добавлением 5 мл растворенного в изотоническом раство>
ре наночастиц.

Для создания внешнего магнитного поля применялся переносной аппарат для низкочас>
тотной магнитотерапии «Полюс>101». С учетом анатомических особенностей носа и околоно>
совых пазух, согласно инструкции по применению, мы использовали магнитную индукцию с
градиентом 4–6 мТл/мм и величиной 10,14–19,56мТл.

Пациенты и методы. С 2006г. по 2009г. в ЛОР отделении Дорожной клинической больни>
цы на ст. Красноярск было пролечено 64 больных с обострением хронического риносинусита.

По возрасту преобладали больные от 40 до 49 лет (29,6%). Наибольшее число обследован>
ных (44; 68,7%) было с длительностью заболевания от 1 года до 5 лет. Важным параметром,
отражающим тяжесть и интенсивность патологии, было количество обострений воспалитель>
ного процесса в пазухах носа в определенный промежуток времени, по поводу которых боль>
ные ранее обращались за медицинской помощью. Типичной оказалась повторяемость обостре>
ний заболеваний 2 раза в год (36; 56,5%), чаще весна/осень. У каждого пятого пациента имелись
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3 и более обострений хронического процесса, что может свидетельствовать о тяжести после>
днего, сниженной реактивности организма и недостаточной эффективности предыдущих кур>
сов терапии. Все пациенты трудились на Красноярской железной дороге, большинство из них
на открытом воздухе в любых погодных условиях. Социально>бытовые условия у всех боль>
ных были расценены ими как относительно удовлетворительные, т. е. они имели постоянную
работу и место жительства, материальное состояние семьи позволяло поддерживать достаточ>
ный уровень питания.

Наиболее типичным оказалось двухстороннее гнойное поражение верхнечелюстных па>
зух и клеток решетчатого лабиринта (48; 75%), одностороннее воспаление верхнечелюстных
пазух наблюдалось у 11 пациентов (17,2%), лобных пазух – у 5 человек (7,8%). У 2 больных
(3,1%) определялся пансинусит. Установлено, что до начала лечебных мероприятий патологи>
ческий процесс имел риногенный, бактериальный, неосложненный характер.

Всем 64 больным с риносинуситами проводилась системная антибактериальная терапия,
включающая пероральное употребление ингибиторозащищенного полусинтетического пени>
циллина Амоксиклава. Кроме этого, применялись назальные деконгестанты (нафтизин 0,05% по
2 капли 2 раза в день 7 дней), а также промывание носа по Проетцу (1 раз в день 10 дней) и
физиопроцедуры (магнитотерапия на нос и околоносовые пазухи 1 раз в день в течение 10 дней).

С целью эвакуации патологического гнойного отделяемого из околоносовых пазух 27 па>
циентам (42,2%) проводились пункции верхнечелюстных и 5 пациентам (7,8%) – трепанопун>
кции лобных пазух, с последующим промыванием полостей физиологическим раствором
и введением 2 мл 1% раствора диоксидина.

В зависимости от методов местного лечения все больные были распределены на 2 группы.
В каждой из групп примерно в равных долях были представлены больные с разной локализа>
цией воспаления околоносовых пазух:

I группа – состояла из 31 больного с обострением хронического риносинусита, которым
применялось местное лечение магнитными наночастицами, ассоциированными с антибиоти>
ком «Амоксиклав» (1 раз в день в течение 10 дней).

Группа сравнения – состояла из 33 больных с обострением хронического риносинусита,
которым проводилось традиционное местное лечение без использования наночастиц, включа>
ющее смазывание слизистой носа мазью «Левомеколь» (1 раз в день в течение 10 дней).

В качестве оценки результатов исследования нами применялись эндоскопия полости носа,
цитологическое, бактериологическое и иммунологическое исследования.

Результаты исследования. При эндоскопическом исследовании носа в первые сутки бо>
лезни у всех больных с обострением хронического гнойного риносинусита отмечались гипере>
мия, отек слизистой оболочки, обильные слизисто>гнойные выделения из носа. Применение
магнитных наночастиц с амоксиклавом у больных группы I приводило к положительным из>
менениям эндоскопической картины быстрее, чем в группе сравнения. Стихание воспаления
у больных I группы наступало на десятый день, когда как в группе сравнения только к концу
второй недели (р<0,01).

При цитологическом исследовании мазков>отпечатков слизистой оболочки носа выявле>
но, что в первые сутки лечения во всех группах исследования цитограммы были дегенератив>
но>воспалительного и воспалительного типа. На шестой день лечения в группе сравнения этот
тип цитограмм сохранялся. Применение магнитных наночастиц с антибиотиком привело
к уменьшению воспалительной реакции и стимуляции элементов регенерации. Тип цитограмм
у больных I группы приобретал воспалительно>регенеративный характер (р<0,001). Элимина>
ция возбудителя из очага приводила к усилению макрофагальной реакции, завершению фагоци>
тоза и раннему появлению фибробластов и эпителиальных клеток. На десятый день лечения
цитологическая картина у больных групп сравнения сохраняла признаки воспаления, а цитог>
раммы больных I группы исследования соответствовали регенеративному варианту (р<0,05).

Эффективность местного антибактериального действия комплекса феррогидрит/амоксик>
лав достоверно доказана микробиологическим исследованием (табл.). Так, адресная доставка
антибиотика в очаг поражения с помощью магнитных наночастиц, приводила к выраженному
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обеднению микробного пейзажа на седьмые сутки лечения у больных I группы. К примеру,
применение наночастиц у больных с обострением хронического риносинусита приводило
к полной элиминации наиболее патогномоничных бактерий рода Streptococcus уже на седьмые
сутки лечения, в отличие от группы сравнения I, где стрептококки высеивались в титре
100000000 (р<0,001).

При обострении хронического патологического процесса активации иммунной системы
обычно недостаточно для полного уничтожения патогена. В результате, при определении по>
пуляции и субпопуляции лимфоцитов во всех группах исследования отмечалось снижение
основных показателей клеточного иммунитета в первые сутки болезни. Эффективное анти>
бактериальное воздействие в очаге поражения с помощью направленной атаки наночастиц,
в отличие от группы сравнения, привело к нормализации уровня Т>клеток (CD3) и натураль>
ных киллеров (NK) у больных I группы на седьмые сутки (р<0,05) (рис.).

Таблица

Бактериологический анализ слизистой оболочки носа больных
с обострением хронического гнойного риносинусита на седьмые сутки лечения

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

Рис.  Динамика субпопуляций лимфоцитов больных с обострением хронического гнойного риносинусита
на седьмые сутки лечения (* – р<0,05 относительно группы сравнения)

Использование магнитных наночастиц, ассоциированных с антибиотиком, позволяло вос>
становить расстройства клеточных звеньев иммунной системы, являющихся основными фак>
торами антибактериальной защиты организма.

Заключение. Не вызывает сомнения, что положительное влияние на течение воспалитель>
ной реакции носа и околоносовых пазух оказало введение в ткани магнитных наночастиц
с антибиотиком с помощью вектора магнитного поля. Инактивация бактериальной флоры не>

Микроорганизмы (КОЕ/мл) Группа сравнения Группа I 
Staphylococcus 100000 10000* 
Streptococcus 100000000 0** 
Enterococcus 5500 100* 
Micrococcus 505,0 5500* 
Enterobacteriaceae 10000  100* 
Nesseria 505000 0** 
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посредственно в очаге значительно повысила эффективность лечения и благодаря магнитно>
му моменту действие антибактериального препарата осуществлялось на всей глубине пора>
женного респираторного эпителия.

Выводы:
Направленная местная антибактериальная терапия с помощью магнитных наночастиц
при лечении обострения хронического гнойного риносинусита согласно данным
эндоскопического, цитологического, бактериологического и иммунологического исследований,
уменьшает явления воспаления, усиливает элиминацию возбудителя и улучшает состояние
клеточного иммунитета значительно интенсивнее, чем традиционная терапия.
Положительные результаты исследования позволяют рекомендовать использование
наночастиц к широкому применению в практической оториноларингологии.
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ПРОВЕДЕНИЕ ЛАЗЕРНОЙ ДОПЛЕРОВСКОЙ ФЛОУМЕТРИИ
ПРИ ОСТРОМ РИНОСИНУСИТЕ У ДЕТЕЙ
И. В. Добытко

LASER DOPPLER FLOWMETRY IN MONITORING
OF CHILDREN WITH ACUTE RHINOSINUSITIS
I. V. Dobytko

ГОУ ВПО Ростовский государственный медицинский университет
(Зав. каф. оториноларингологии – Засл. врач РФ, проф. A. Г. Волков)

10 детям исследованы показатели микроциркуляции крови в слизистой оболочке полости
носа с двух сторон в острый период заболевания. Метод ЛДФ, как неинвазивное исследование
у беременных и детей позволяет объективно оценить степень нарушения микроциркуляции.

Ключевые слова: лазерная доплеровская флоуметрия, острый риносинусит, дети.
Библиография: 8 источников.
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During research 10 children were investigated for index of blood circulation in nasal mucous tunic
during the disease. LDP method as a noninvasive examination of pregnant women and children permits
to estimate the degree of microcirculatory derangements.

Key words: Laser Doppler Flowmetry, acute rhinosinusitis, children.
Bibliography: 8 sources.

В настоящее время наблюдается рост числа воспалительных заболеваний околоносовых
пазух (ОНП), связанный в первую очередь с серьезными экологическими проблемами, в част>
ности, возросшей загрязненностью и загазованностью воздушной среды, увеличением числа
респираторных вирусных инфекций, количества вдыхаемых аллергенов, снижением резерв>
ных возможностей верхних дыхательных путей, возросшей резистентности микрофлоры в ре>
зультате нерационального применения антибиотиков [6]. Анализ структуры заболеваний в ЛОР
стационарах показал, что количество больных с воспалительными заболеваниями носа и ОНП
ежегодно увеличивается на 1,5–2%. К настоящему же времени число больных с этой патологи>
ей увеличилось до 61,0%, и в общей структуре ЛОР заболеваемости параназальные синуситы
находятся на первом месте [4].

Новые методы исследования, доступные в амбулаторных условиях, особенно актуальны в
детской практике, в связи с чем представляет значительный интерес проведение лазерной доп>
леровской флоуметрии. Этот метод позволяет оценивать один из важнейших факторов остро>
го воспалительного процесса при риносинуситах – расстройство микроциркуляции крови в
слизистой оболочке полости носа [8]. Важнейшие преимущества этого метода: неинвазивность,
достоверность, наглядность и оперативность получения первичной диагностической инфор>
мации в реальном масштабе времени, что позволяет быстро выполнять мониторинг заболева>
ния и оценивать эффективность лечения [1–3].

Название метода «Лазерная доплеровская флоуметрия» (ЛДФ) отражает содержание
этого способа диагностики. Для диагностики применяется зондирование ткани лазерным из>
лучением; обработка отраженного от ткани излучения основана на выделении из зарегистри>
рованного сигнала доплеровского сдвига частоты отраженного сигнала, пропорционального
скорости движения эритроцитов; в ходе проводимых исследований обеспечивается регистра>
ция изменения потока крови в микроциркуляторном русле – флоуметрия [5].

Цель исследования. Оценить расстройство микроциркуляции крови в слизистой оболоч>
ке полости носа при остром риносинусите у детей.

Пациенты и методы
Для проведения ЛДФ мы использовали лазерный анализатор микроциркуляции крови

компьютеризированный ЛАКК>02 (РФ) в одноканальном исполнении с блоком ЛАКК>ТЕСТ.
В исследование были включены 10 детей (8 мальчиков и 2 девочки) c диагнозом острый

гнойный риносинусит, средний возраст которых составил 11 лет. Исследование показателей
микроциркуляции крови непосредственно в слизистой оболочке полости носа проводили с двух
сторон в острый период (в первые сутки поступления ребенка в стационар).

Соблюдались условия регистрации ЛДФ>грамм. Исследования проводили в первой поло>
вине дня у пациентов, находящихся в положении сидя. Выполнялись необходимые условия –
при отсутствии: давления датчика на слизистую оболочку нижней носовой раковины, психо>
эмоциональной нагрузки не менее чем за 3 часа до обследования и воздействия на слизистую
оболочку полости носа лекарственных препаратов, в том числе и деконгестантов. Перед ЛДФ>
мониторированием измеряли артериальное давление для исключения искажения получаемых
результатов за счет наличия гипер> и гипотонии. Согласно представлению об анатомическом и
физиологическом единстве слизистой оболочки полости носа и ОНП, зонд устанавливался
перпендикулярно к поверхности слизистой оболочки раковины в контакте, но без выраженно>
го давления на мягкотканые структуры для устранения воздействия на сосуды. Измерения
проводили в области переднего конца нижней носовой раковины, как наиболее мощно снаб>
жаемый кровью участоке слизистой оболочки полости носа. Запись ЛДФ>граммы длилась от
3>х до 5 минут [5, 7].
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ПСИХИЧЕСКАЯ САМОРЕГУЛЯЦИЯ В ЛЕЧЕНИИ ЗАИКАНИЯ
И. Ф. Дьяконов, Б. В. Овчинников, Ю. Е. Степанова

PSYCHICAL SELF�REGULATION IN TREATMENT OF STUTTERING
I. F. Diakonov, B. V. Ovchinnikov, J. E. Stepanova

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

Исследованы возможности психической саморегуляции в комплексном лечении подростков и
взрослых, страдающих заиканием. В результате анализа литературных данных по психотера'
пии пациентов с логопатологией обосновывается перспективность использования метода ауто'
генной тренировки. Применение этого метода на контингенте 372 стационарных больных по'
казало существенное улучшение психического состояния в результате лечения (снижение
нервно'психического напряжения, признаков астении и депрессии). Итоговая эффективность
лечения была повышена на 30% по сравнению с контрольной группой.

Ключевые слова: заикание, комплексное лечение, психотерапия, аутогенная тренировка.
Библиография – 40 источников.
Opportunities of mental self'control in complex treatment of teenagers and the adults, suffering by

stutter was investigated. As a result of the analysis of literary data on psychotherapy of patients with
speech pathology, perspectivity of use of a method autogenic trainings proves. Application of this method
on a contingent of 372 inpatients has shown substantial improvement of a mental condition as a result of
treatment (decrease in a psychological pressure, symptoms of asthenia and depression). Final efficiency
of treatment has been raised on 30% in comparison with control group.

Keywords: stutter, complex treatment, psychotherapy, autogenic training.
Bibliography – 40 sources.

Известно, что проблема этиологии, патогенеза заикания и его адекватного лечения пока не
решена [3, 9, 15, 28, 38]. Согласно Международной классификации болезней (10>й пересмотр),
заикание относится к рубрике F9 «Поведенческие и эмоциональные расстройства, начинаю>
щиеся обычно в детском и подростковом возрасте», подрубрика F98 «Другие поведенческие и
эмоциональные расстройства, начинающиеся обычно в детском и подростковом возрасте» [17].
В описании соответствующего пункта F98. 5 «Заикание» подчеркивается отличие данной па>
тологии от тикозных расстройств (F95). Согласно последним данным, в нашей стране заика>
нием страдают 2% населения [34].

Отечественная психиатрия относит заикание к неврозам детского возраста [7, 18]. Дей>
ствительно, заикание начинается обычно в возрасте от полугода до 7 лет. Этот период соответ>
ствует формированию динамической функциональной системы – «речевого процессора» в
доминантном полушарии головного мозга [39]. Однако, в отличие от других детских неврозов,
данное расстройство не всегда проходит с возрастом и без лечения может сохраняться до кон>
ца жизни. В этиологии заикания ведущее место отводится острой и подострой психической
травме [18]. В частности, описывается острая психическая травма, нанесенная домашними или
дикими животными, стихийными бедствиями, катастрофами, зрелищными мероприятиями,
семейными ссорами, физическими травмами и медицинскими манипуляциями [20].

Среди больных детей 75–80% случаев приходятся на мальчиков [3]. Среди контингента
взрослых пациентов сохраняется примерно такое же соотношение – 70–85% мужчин [20]. По>
ловая асимметрия в распределении данного расстройства явно указывает на влияние наслед>
ственного фактора. Частота возникновения заикания у родных братьев и сестер составляет
18%. Причем у дизиготных близнецов заикание встречается в 32%, а у монозиготных – в 77%.
У заикающихся мужчин процент появления заикающихся сыновей равен 22%, а дочерей – 9%,
а для женщины соответственно – 36% и 17% [3].
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Учитывая, что только 70% случаев заикания можно связать с действием психотравмирую>
щего фактора, правомерно предполагать наличие двух основных форм заикания – невротичес>
кой (приобретенной) и неврозоподобной (наследственной), а также смешанной формы [34].
Согласно современной концепции «диатеза>стресса», возникновение любого психического
расстройства определяется взаимодействием факторов врожденной уязвимости («диатеза»)
и психологических стрессоров [26]. При высокой уязвимости достаточно действия слабых стрес>
соров, при низкой уязвимости болезненный срыв происходит только в результате действия
сильных стрессоров. Таким образом, роль психологических факторов в той или иной степени
прослеживается во всех случаях заикания.

Наряду с «неврозологической», существует и «логопедическая» (педагогическая) точка
зрения на происхождение заикания. В соответствии с последней, избавление от заикания тре>
бует переучивания, формирования у пациента новых речевых навыков [22]. Иногда в этот про>
цесс включаются движения ведущей руки [2], дыхательные упражнения [40]. Широко исполь>
зуются приборы на основе задержанной и измененной акустической обратной связи («DAF»,
«FAF», «CAF», «BreathMaker» и их отечественные аналоги «Золотой Голос», АКР>1 «Моно>
лог», «АИР» и др.).

Согласно медицинской, неврозологической точке зрения, заикание является невротичес>
ким расстройством и подлежит медикаментозному, психотерапевтическому, физиотерапевти>
ческому и другим видам комплексного лечения [5, 10, 27, 29, 36, 38]. В последние годы предло>
жены комплексные подходы, эклектически сочетающие самые разнообразные методы [32].
Вполне вероятно, что такие подходы обеспечивают наибольшую практическую эффективность [30].

Заикание (речедвигательное расстройство) сравнивают с верхушкой айсберга, подводная
часть которого – это страх, чувство вины, тревога, избегание контакта и изоляция. Именно эти
чувства связаны с возникновением и поддержанием заикания. Большинство специалистов в
мире рассматривают заикание как психологическую коммуникативную дисфункцию. Это под>
тверждается фактами избирательного усиления заикания в присутствии определенных лиц
(например, матери пациента), и ослабления и исчезновения заикания в ситуации одиночества
(разговора с самим собой). Признается наличие у больных дисгармонических изменений лич>
ности, ограничивающих коммуникативный потенциал человека [19, 20]. Таким образом, пси>
хологические методы лечения заикания выходят по своей значимости на первый план. Подоб>
ные предположения высказывались отечественными специалистами давно. Сообщалось,
например, о необходимости «удаления страха» у пациента [14], позитивных изменений «на>
строения духа» [31], коррекции «боязливой воли» пациента [24], преодоления социальной
изоляции и приобщения его к коллективу [33].

Развитие психотерапии на протяжении XX в. привело к появлению множества новых ме>
тодов, приемов и техник лечебного психологического воздействия [22]. Для лечения заикания
применялась гипносуггестия, внушение в бодрствующем состоянии и другие виды индивиду>
альной психотерапии, а также групповая и семейная психотерапия [5, 10, 11, 12, 15, 23, 27, 29,
37, 38]. Особый интерес в этом плане представляют методы психической саморегуляции, пред>
назначенные для закрепления и поддержания ранее достигнутых лечебных эффектов.

Психическая саморегуляция (ПСР), называемая также аутопсихотерапией и аутогенной
релаксацией – это совокупность приемов и методов воздействия на психические функции
и состояния, осуществляемых обученным пациентом с лечебными целями, либо здоровым че>
ловеком с профилактическими целями [8]. Овладение методами психической саморегуляции
предоставляет возможность сознательно и целенаправленно влиять на некоторые психичес>
кие и физиологические функции организма, успешно преодолевать стрессогенные ситуации.
Среди методов ПСР наиболее важное место занимает аутогенная тренировка (АТ), разрабо>
танная немецким врачом И. Шульцем в 1932 г. [8]. Имеется определенный позитивный опыт
использования АТ в комплексном лечении заикания [16, 19, 20, 21, 23]. В частности,
С. М. Любинская модифицировала эту методику, используя сочетание самовнушения, дыха>
тельных и мимических упражнений с идеомоторной тренировкой [6, 16]. Полагая, что потен>
циал данной методики не исчерпан, мы применили ее в нашей работе.



28

Российская оториноларингология №1 (44) 2010

Учитывая изложенные выше соображения, целью настоящей работы явилось уточнение
значимости аутогенной тренировки в комплексном лечении заикания. Задачи исследования
состояли в выборе оптимальной последовательности психотерапевтических вмешательств;
оценке лечебных эффектов с помощью клинических и психодиагностических методов, а также
обосновании целесообразности использования методов психической саморегуляции в комп>
лексном лечении заикающихся.

Всего в сеансах психической саморегуляции приняли участие 372 пациента, из них 248
подростков (возраст 12–17 лет) и 124 взрослых (18–35 лет), поступивших на стационарное
лечение в клинику патологии речи с диагнозом «заикание средней степени». Свыше 80%
из них составляли лица мужского пола. Отметим, что данное распределение больных по полу
соответствует общепопуляционным статистическим данным [20]. В качестве контрольной груп>
пы использованы данные из историй болезни 275 пациентов с аналогичным диагнозом, сопос>
тавимых с опытной группой по полу, возрасту и получаемому комплексному лечению (за ис>
ключением психотерапии). Перед началом и по окончании курса аутогенной тренировки
пациенты опытной группы проходили клинико>психологическое обследование. Использова>
лись следующие тесты: опросник нервно>психического напряжения, шкала астенического со>
стояния и шкала для оценки субдепрессии. Для итоговой оценки результатов лечения применя>
лась шкала клинического наблюдения [13, 19]. Обследование проводилось в первой половине дня.

Психотерапевтическая работа с пациентами начиналась с индивидуальной беседы. В ходе
такой беседы устанавливался необходимый эмоциональный контакт, формировалась мотива>
ция к занятиям психической саморегуляцией. Из пациентов формировались группы в составе
8–12 чел. В каждой группе проводилась коллективная установочная беседа, в ходе которой
разъяснялся смысл и принципы лечебного воздействия психической саморегуляции, ее влия>
ние на эмоционально>волевую сферу и качество речи. Демонстрировались пациенты, успешно
завершившие курс лечения, что способствовало укреплению мотивации, преодолению колеба>
ний и сомнений.

В составе групп пациенты проходили 10 сеансов аутогенной тренировки. Сеансы проводи>
лись через день и являлись дополнением к обычному комплексному лечению заикания (лого>
педические занятия, медикаментозная и физиотерапия).

Каждый сеанс продолжался полтора часа и включал следующие три этапа:
– повышение внушаемости,
– проведение лечебных упражнений,
– восстановление бодрого состояния.

Пациенты находились в специально оборудованном психотерапевтическом кабинете и
располагались на топчанах в положении лежа на спине. На первом этапе пациентам проводи>
лись внушения, способствующие погружению в состояние релаксации (неглубокий транс).
На втором этапе пациенты осваивали следующие лечебные формулы самовнушения: «Я нигде
не боюсь говорить», «Я ожидаю речи, и моя нижняя челюсть свободна», «Я ожидаю речи, и
чувствую себя спокойно, легко», «Я говорю спокойно, выразительно», «Когда я говорю, мой
язык свободен», «Я говорю, и мои мысли ясные, четкие», «Мне приятно говорить», «Я говорю,
что хочу, свободно и сразу», «Я всегда говорю громко и ясно», «Я забыл о заикании», «В буду>
щем моя речь будет всегда свободной». Обучение данным самовнушениям сопровождалось
дыхательными и мимическими упражнениями. На третьем этапе пациенты получали внуше>
ния, способствующие выходу из состояния релаксации и восстановлению нормального уров>
ня бодрствования. Пациенты получали «домашние задания», способствующие закреплению
полученных навыков в свободное время.

Результаты клинико>психологического обследования пациентов приведены в таблице 1.
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Таблица 1

Оценка психического состояния пациентов до и после лечения

Как видно из таблицы, результаты обследования свидетельствуют о существенной поло>
жительной динамике всех оцениваемых показателей психического состояния. Полученные
различия данных до и после лечения статистически достоверны (p<0,05). Перед лечением со>
стояние пациентов характеризовалось интенсивным нервно>психическим напряжением. Пос>
ле лечение оно расценивалось как детензивное, то есть спокойное. Выраженность астеничес>
кого синдрома была перед лечением умеренной, после лечения – слабой. Наконец, такой
интегральный показатель эмоциональной сферы, как настроение, перед лечением расценивал>
ся как сниженный, после лечения – как удовлетворительный.

Результаты лечения пациентов с использованием аутогенной тренировки сравнивались с
контрольной группой. При этом пациенты распределялись на 4 группы согласно следующим
критериям, предложенным Л. Я. Миссуловиным [19]:
1. Практически здоровая речь (у лечившегося может быть несколько невыраженных речевых

судорог в день; такие судороги легко им преодолеваются и не мешают общаться с
окружающими людьми в любой обстановке).

2. Значительное улучшение (у заикающегося резко сокращаются количество и тяжесть
речевых судорог; в спокойной обстановке больной говорит без заикания;
при эмоциональном напряжении речь, как правило, ухудшается, но больной достаточно
легко преодолевает эти речевые затруднения).

3. Улучшение (количество и тяжесть речевых судорог несколько уменьшаются; обычно
больной испытывает речевые затруднения в ранее трудных для него условиях;
эти затруднения не всегда успешно преодолеваются).

4. Без улучшения состояния речи (к этой группе относятся больные, полностью прошедшие
курс лечения без видимых результатов).
Сравнительные результаты лечения без применения и с применением аутогенной трени>

ровки (АТ) приведены в таблице 2.

Таблица 2

Оценка комплексного лечения больных без применения и с применением аутогенной тренировки

Как следует из данных таблицы, включение аутогенной тренировки в комплексное лече>
ние заикания привело к заметному повышению итоговой эффективности. Так, прирост числа
больных со значительным улучшением речи составлял 11%, с улучшением речи – 16,6%. Су>
щественно, на 28,8% уменьшалось число больных, по отношению к которым лечение не давало
результатов. Если суммировать все формы улучшения речи, по прирост таких больных по срав>

Выраженность в баллах, M ±m Показатель 
До лечения После лечения 

Нервно>психическое 
напряжение 

62,2 ± 3,2 45,3 ± 2,7 

Астеническое состояние 76,1 ± 6,3 52,3 ± 4,7 
Настроение 68,4 ± 5,9 57,3 ± 3,9 

Количество пациентов (абсолютное и в процентах) Результаты лечения 
Без применения АТ С применением АТ 

Практически здоровая речь > 4 (1,3%) 
Значительное улучшение речи 58 (22,6%) 132 (33,5%) 
Улучшение речи 106 (36,1%) 192 (52,7%) 
Без улучшения речи 111 (41,3%) 44 (12,5%) 
Итого: 275 (100%) 372 (100%) 
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нению с контрольной группой составлял аналогичное число – 28,8%. В результате применения
аутогенной тренировки итоговую эффективность лечения удалось повысить примерно с 60 до
90 процентов. Различия контрольной и опытной групп по этому показателю являются статис>
тически достоверными по критерию «хи>квадрат» (p<0,05).

Перед выпиской с пациентами проводились индивидуальные заключительные беседы.
В ходе бесед было установлено, что большинство участников психотерапевтических сеансов
расценивали их как полезные для себя процедуры. Они отмечали стабилизацию текущего пси>
хоэмоционального состояния, снижение дискомфортных переживаний, связанных с пребыва>
нием в клинике, формирование позитивной личностной установки на окончательное излече>
ние заикания, готовность к самостоятельным занятиям аутогенной тренировкой в домашних
условиях.

Повторные амбулаторные обследования случайной выборки пролеченных пациентов
(89 чел.) спустя 6 и 12 месяцев после выписки подтвердили стабильность результатов прове>
денного стационарного лечения. Обследования показали, что большинство пациентов (80 чел.)
продолжали самостоятельные занятия аутогенной тренировкой по освоенной ими программе.

Анализируя результаты проведенной работы, правомерно предположить, что лечебный
эффект аутогенной тренировки осуществлялся двумя путями: через улучшение текущего пси>
хического состояния (уменьшение признаков невротизации), а также через приобретение кон>
структивных навыков правильной речи.

В заключение можно сформулировать следующие основные выводы:
1. Использование сеансов психической саморегуляции в комплексном лечении пациентов

с заиканием обеспечивает повышение эффективности лечения на 30 процентов.
2. Положительный лечебный эффект сохраняется на протяжении одного года по окончании

лечения.
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ПЕРИЛИМФАТИЧЕСКИЕ ФИСТУЛЫ ЛАБИРИНТА
КАК ПРИЧИНА КОХЛЕО�ВЕСТИБУЛЯРНЫХ РАССТРОЙСТВ
В ОТДАЛЕННОМ ПЕРИОДЕ МИННО�ВЗРЫВНЫХ ПОРАЖЕНИЙ
С. В. Егоров

ФГУ 3'ий Центральный военно'клинический госпиталь
им. А. А. Вишневского МО РФ
(Начальник – полковник м/с, канд. мед. наук С. А. Белякин)

Под наблюдением находится 115 больных мужского пола в возрасте от 26 до 45 лет, полу'
чивших минно'взрывные поражения головного мозга, звукового и вестибулярного анализаторов и
поступивших для реабилитации спустя различные сроки (от 3 мес. до 1года и более) после трав'
мы. Нарушение слуха диагностировано у 100% больных, вестибулярная дисфункция – в 44%
наблюдений. Перилимфатические фистулы лабиринта как причина кохлео'вестибулярных рас'
стройств выявлена у 38 больных (49%). Комплексное лечение (медикаментозное, физиотера'
пия, операция) эффективно у подавляющего большинства пораженных. Реабилитация обяза'
тельна вне зависимости от сроков, прошедших с момента боевой травмы.

Ключевые слова: фистула лабиринта, кохлео'вестибулярное расстройство, минно'взрыв'
ная травма.

Библиография: 25 источников
We report the follow'up of 115 male patients (age 26–45) with post'explosive injuries of the brain

and impairment of hearing and vestibular functions. The time interval from the trauma until the beginning
of beginning of rehabilitation process varied from 3 months to >1 year. Hearing was impaired in 100%
patients, whereas vestibular disfunction was diagnosed in 44% cases. In 38 patients (39%) perilymphatic
fistulae were the cause of cochleovestibulopathy. Treatment including surgery, pharmacological drugs
and pharmacological drugs and physiotherapy was efficient in the majority of patients. We conclude
that rehabilitation procedures are mandatory regardless of the longevity of post'trauma period.

Keywords: fistula of labyrinties, cochleovestibulopathy disfunction, trauma.
Bibliography: 25 sources.
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Цель. Клиника, диагностика и лечение кохлео>вестибулярных расстройств в отдаленном
периоде минно>взрывных поражений.

Задачи
1. Изучение клинических проявлений кохлео>вестибулярных расстройств в отдаленном

периоде минно>взрывных поражений.
2. Определение диагностической ценности существующих методов исследования звукового

и вестибулярного анализаторов в отдаленном периоде минно>взрывных поражений.
3. Реабилитация больных в отдаленном периоде минно>взрывных поражений.

Перилимфатические фистулы лабиринта (ПФЛ) – современная проблема отиатрии, ак>
тивно изучающаяся со второй половины ХХ века. [13]. В настоящее время, благодаря исполь>
зованию новой диагностической аппаратуры и современной микрохирургической техники,
многие основные клинические аспекты этой проблемы успешно разрешены:
1. Установлена основная причина возникновения ПФЛ – травматические повреждения

структур среднего и внутреннего уха в результате черепно>мозговой травмы – 57% [19, 20,
22, 25];

2. Описаны клинические проявления ПФЛ в остром периоде минно>взрывной травмы [4, 11,
17, 23] ;

3. Дана оценка практической ценности методам диагностики этой патологии остром периоде
поражения [13];

4. Разработана консервативная терапия и хирургическое лечение больных в остром периоде
боевой травмы [3, 5, 6, 12].
Наиболее частый симптом ПФЛ – внезапная или прогрессирующая нейросенсорная туго>

ухость и проявления вестибулярной дисфункции [7, 18, 21, 23]. В этой связи многие авторы [8,
9, 11, 13, 23–25] считают прогностически наиболее благоприятной ситуацию, когда в день воз>
никновения внезапных кохлео>вестибулярных нарушений больной поступает в специализи>
рованное отделение и в тот же день ему проводится диагностика и хирургическое лечение ПФЛ.
Между тем, известно, что ПФЛ может существовать месяцы и даже годы после травмы, оста>
ваясь нераспознанной [13, 17]. Поэтому мы подвергли клиническому анализу пациентов, по>
ступивших в отдаленном периоде минно>взрывной травмы (МВТ) с жалобами на кохлео>вес>
тибулярные расстройства.

Повреждения, вызванные взрывом, занимают значительную часть в структуре санитар>
ных потерь современных военных конфликтов, составляя от 25 до 70% боевых травм и ране>
ний [3, 10, 15].

Взрывное повреждение головного мозга протекает в рамках динамического стереотипа,
названного «болезнью поврежденного мозга» [16], сопровождающегося понижением слуха,
вестибулярной дисфункцией, психо>неврологическими расстройствами.

Согласно концепции оказания специализированной медицинской помощи пострадавшим
в остром периоде минно>взрывной травмы, определен контингент больных и объем лечебных
мероприятий. Медицинская реабилитация как составная часть лечебного процесса продолжа>
ется в тыловых военных госпиталях на основании документов персонального медицинского
учета – медицинской карточки и истории болезни [1–6, 12,], имеющих юридическую силу
и дающих право пострадавшему следовать в тыл на лечение и реабилитацию.

Пациенты и методы. Под наблюдением ЛОР>отделения 3 ЦВКГ им. А. А. Вишневского
находится 115 больных мужского пола в возрасте от 26 до 45 лет, получивших МВТ в локаль>
ных войнах конца ХХ века. Большинство пациентов – 67 человек (58%) находилось в возрасте
от 26 до 35 лет, который соответствует оптимальному уровню функционирования звукового
и вестибулярного анализаторов. Длительность заболевания (от момента МВТ, включая время
лечения на этапах эвакуации до поступления в госпиталь) до 3>х месяцев имела место у 9 чело>
век (8%), от 3 до 6 месяцев – у 16 (14%), от 6 до 12 месяцев – у 21 (18%), более 1 года –
у 69 человек (60,0%). Таким образом, количество больных с длительностью заболевания
до 1 года и превышающей этот период времени отличаются незначительно, что подчеркивает
важность обследования пациентов в отдаленном периоде МВТ. Жалобы на понижение слуха
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предъявляли все обратившиеся больные (115 человек, 100%). Субъективный ушной шум от>
мечался у 87 пациентов (75%).

Отоскопически у больных с последствиями ранений наружного и среднего уха выявлено
следующее: рубцовая деформация (отрыв) ушной раковины, стриктура наружного слухового
прохода – 14 человек, хронический гнойный мезотимпанит (одно – или двусторонний) –
17 человек, адгезивный средний отит (одно – или двусторонний) – 47 человек, сухой перфора>
тивный средний отит – 9 пациентов. Всего 87 человек. У остальных 28 больных отоскопичес>
кие изменения отсутствовали, но в единичных случаях отмечалась тусклость барабанных пе>
репонок и стушёванность опознавательных пунктов.

В соответствии с выделением 3 групп тугоухости взрывного генеза [17], аудиометрическое
исследование позволило установить: 1) кондуктивную или смешанную тугоухость – у 87 пациен>
тов; 2) острую лабиринтную нейросенсорную тугоухость – у 5; 3) нейросенсорную центральную
тугоухость (глухоту) – у 13 больных. Вестибулярная дисфункция (головокружение, тошнота, на>
рушение координации) отмечена у 51 человека (44%). Изучение функции вестибулярного аппара>
та выявило: спонтанный нистагм – у 3 человек, позиционный нистагм –
у 10 человек. При вращательной и калорической пробах у большинства больных статистически
достоверных данных о состоянии возбудимости лабиринтов не получено, однако гиперрефлексия
на стороне поражения отмечена у 2 пациентов с небольшой (до 3 месяцев) давностью заболевания,
а гипофункция – у 5 больных (давность заболевания до 12 месяцев). Дисфункция вегетативной
нервной системы проявлялась жалобами на головную боль, повышение артериального давления,
сердцебиение (13 человек). У этих больных выявлялась рассеянная неврологическая симптомати>
ка, вегето>сосудистая дистония. При психолого>неврологическом обследовании (18 больных) вы>
явлены жалобы на головокружение, тошноту, потерю аппетита, сонливость, чувство тяжести в го>
лове, жажду, потливость, общую слабость. У большинства этих больных наблюдались: депрессия,
отгороженность от окружающего мира, агрессивность, расстройство сна, навязчивые мысли.

Всем больным в соответствии с анамнезом и данными объективного обследования прово>
дилось комплексное (медикаментозное, физиотерапевтическое и хирургическое) лечение.

Медикаментозное лечение было направлено на улучшение микроциркуляции головного
мозга, центральных отделов звукового и вестибулярного анализаторов, ликвидацию гипоксии,
оптимизацию метаболизма [14, 16, 19]. С этой целью использовались: антиоксиданты, антиги>
поксанты, стресспротекторы, стимуляторы протеинсинтеза, иммуннокорректоры, вазоактив>
ные препараты, ноотропы, кортикостероиды, витаминные комплексы. Медикаментозное лече>
ние дополнялось массажем и гимнастикой шейного отдела позвоночника. Эффективность
консервативного лечения проявлялась уменьшением или ликвидацией вестибулярных рас>
стройств, улучшением показателей неврологического и психологического статуса пострадав>
ших. Оперативные вмешательства сделаны 91 больному (79%). Данные о видах проведенных
операций представлены в таблице 1.

Таблица 1

Вид оперативного вмешательства

Примечание: в настоящей работе анализируются только операции, связанные с закрытием ПФЛ
(операции на наружном ухе в анализ не входят).

№№/пн Название оперативного вмешательства Абс. число % 
1 Тимпанотомия, закрытие ПФЛ 28 31 
2 Оссикулопластика 19 10 
3 Мирингопластика 13 14 
4 «Закрытая» санирующая мезотимпанотомия 17 11 

5 
Реконструктивные пластические операции на наружном 
ухе 

14 15 

6 Всего 91 79 
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Из данных, приведенных в таблице 1, следует, что наиболее частой операцией в отдален>
ные сроки после МВТ является тимпанотомия с закрытием ПФЛ. Кроме того, ПФЛ была об>
наружена при мирингопластике (2 человека), оссикулопластике (5 человек) и «закрытой» са>
нирующей мезотимпанотомии (3 человека). Закрытие ПФЛ проведено 38 больным (49%).

Характер и локализация перилимфатических фистул лабиринта оказались различными
(табл/ 2).

Таблица 2

Характер и локализация ПФЛ

Из приведенных в таблице 2 данных можно заключить, что наиболее частой причиной об>
разования ПФЛ является разрыв мембраны круглого окна (51%), реже – разрыв кольцевой
связки (16%) и несостоятельность протеза стремени (10%).

Следует подчеркнуть, что диагностика ПФЛ в отдаленные сроки после МВТ является го>
раздо более сложной задачей, чем у больных, поступающих в специализированные отделения
в остром периоде боевой травмы. Несомненно, это связано с длительными сроками, проходя>
щими от момента ранения до госпитализации в тыловые госпитали, т. к. за это время ПФЛ
может закрыться самостоятельно, либо под влиянием консервативного лечения на этапах эва>
куации [13]. С другой стороны, вполне вероятно образование ПФЛ заново вследствие ятро>
генных повреждений на этапах специализированной помощи. Кроме того, при закрытой че>
репно>мозговой травме в результате нарушений микроциркуляции и метаболизма происходит
медленное повышение внутричерепного и внутрилабиринтного давления, поэтому образова>
ние ПФЛ в отдаленном периоде МВТ вполне вероятно. С учетом изложенного, можно заклю>
чить, что оперативное вмешательство является самым надежным методом диагностики ПФЛ
в отдаленном периоде МВТ.

Оперативные вмешательства по закрытию ПФЛ оказались эффективнымми у подавляю>
щего большинства больных. Вестибулярные расстройства купировались у 38 больных (74%),
уменьшились – у 8 (15%), не изменились – у 5 больных (0,9%). Субъективный шум в ушах
исчез у 29 больных (30%), значительно уменьшился – у 40 больных (50%), снизился и стал не
постоянным, а периодическим – у 7 больных (8%), не изменился – у 11 больных (12%).

Достоверное улучшение слуха получено у 65% больных, причем в 20% наблюдений на аудио>
грамме кривые костной и воздушной проводимости располагались вдоль нулевой линии; в 25%
других наблюдений аудиограммы характеризовались понижением порогов восприятия звуков
по кости на 10–15 дБ, через воздух – на 15–20 дБ. Еще в 15% наблюдений улучшение слуха
было статистически не достоверным, а в 5% наблюдений – лишь субъективным.

Таким образом, перилимфатические фистулы лабиринта в отдаленном периоде минно>
взрывных поражений составляют 49% от числа получивших боевые ранения. Поэтому при
поступлении больных на реабилитацию после тщательного изучения жалоб, исследования зву>
кового и вестибулярного анализаторов необходимо провести консервативное лечение, а при
его недостаточной эффективности – обосновать показания к тимпанотомии.

Выводы:
1. Клиническая картина перилимфатических фистул лабиринта в отдаленном периоде минно'

взрывной травмы характеризуется тимпанальной или смешанной формами тугоухости,

№№/пн Причины ПФЛ Абс. число % 
1 Разрыв мембраны круглого окна 19 51 
2 Дефект обоих окон 5 14 
3 Разрыв кольцевидной связки 6 16 
4 Перелом подножной пластинки стремени 3 8 
5 Несостоятельность протеза стремени 4 10 
6 Щелевидный перелм промонториума 1 2 
7 Всего 38 100 
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а также вестибулярной дисфункцией; последняя наблюдается реже (44%) и проявляется
менее тягостно по сравнению с острым периодом минно'взрывной травмы.

2. Существующие методы диагностики состояния звукового и вестибулярного анализаторов
позволяют получить ориентировочные данные в отношении наличия у больного
перилимфатической фистулы лабиринта; окончательная диагностика последних
осуществляется во время тимпанотомии.

3. Эффективность хирургического лечения перилимфатических фистул лабиринта высокая,
поэтому реабилитация пострадавших должна проводиться вне зависимости от сроков,
прошедших с момента боевой травмы.

ЛИТЕРАТУРА

1. Гофман В. Р., Глазников Л. А., Зайцев В. С. Оценка микроциркуляции в терапии и экспертизе взрывных
поражений слухового анализатора. Специализированная помощь при боевой патологии:тез. докл. М., 1991. –
С. 86–87.

2. Гофман В. Р., Глазников Л. А., Головкин В. И. О взаимозависимости между показателями нейродинамики и
состоянием слуха при взрывной травме // Воен.>мед. журн. – 1992. – Т. 313. №1. – С. 45–46.

3. Гофман В. Р. Янов Ю. К., Волошенко В. В. Внезапная тугоухость при травмах внутреннего уха // Там же. –
1993. – Т. 314. №2. – С. 30–33.

4. Гофман В. Р. Янов Ю. К. Организация оказания медицинской помощи оториноларингологическим
пострадавшим в условиях чрезвычайных ситуаций // Медицина катастроф. – 1993. – №2 (4). – С. 62–68.

5. Гофман В. Р. Янов Ю. К., Глазников Л. А. Боевые повреждения ЛОРорганов. Взрывные поражения: тр. Воен.>
мед. акад. – 1994. – Т. 236. – С. 61–81.

6. Гофман В. Р. Объем помощи ЛОР>пострадавшим на этапах медицинской эвакуации в условиях чрезвычайных
ситуаций // Медицина катастроф. – 1994. – №3/4 (7/8). – С. 59–65.

7. Диагностика повреждений слуховой системы в ранний период минно>взрывной травмы и оптимизация лечения
пострадавших / Янов Ю. К. [и др.] // Воен.>мед. журн. – 1997. – Т. 318, №4. – С. 26–31.

8. Дмитриев С. С. Пластика фистулы лабиринта и дефекта канала лицевого нерва несвободным периостально>
фасциальным лоскутом. 7>й съезд оториноларингологов СССР: тез. докл. – М.:Б. н.,1975. – С. 479–480.

9. Кузько В. И. К вопросу закрытия фистул лабиринта аутогенной фибриновой пленкой. 7>й съезд
оториноларингологов СССР: тез. докл. – М.:Б. н.,1975. – С. 479–480.

10. Оказание медицинской помощи и объем лечения пострадавших с взрывными повреждениями/ Дедушкин В. С.
[и др.] // Воен.>мед. журн. – 1992. – Т. 313. №1. – С. 11–14.

11. Парамонова Е. А. К вопросу о пластике фистул лабиринта. Актуальные вопросы клинической и
экспериментальной медицины. / М.:Б. н., 1972. – С. 65–66.

12. Патофизиологическое обоснование этапного использования быстродействующих адаптогенов при
травматическом (взрывном) поражении головного мозга, слуховой и вестибулярной системы/ Гречко А. Т.
[и др.] Новые технологии в неврологии и нейрохирургии на рубеже тысячелетий: материалы Рос. конгресса.
– Ступино, 1999. – С. 46–47.

13. Патякина О. К., Янов Ю. К., Егоров В. И. Перилимфатические фистулы лабиринта. – М.: «Наука», 2000. – 154 с.
14. Хилько В. А., Савенков В. П. Клиника, диагностика и хирургическое лечение контузионных очагов головного

мозга: Учебное пособие для слушателей 1 факультета и академических курсов. – Л.: ВМедА., 1983. – 15 с.
15. Хирургические аспекты уроков войн в Афганистане/ Нечаев Э. А. [и др.] // Воен.>мед. журн. – 1991. – Т. 312.

№8. – С. 7–12.
16. Хлуновский А. Н. Методические аспекты концепции болезни поврежденного мозга: (Методологические

основы). СПб.: Изд>во Лань, 1999. – 253 с.
17. Янов Ю. К., Патякина О. К., Егоров В. И. Реабилитация больных с перилимфатическими фистулами лабиринта

// Воен.>мед. журн. – 1999. – №10. – С. 36–42.
18. EcoG results in perilymphatic fistula: clinical and experimental studies / Arenberg I. K. [et al.] // Otolaryngol. Head

Neck Surg. – 1988. – vol. 99, №5. – P. 435–443.
19. Fitzgerald D. C. Persistent dizzeness folloving head trauma and perilymphatic fistula // Arch. Phys. Med. Rehabil. –

1995. – vol. 76, №11. – P. 1017–1020.
20. Kawade H., Takumoto I. Inabuku Sh. Cases of perforation of the tympanic membrana with inner ear impediment //

Pract. otol. – 1987. – vol. 80, №16. – P. 39–45.
21. Pappas D. G., Simpson L. C., Godwin G. H. Perilymphatic fistula in children with preexisting sensorineural hearing

loss // Laryngoscope. – 1988. – vol. 98, №5. – P. 507–510.
22. Parnes L. S., Campbell K. C. Chronic perilymph fistula in the quinea pig with implications in the human // Ann.

Otol. Rhinol. Laringol. – 1992. – vol. 101, №2. – P. 176–182.
23. Whinney D. J., Parikh A. A., Brookes G. B. Barotraumatic fracture of the stapes footplate // Am. J. Otol. – 1996. –

vol. 17, №5. – P. 697–699.
24. Yanagita N. Inner ear barotrauma. Clinical and experimental studies // Pract. otol., 1986, №79, suppl. 3. – P. 20–32.
25. Yaniv E., Hacking D., Ziv>El L. Perilymphatic fistulas: Are they exclusive to the round and oval windows? //

Laryngoscope, 1986. – vol. 96, №4. – P. 360–362.



36

Российская оториноларингология №1 (44) 2010

УДК: 616. 22�007. 271�089�053. 2: 621. 375. 826

КОНТАКТНАЯ ЛАЗЕРНАЯ ХИРУРГИЯ
ХРОНИЧЕСКИХ РУБЦОВЫХ СТЕНОЗОВ ГОРТАНИ У ДЕТЕЙ
Т. С. Есин

CONTACT LASER SURGERY OF CHILDREN’S
CHRONIC CICATRICAL LARYNGEAL STENOSIS
T. S. Esin

Санкт'Петербургская государственная педиатрическая медицинская академия
(Зав. каф. оториноларингологии – проф. Э. А. Цветков)

В период с 2001г. по 2009 год проведено лечение 35 детей обоего пола с хроническими рубцо'
выми стенозами гортани различной этиологии. Возраст детей составил от 28 дней до 17 лет.
Для лечения был применён контактный диодный лазер. Дана оценка отдалённым результатам
лечения. Определены показания и противопоказания к применению контактного диодного лазе'
ра для лечения хронических стенозов гортани у детей.

Ключевые слова: лазерная хирургия, диодный лазер, хронический рубцовый стеноз, гортань.
Библиография: 16 источников.
A total of 35 patients of either sex aged from 28 day to 17 years with chronical cicatrical laryngeal

stenosis of different aetiology were treated between 2001 and 2009. The treatment was conducted with
the help of the diode laser in contact mode. There has been given an estimation of the late fates and
determined indications and contraindications for diode laser treatment.

Keywords: laser surgery, diode laser, chronic cicartrical stenosis, larynx.
Bibliography: 16 sourses.

Хронические стенозы гортани остаются одной из сложнейших проблем детской оторино>
ларингологии. Это связано не только с трудностью и многоэтапностью восстановления про>
света дыхательных путей, но и с сочетанным с дыхательным стенозом и длительным канюле>
носительством, развитием патологических изменений в других органах и системах организма.
Такие изменения приводят к инвалидности ребёнка, его социальной неполноценности. Лече>
ние такого пациента требует тесного взаимодействия специалистов нескольких дисциплин
(оториноларингология, анестезиология, реаниматология, хирургия, пульмонология, гастроэн>
терология, генетика) [3, 5, 7, 9, 11].

Консервативное лечение хронических стенозов гортани возможно только на этапе их фор>
мирования. При сформировавшихся стенозах возможно только их хирургическое лечение.

Хирургическое устранение стеноза возможно тремя принципиально разными доступами:
эндоскопическим (через естественные пути), эндоларингеальным (с рассечением гортани и
трахеи) и комбинированным.

Проводя любые хирургические вмешательства на гортани ребёнка хирургу необходимо
помнить о том, что детская гортань выполняет такие важные функции как дыхательная, голо>
сообразовательная и защитная.

Одним из первых методов лечения рубцовых стенозов гортани стала применяться ларин>
готрахеопластика наружным доступом. По данным Э. А. Цветкова данный метод дает положи>
тельные результаты в 54,16%, а разработанный им метод пластики гортани васкуляризирован>
ным трансплантатом с рассечением печатки перстневидного хряща дал 87,1% положительных
результатов. Однако, наружные способы хирургического лечения рубцовых стенозов гортани
и трахеи довольно тяжело переносятся больными [2]. С применением дилятационного метода
связано развитие ряда осложнений [1]: травма слизистой оболочки гортани, в последующем –
перихондрит хрящей гортани, хондронекроз, анкилоз черпалоперстневидных суставов, нисхо>
дящий трахеобронхит и др.
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В связи с этим, ряд авторов считает более предпочтительными эндоскопические хирурги>
ческие вмешательства, чем операции с наружным доступом [8, 13].

Рассечение мягких тканей при хирургическом вмешательстве на гортани, независимо от
доступа, возможно с помощью различных инструментов.

Тысячелетиями основным инструментом хирурга был и остаётся до настоящего времени
специальный металлический нож (скальпель, ланцет), с помощью которого рассекают ткани
тела человека. Однако возможности его применения в хирургии не всегда отвечают цели опе>
рации. С появлением специальной увеличительной оптики и создания микроинструментов,
включая микроскальпель, стало возможным проводить микрохирургические операции, в том
числе и на ЛОРорганах [12, 14, 15]. ХХ век ознаменовался появлением новых способов дест>
рукции биотканей с помощью гальвано> и криовоздействия, ультразвукового и радиоволново>
го скальпеля, а также с помощью лазерного луча.

Прямая микроларингоскопия и эндоларингеальная микрохирургия, особенно с использо>
ванием лазерной техники, позволяет у значительной части больных устранить хронический
стеноз гортани с достаточно хорошим функциональным эффектом. Лазерные операции прак>
тически бескровны, отличаются малой травматичностью и вследствие этого не сопровождают>
ся выраженными реактивными явлениями, что способствует более быстрому заживлению и
восстановлению просвета гортани, позволяя максимально сохранить голосовую функцию [9].
Это также позволяет предупредить рецидив стеноза. Особенности процессов репарации после
лазерных операций дают возможность у большинства больных, в том числе у детей младшего
(до трех лет) возраста, восстанавливать просвет дыхательных путей без дополнительного при>
менения стентов [4, 6, 10], хотя в ряде случаев их приходится использовать для поддержания
воссозданного просвета [4, 16]. Катамнестические наблюдения свидетельствуют о том, что вос>
созданный с помощью лазерной операции просвет дыхательных путей сохраняется с ростом
гортани и обеспечивает нормальную дыхательную функцию [3].

В оториноларингологии применяются лазеры, работающие на рубине, неодимовом стекле,
YAG>Nd>лазеры, СО2 лазеры. Перечисленные виды лазеров имеют только дистантный режим
работы. По сравнению с ними диодные лазеры, работающие контактно, обладают большей бе>
зопасностью и точностью воздействия, большей фиксацией и контактом с операционной зо>
ной, возможностью манипулирования в труднодоступных отделах гортани.

В отечественной и зарубежной литературе отсутствуют чётко сформулированные показа>
ния, определённые режимы применения контактного диодного лазера при эндоскопическом
лечении больных с хроническими стенозами гортани, в зависимости от локализации и распро>
странённости процесса, вида хронического стеноза.

Цель исследования. – Повышение эффективности имеющихся методов контактной ла>
зерной эндоскопической хирургии гортани у детей с хроническими стенозами гортани.

Пациенты и методы
Под нашим наблюдением в ЛОР клинике Санкт>Петербургской государственной педиат>

рической медицинской академии находилось 35 пациентов с хроническими рубцовыми стено>
зами гортани (табл.). Возраст пациентов составил от 1 года до 17 лет.

Таблица

Распределение больных с хроническими рубцовыми стенозами гортани по возрасту и полу

Возраст, лет Тип рубцового стеноза 
< 1 1>2 3>6 7>11 12>18 

Всего 

Вестибулярный � 2 2 1 1 6 
Межголосовой � > 3 4 7 15 
Подголосовой � > 5 5 4 14 
ИТОГО � 2 10 11 12 35 
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Из них мальчиков было 24 человека, что составило 68,6%, а девочек приблизительно в 2
раза меньше – 11 (31,4%).

Хронических трахеоканюляров было 12 человек.
Лазерные вмешательства проводились при помощи диодного лазера Аткус>15, длина вол>

ны 810 нм, в контактном режиме, мощностью 3–8 Вт.
1. Лечение рубцовых стенозов вестибулярного отдела гортани
Под нашим наблюдением находилось 6 пациентов с рубцовым стенозом вестибулярного

отдела гортани.
Все пациенты по этиологическому фактору были разделены на 2 группы:
1. В первой группе (4 наблюдения) рубцовый стеноз возник после ожога кристаллами KMnO4.
У 3 пациентов рубцовый стеноз вестибулярного отдела гортани сочетался с рубцовыми

изменениями гортаноглотки и рубцеванием устья пищевода, при том, у одного пациента наря>
ду с перечисленным также имелись рубцовые изменения мягкого нёба. В данных наблюдениях
рубцовый процесс был циркулярный. Двум пациентом этой группы с гастростомой в качестве
первого этапа оперативного лечения выполнена эзофагопластика васкуляризированным ки>
шечным трансплантатом.

2. Во второй группе (2 наблюдения) – рубцовый процесс в вестибулярном отделе гортани
возник после оперативных вмешательств (у пациента 7>ми лет после крикотрахеальной резек>
ции, и у девочки 16>ти лет – после удаления опухоли Абрикосова с локализацией в гортани).

Оба пациента ранее перенесли оперативные вмешательства без применения лазера: 1 па>
циент перенёс бужирование гортани, 1 – многоэтапную ларинготрахеопластику по поводу руб>
цового стеноза подголосового отдела гортани.

Три пациента с рубцовым стенозом вестибулярного отдела являлись хроническими трахе>
оканюлярами.

У всех пациентов отмечалась дисфония II степени.
Исследование функции внешнего дыхания до оперативного лечения проводилось двум

пациентам: имелись умеренные нарушения (снижение ОФВ1, ПОС и МОС25).
Пациентам первой группы, где этиологическим фактором явился ожог кристаллическим

KMnO4 и по занимаемой части рубцовый процесс был циркулярный, выполнялась эндоско>
пическая лазерная фотокоагуляция рубцов гортаноглотки по методике, разработанной в кли>
нике СПбГПМА: при прямой ларингоскопии диодным лазером в контактном режиме мощно>
стью 4–5 Вт производились латеральные разрезы рубцовой ткани, начиная от свободного края
рубца и вплоть до стенки гортани, но, не доходя до последней. Хрящевой остов гортани во всех
случаях оставался интактным.

Пациентам второй группы, где этиологическим фактором явились оперативные вмеша>
тельства в гортани и по занимаемой части рубцовый процесс был боковой, выполнялась час>
тичная эндоскопическая лазерная фотокоагуляция рубцов гортаноглотки: имевшаяся избы>
точная слизистая оболочка черпаловидных хрящей захватывалась микрощипцами и отсекалась
лазером в контактном режиме мощностью 4,5–5 Вт у основания. Боковые рубцовые тяжи ис>
секались единичными насечками лазером в том же режиме, той же мощностью.

В послеоперационном периоде пациентам назначались антибиотики широкого спектра
действия и противовоспалительные препараты, ингаляции. Осложнений в этом периоде не
наблюдалось ни в одном случае.

3>м пациентам лазерная хирургическая коррекция вестибулярного отдела гортани была
выполнена однократно, 3 пациентам двукратно: одному слева и через 2 месяца справа, другому
дважды слева.

2. Лечение рубцовых стенозов голосового отдела гортани
2. 1 Эндоскопическая лазерная хирургия рубцового стеноза голосового отдела.
Данное эндоскопическое микрохирургическое лечение было выполнено 3 пациентам с пе>

редними рубцовыми стенозами голосового отдела.
У 1 пациента 14>ти лет причиной рубцового стеноза явилась интубация в периоде ново>

рожденности, у 2>х (3>х и 7>ми лет) передний рубцовый стеноз сформировался в результате
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многократных оперативных вмешательств по поводу рецидивирующего папилломатоза горта>
ни. Этим пациентам вмешательство производилось в период ремиссии папилломатоза гортани.

У 2>х пациентов рубец занимал до 2/3 голосовой щели, причём в одном наблюдении руб>
цовый процесс полностью не доходил до передней комиссуры, у 1 – 1/3.

Два пациента являлись хроническими канюленосителями.
Автоматическая спирометрия проведена 1 пациенту. Выявлены умеренные нарушения

проходимости дыхательных путей.
У всех пациентов отмечалась дисфония II степени.
Таким образом, показанием к применению лазера при хирургии рубцов голосового отдела

гортани в этой группе больных явилось:
1. Рубцовые мембраны голосового отдела, передние, суживающие просвет гортани не более,

чем на 2/3 или полностью не доходящие до передней комиссуры.
2. Рубцовые мембраны протяжённостью не более 0,2–0,3 мм.

Техника операции: при прямой ларингоскопии диодным лазером в контактном режиме
мощностью 5–5,5 Вт рубцовая ткань отсекалась по средней линии по направлению к передней
комиссуре.

Послеоперационный период у этой группы больных протекал без осложнений. Пациенты
получали антибактериальную терапию, ингаляции.

С целью дилятации просвета голосового отдела 1 пациенту в просвет гортани был уста>
новлен силиконовый эндопротез, который удалён через 3 недели.

2. 2 Ларинготрахеопластика комбинированным доступом с применением силиконового
якореобразного эндопротеза.

Данное вмешательство было выполнено 12 пациентам с передним рубцовым стенозом го>
лосового отдела гортани. У всех пациентов рубцовый процесс занимал передние 2/3 голосо>
вой щели. Причиной образования рубца в голосовом отделе во всех наблюдениях явились мно>
гократные хирургические вмешательства по поводу рецидивирующего папилломатоза гортани.
В 1 наблюдении хирургическое лечение выполнено в период обострения рецидивирующего
папилломатоза гортани, в остальных – в период ремиссии. Пациенты предъявляли жалобы на
затруднение дыхания при физической нагрузке, дисфонию III ст.

Показаниями к данному виду оперативного лечения явилось:
1. передние рубцовые мембраны голосового отдела, суживающие просвет гортани более чем на 2/3;
2. протяжённость рубца 0,4–0,5 см.

Техника операции
Эндопротез, выполненный из силикона, имеет якореобразную форму и состоит из разде>

лительной и фиксирующей пластин, толщиной 1 мм. Данный эндопротез изобретён в ЛОР>
клинике СПбГПМА в 2001 году Э. А. Цветковым, П. В. Павловым

Выполнялась прямая опорная микроларингоскопия, имевшиеся папилломы удалялись
с помощью микроинструментов. Затем диодным лазером, в контактном режиме, мощностью
3–3,5 Вт рубцовый конгломерат иссекался по направлению от задних отделов к передней ко>
миссуре. Вторым этапом выполнялся разрез кожи по средней линии шеи в проекции нижней
части щитовидного хряща. Тупым путем разъединялись наружные мышцы гортани и гортан>
ная фасция, обнажался угол щитовидного хряща. Эндоскопически, изогнутой иглой выше вер>
хней поверхности голосовых складок, в области передней комиссуры, выполнялся прокол. От
места прокола книзу производился разрез щитовидного хряща по средней линии с выходом в
просвет гортани между голосовыми складками. Затем снаружи через разрез в щитовидном хря>
ще в просвет гортани между голосовыми складками вводилась разделительная пластина эн>
допротеза, после чего каждый из его боковых выступов поочередно размещался между наруж>
ной поверхностью близлежащего крыла щитовидного хряща и гортанной фасцией. Эндопротез
фиксировался к пластине щитовидного хряща единичными швами. Положение эндопротеза
в просвете гортани контролировалось при прямой ларингоскопии. Рана послойно ушивалась.

В послеоперационном периоде больным назначалась антибиотикотерапия для профилак>
тики гнойных осложнений, ингаляции. Пациентам с папилломатозом гортани в стадии ремис>
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сии проводился курс противорецидивной терапии индуктором интерфероногенеза – цикло>
фероном.

Кожные швы были сняты на 6–7 сутки.
Эндопротез оставлялся в гортани на время, необходимое для эпителизации раневых по>

верхностей голосовых складок. Этот срок составлял от 3 до 4 недель.
Удаление эндопротеза осуществлялось по следующей методике. Под эндотрахеальным нар>

козом производился поперечный разрез с иссечением старого рубца в проекции щитовидного
хряща. Тупым путем выделялась пластина эндопротеза и он удалялся. Послойно накладывали
швы на рану, асептическая повязка. Для профилактики гнойных осложнений в послеопераци>
онном периоде также назначалась антибиотикотерапия, ингаляции.

3. Лечение рубцовых стенозов подголосового отдела гортани.
Эндоскопическое лечение хронического стеноза подголосового отдела гортани было вы>

полнено 14 пациентам в возрасте от 3 до 16 лет.
У 11 пациентов был диагностирован циркулярный рубцовый подголосовой стеноз, у 2 па>

циентов сочетавшийся с рубцовыми изменениями в межголосовой области и рубцовым вали>
ком в области гортанотрахеального сочленения, у 1 – боковой, у 2 – передний. Единственной
причиной образования рубцового стеноза подголосового отдела гортани явилась продлённая
интубация.

5 пациентов поступили в клинику с наложенной ранее трахеостомой. У остальных пациен>
тов имелись клинические проявления компенсированного стеноза гортани.

4 пациента ранее перенесли оперативные вмешательства: 1 – одноэтапную ларинготрахе>
опластику, 2 пациента – многоэтапную ларинготрахеопластику с применением хрящевого рё>
берного аутотрансплантата и эндопротезированием. Одному пациенту ранее производилось
полное иссечение циркулярного рубца в подголосовом отделе гортани с применением СО2>
лазера. 3 пациента, ранее перенёсшие оперативные вмешательства, имели трахеокутанный свищ
вследствие ранее существовавшей трахеостомы.

Пациентам выполнена лазерная эндоскопичекая фотокоагуляция рубца подголосового отде>
ла гортани с последующей интраоперационной дилятацией просвета интубационными трубками.

Техника операции. При циркулярных рубцах диодным лазером в контактном режиме про>
изводились радиальные разрезы рубцовой ткани, начиная от свободного края рубца и вплоть
до стенки гортани. При циркулярном процессе во всех случаях производилось 4 разнонаправ>
ленных разреза, как правило, на 3, 6, 9 и 12 часов по циферблату. При локализации патологи>
ческого процесса только в области передней стенки подголосового отдела гортани обычно вы>
полняли 2 разреза на 1 и 11 часов по циферблату. При локализации процесса только в области
боковой стенки выполняли два разреза на 7 и 11 часов слева; 1 и 5 справа.

Непосредственно после рассечения измененных тканей производили дилатацию подголо>
сового отдела гортани посредством проведения интубационных трубок типа «Portex», начи>
ная с того размера, который свободно проходил через гортань. Затем таким же образом прово>
дили трубку на 0,5 мм большего диаметра. Таким образом, постепенно увеличивая диаметр
интубационной трубки на 0,5 мм, доходили до размера трубки, адекватного возрастному. При
повторном рассечении рубца направление радиальных лазерных разрезов менялось. Как пра>
вило, инцизии выполнялись на 2, 4,8 и 10 часов по циферблату.

В послеоперационном периоде пациентам назначались антибиотики широкого спектра
действия и противовоспалительные препараты, системные глюкокортикостероиды через рот.
Осложнений в этом периоде не наблюдалось ни в одном случае.

Данное оперативное лечение 6>ти пациентам выполнено однократно, 8>ми – двукратно. При>
чём 2>м пациентам с целью дилятации просвета гортани после первого вмешательства в послеопе>
рационном периоде был установлен Т>образный силиконовый эндопротез: 1 ребёнку на 3 недели,
1 – на 1 месяц. 2 пациента в этой группе в периоде между вмешательствами перенесли ОРВИ.

Автоматическая спирометрия и исследование голосовой функции проведено 8 пациентам.
Умеренные нарушения проходимости дыхательных путей были выявлены у 6 пациентов,
у 2 больных нарушений проходимости дыхательных путей выявлено не было.
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Результаты и их обсуждение
У пациентов с рубцовыми изменениями в вестибулярном отделе гортани удовлетворитель>

ные результаты получены во всех 6 наблюдениях. В результате проведённых оперативных вме>
шательств удалось деканюлировать 3>х пациентов, что составило 100%. У всех пациентов уда>
лось восстановить как воздухопроводящую, так и разделительную функцию гортаноглотки и
вестибулярного отдела гортани.

Исследование функции внешнего дыхания после оперативного лечения проводилось
2 пациентам: по данным исследования функция внешнего дыхания не нарушена.

В группе пациентов с локализацией рубцового процесса в голосовом отделе применение
лазера позволило получить 14 удовлетворительных результата из 15.

Эндоскопическое рассечение рубца в голосовом отделе было проведено в 3 случаях.
В 2 наблюдениях получены удовлетворительные результаты. Неудовлетворительный резуль>
тат получен в случае, когда после рассечения рубца пациенту в просвет гортани на 3 недели
был установлен силиконовый эндопротез. Из двух пациентов с трахеостомой был деканюли>
рован один (50%). Применение ларингопластики комбинированным доступом с использова>
нием якореобразного эндопротеза, когда на первом (эндоскопическом) этапе рубец в голосо>
вом отделе рассекался диодным лазером, удовлетворительные результаты получены во всех
случаях (12 наблюдений). Деканюляция составила 100%

Применение эндоскопического хирургического лечения посредством лазерных инцизий
и последующей интраоперационной дилатации просвета в подголосовом отделе гортани по>
зволило получить удовлетворительные результаты у 10 пациентов из 14. Два ребенка, хрони>
ческих трахеоканюляра, из пяти были деканюлированы.

Во всех случая, когда между лазерными инцизиями рубца с целью дилятации просвета
гортани использовался силиконовый Т>образный эндопротез, получены неудовлетворитель>
ные результаты (2 наблюдения). Также, неудовлетворительные результаты получены в 2 слу>
чаях, когда имелась комбинация рубцового процесса в межголосовой и подголосовой области,
патологические изменения трахеостомы. Все 4 пациента в последующем потребовали много>
этапной ларинготрахеопластики наружным доступом.

При сравнении показателей автоматической спирометрии у 8 пациентов с подголосовым
рубцовым стенозом до и после оперативного лечения выявлено статистически достоверное
улучшение проходимости дыхательных путей.

Выводы:
1. При рубцовых стенозах вестибулярного отдела гортани применение лазерной фотокоагуляции

рубца эффективно независимо от занимаемой части и протяжённости рубца.
2. Применение лазера при рубцовых стеноза голосового отдела гортани имеет ограничение:

протяжённость рубца не более 0,3 см, рубец не более передних 1/3 или полностью не доходит
до передней комиссуры.

3. Лазерные радиарные инцизии рубца подголосового отдела с последующей дилятацией
просвета интубационной трубкой эффективны при изолированных рубцовых стенозах
подголосового отдела, при протяжённости рубца не более 0,5 – 0,7 см.

4. При комбинированных рубцовых стенозах гортани в качестве первого этапа хирургического
лечения показано выполнение ларинготрахеопластики с редрессацией печатки
перстневидного хряща и эндопротезированием. В дальнейшем возможна лазерная коррекция
просвета гортани при наличии участков, нарушающих просвет.
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ИНФОРМАТИВНОСТЬ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КЛИНИЧЕСКОГО АНАЛИЗА
КРОВИ И ОБЩЕЙ ИММУНОГРАММЫ У ПАЦИЕНТОВ
С ХРОНИЧЕСКОЙ ПАТОЛОГИЕЙ ЛОРОРГАНОВ
И. И. Камалова, Д. А. Щербаков

INFORMATIVITY OF CLINICAL BLOOD ANALYSIS INDICES
AND GENERAL IMMUNOGRAM INDICES IN PATIENTS
WITH CHRONIC PATHOLOGY OF ENT�ORGANS
I. I. Kamalova, D. A. Scherbakov
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Проведена ретроспективная оценка показателей клинического анализа крови и иммуно'
граммы по данным ЛОР'отделения РКБ им. Г. Г. Куватова в период 2008–2009г. г. Показано,
что клинический анализ крови несет информацию об изменениях в иммунной системе боль'
ных, имеющих хроническую патологию ЛОРорганов. Иммунограммы отражают развернутые
сведения об указанных изменениях. При этом не получено убедительных отличий в результа'
тах гемограмм и иммунограмм при различной локализации (хронический бактериальный ри'
носинусит, полипозный риносинусит, паратонзиллярный абсцесс, хронический отит) воспа'
лительного процесса.
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We have made a retrospective assessment of immunogram and blood analysis indices which rest on
the data taken from otolaryngology department of Kuvatov republic clinical hospital in period from
2008–2009. It has been shown that clinical blood analysis gives information about changes in the immune
system of patients who have chronic pathology of ENT'organs. Immunogram gives more detailed evidence
about the given changes. But we have not received convincing differences in findings haemogram and
immunogram in various localization of an inflammatory process (chronic bacterial rhinosinuitis, polyposic
rhinosinuitis, paratonsillar abscess, chronic otitis).

Key words: haemogram, immunogram, chronic bacterial rhinosinuitis, polyposic rhinosinuitis,
paratonsillar abscess, chronic otitis.
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Течение и исход инфекционного заболевания в значительной степени определяется состо>
янием иммунной системы [2]. Оценка функционирования иммунной системы у пациентов
с хронической патологией ЛОРорганов является важной задачей для успешного их лечения и
снижения количества рецидивов.

Наиболее доступным методом оценки функционирования иммунной системы и интенсив>
ности воспалительного процесса в организме служит клинический анализ крови – гемограм>
ма. Однако в последние десятилетия диагностическая и прогностическая значимость традици>
онного анализа крови снизилась. Это может быть связано:
1. С дисбалансом взаимосвязей между компонентами иммунной и других систем организма,

поддерживающийся хроническим воспалительным процессом. При этом иммунная система
длительное время находится в состоянии повышенной напряженности.

2. С истощением резервов иммунной системы и невыполнением основной задачи данной
системы – выявление и уничтожение чужеродного [2, 3].
Исследование общей иммунограммы при хронических рецидивирующих заболеваниях

ЛОР>органов позволит выявить особенности реагирования иммунной системы в случаях, ког>
да клинический анализ крови недостаточно информативен [4].

Цель исследования: оценить диагностическую значимость клинического анализа крови
и общей иммунограммы при рецидивирующих воспалительных заболеваниях ЛОРорганов.

Материалы и методы
1. Проанализировано 72 истории болезни пациентов, госпитализированных в ЛОР>отделение

РКБ им. Г. Г. Куватова с рецидивирующей воспалительной патологией ЛОРорганов,
из них мужчины 42 (58,3%), женщины – 30 (41,7%), возраст пациентов составил
от 18 до 60 лет. В дальнейшем эти пациенты были распределены на 4 группы в зависимости
от нозологии. Контрольную группу составили 70 практически здоровых лиц (ПЗЛ)
в возрасте от 18 до 65 лет (доноры).

2. Проведена ретроспективная оценка показателей клинического анализа крови и
иммунограммы, сравнение их результатов между собой с результатами практически
здоровых лиц. При оценке показателей клинического анализа крови и показателей
иммунограмм оценивался критерий Стьюдента, при этом различие считалось достоверным
при р�05.
Результаты. В зависимости от нозологии 72 пациента были распределены на 4 группы:

I группа – 21(29,2%) лица с обострением хронического бактериального риносинусита, II груп>
па – 20 (27,8%) больные с полипозным риносинуситом, III группа – 16(22,2%) пациенты
с переднее>верхним паратонзиллярным абсцессом, IV группа – 15(20,8%) исследуемые с обо>
стрением хронического гнойного среднего отита (табл. 1).

При исследовании клинического анализа крови у всех больных, независимо от патологии,
отмечался незначительный подъем общего числа лейкоцитов, обусловленный преобладанием
в лейкоцитарной формуле относительного числа моноцитов. Сравнительные данные клини>
ческого анализа крови представлены в таблице 2.
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Таблица 1

Распределение пациентов по группам в зависимости от нозологии

Таблица 2

Сравнительные данные клинического анализа крови при различных патологиях ЛОРорганов

Таблица 3

Показатели общей иммунограммы у пациентов с хронической патологией ЛОРорганов
в сравнении с практически здоровыми лицами.

Как видно из анализа показателей гемограмм, у всех пациентов было статистически значи>
мое увеличение количества лейкоцитов и моноцитов. При полипозном риносинусите отмеча>
лось увеличение количества эозинофилов.

Число больных Группы 
больных 

Нозология 
Абс. % 

I группа 
Обострение хронического бактериального риносинусита 
(ХБРС) 

21 29,2 

II группа Полипозный риносинусит (ПРС) 20 27,8 
III группа Передне>верхний паратонзиллярный абсцесс (ПТА) 16 22,2 
IV группа Обострение хронического гнойного среднего отита (ХГСО) 15 20,8 
Всего  72 100 

Показатели клинического анализа крови Нозология 
Лейкоциты Нейтрофилы Моноциты Лимфоциты эозинофилы 

Практически 
здоровые лица 

5,15±0,19 57,32±1,24 4,86±0,402 34,09±1,13 2,18±0,28 

Хронический 
бактериальный 
риносинусит 

8,02±0,39 54,93±1,46 9,73±2,21 30,33±2,57 2,86±0,64 

Полипозный 
риносинусит 

7,61±0,42 55,42±2,89 7,57±1,01 29,93±2,28 5,07±1,29 

Паратонзиллярный 
абсцесс 

7,64±0,75 52,64±2,68 8,47±0,65 33,83±2,8 2,89±0,48 

Хронический 
гнойный средний 
отит 

6,75±0,38 53,11±2,87 8,5±1,12 34±2,69 2,7±0,65 

Показатели общей иммунограммы 
 Лейко>

циты 
Т>лимфо>

циты 
В>лимфо>

циты 
IgG IgA IgM 

Комплементар>
ная активность 

Практически 
здоровые лица 

5,15±0,1
9 

63,17±1,02 13,57±0,61
15,54±0,8

1 
2,27±0,13 1,76±0,13 72,26±4,04 

Хронический 
бактериаль>
ный рино>
синусит 

6,7±0,84 55,59±5,03 15,15±1,82
11,19±1,5

4 
1,99±0,29 2,27±0,5 60,85±5,6 

Полипозный 
риносинусит 

6,25±0,3
8 

67,10±2,39 9,47±1,12 
10,16±1,3

4 
1,85±0,22 2,38±1,32 52,2±4,95 

Паратонзил>
лярный 
абсцесс 

6,8±0,58 67,92±2,63 10,65±0,92
14,68±2,4

6 
2,63±0,53

1,688±0,3
3 

69,2±9,48 

Хронический 
гнойный 
средний отит 

6,78±0,7
8 

70±2,03 12±1,15 9,9±1,29 1,74±0,28
1,337±0,1

8 
58,53±4,23 
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При исследовании показателей иммунограммы у пациентов всех групп отмечалось увели>
чение абсолютного числа лейкоцитов, у пациентов II, III, IV групп – абсолютного числа
Т>лимфоцитов. У пациентов II, IV групп имелось увеличение относительного числа В>лимфо>
цитов. Обращает на себя внимание сниженное количество IgG у всех пациентов.

Показатели общей иммунограммы у пациентов с хронической патологией ЛОР>органов
в сравнении с практически здоровыми лицами представлены в таблице 3.

Обсуждение. Сравнение среднестатистических показателей клинического анализа крови
у больных с обострениями хронических заболеваний носа, глотки и уха показало, что увеличе>
ние общего количества лейкоцитов обнаруживалось у пациентов всех групп и сопровождалось
ростом числа моноцитов. Показатели лимфоцитов имели тенденцию к снижению у пациентов
всех групп по сравнению с практически здоровыми лицами. Следовательно, анализируемые
гемограммы обнаруживали изменения показателей лейкоцитарной формулы больных, харак>
теризующиеся наличием системных иммунных реакций в виде умеренного лейкоцитоза и ко>
лебаний количества клеток крови в виде моноцитоза и лимфопении у всех больных и эозино>
филии у больных полипозным риносинуситом. Согласно данным литературы, гемограмма
больных соответствовала хроническому воспалению с увеличением количества клеток моно>
цитарного и лимфоцитарного звена иммунного реагирования [1].

Результаты показателей иммунограмм показали статистически значимую разницу (при
р�0,05) в виде увеличения количества лимфоцитов при полипозном риносинусите, снижения
популяции Т>лимфоцитов при паратонзиллярном абсцессе, колебания числа В>лимфоцитов
при всех изученных патологиях, а также снижения уровня антител IgG. Таким образом, имею>
щаяся активация моноцитарно>макрофагального звена может свидетельствовать об имеющемся
постоянном бактериально>антигенном воздействии на организм, а снижение содержания IgG
возможно объясняется наличием иммунодефицитного состояния [2, 5].
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Использование анализа векторов статокинезиграммы позволило разработать интеграль'
ные показатели, характеризующие функцию равновесия тела в вертикальном положении:
Качество функции равновесия (КФР) и Индекс динамической стабилизации (ИДС). Эти пока'
затели отражают как индивидуальный (генетически детерминированный) уровень функции
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равновесия, так и его вариацию вследствие изменения функционального состояния организма.
Обоснованы возможности компьютерной стабилометрии в оценке эффективности лечения и
послеоперационной реабилитации отоларингологических пациентов.

Ключевые слова: компьютерная стабилометрия, функциональное состояние, послеопера'
ционная реабилитация.

Библиография: 12 источников.
Use of the analysis of vectors statokinesigram has allowed to develop the integrated indicators

characterising function of balance of a body in vertical position: Quality of function of balance and the
Index of dynamic stabilisation. These indicators reflect in percentage both the individual (genetically
determined) level of function of balance, and its variation owing to change of a functional condition of
an organism. Possibilities computer stabilometry in an estimation of efficiency of treatment and
postoperative rehabilitation of otolaryngologic patients are proved.

Key words: computed stabilometry, functional condition, postoperative rehabilitation.
Bibliography: 12 sources.

Одной из актуальных задач при разработке и внедрении новых методов хирургического
лечения патологии ЛОРорганов является сравнительная оценка процесса послеоперационной
реабилитации пациентов при различных типах операций. Кроме эндоскопических и функцио>
нальных критериев состояния ЛОРорганов, универсальным индикатором в данном случае
может служить определение уровня общего функционального состояния организма.

Понятие функционального состояния широко используется в физиологии, психологии и
эргономике. Оно подразумевает комплекс свойств, определяющих уровень жизнедеятельнос>
ти организма, системный ответ организма на физическую нагрузку, в котором отражается сте>
пень интеграции и адекватности функций выполняемой работе [11]. Функциональное состоя>
ние представлено характеристиками трёх уровней реагирования: физиологического,
психического и поведенческого [5].

Для оценки функционального состояния чаще всего используются ЭЭГ, вариационная
пульсометрия, акупунктурная диагностика, различные психофизиологические тесты [1, 2, 6,
10]. Основными недостатками этих методов являются длительность и трудоёмкость исследо>
вания, сложность интерпретации результата или субъективность самооценки пациента.

Исходным эталоном оценки функционального состояния является состояние спокойного
(пассивного) бодрствования (оперативного покоя). С помощью компьютерной стабиломет>
рии изучаются характеристики поддержания человеком вертикального положения тела,
на которое затрачивается определённое количество дополнительной энергии. Равновесие тела
является интегральной функцией организма, обеспечиваемой безусловно>рефлекторными сен>
сомоторными механизмами ЦНС. Сенсорная информация о положении тела поступает от ве>
стибулярных лабиринтных рецепторов, проприоцепторов и сетчатки глаз. Моторный компо>
нент реализуется скелетными мышцами тела. Уровень функции равновесия детерминирован
генетически и изменяется в зависимости от функционального состояния организма. Эти изме>
нения и представляют интерес при оценке послеоперационной реабилитации пациентов.

Компьютерная стабилометрия предполагает дискретную регистрацию координат центра давле>
ния стоп с частотой 40–50 Гц в компьютер с помощью аналого>цифрового преобразователя. Таким
образом, траектория движения – статокинезиграмма представляет собой последовательный ряд зна>
чений координат центра давления стоп пациента, стоящего на стабилометрической платформе.

Если соединить каждую предыдущую точку координат с последующей, то получится на>
бор векторов, характеризующихся направлением и скоростью перемещения центра давления,
как длины вектора, умноженной на 1/f дискретизации (рис. 1).

Метод анализа векторов статокинезиграммы предложен в 1983 г. японским оториноларин>
гологом T. Okuzono [12]. Используя анализ векторов линейной скорости, В. И. Усачёв разрабо>
тал показатель Качества функции равновесия тела, на основе которого была апробирована
и внедрена методика оценки общего функционального состояния организма, с успехом исполь>
зуемая с 2001 г. при допусковом контроле на транспорте [7].
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Рис. 1. Векторы статокинезиграммы.

Функция распределения значений линейной скорости векторов подчиняется экспоненци>
альной зависимости. Показатель Качества функции равновесия (КФР) рассчитывается в виде
процентного отношения площади S1, ограниченной кривой экспоненты, к площади прямоу>
гольника S2, ограниченного осями координат, вертикальной границей 50>той зоны колец рав>
ной площади оценки длины векторов и горизонтальной границей на уровне общего количе>
ства векторов (рис. 2).

Рис. 2. Экспоненциальный закон распределения значений линейной скорости векторов
и площади для расчёта КФР.

Максимальное значение КФР стремиться к 100%. Чем больше его значение, тем лучше
функция равновесия тела. По вариации КФР в процессе жизнедеятельности человека можно
судить об изменении его функционального состояния.

КФР зарекомендовал себя с положительной стороны, однако он не учитывает угловую
скорость перемещения центра давления, а также не отражает динамику процесса поддержания
равновесия тела. В настоящее время принято говорить не о равновесии тела, а о динамической
стабилизации тела в вертикальном положении [3,8]. Поэтому в качестве Фактора динамичес>
кой стабилизации (ФДС) вертикального положения тела была предложена площадь сектора,
заметаемая предыдущим вектором к последующему (рис. 3).

Мерой стабильности поддержания вертикального положения тела служит дисперсия всех
значений ФДС. Она по специальной формуле преобразуется в Индекс динамической стабили>
зации (ИДС), который, так же как и КФР, выражается в процентах и отражает как генетически
детерминированный уровень функции равновесия человека, так и изменения его функцио>
нального состояния под воздействием различных факторов.
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Рис. 3. Фактор динамической стабилизации вертикального положения тела – площадь сектора BB
1
C,

заметаемая BB
1
 (продолжением вектора AB, равным ему по длине) к вектору BC.

По ФСД и ИДС можно судить об эффективности любого вида лечения и послеоперацион>
ной реабилитации отоларигологических пациентов [9]. На рисунке 4 представлены графики дина>
мики ФДС и значения ИДС до и после консервативного лечения вестибулопатии пациента М.

Рис. 4. Динамики ФДС и значения ИДС до и после консервативного лечения вестибулопатии пациента М.

Так как массив значений ФДС при каждом обследовании большой (2250 отсчётов за 45с
при fдискр. 50Гц), то имеется возможность проводить оценку статистической значимости разли>
чия результатов пар обследований одного пациента, а не групп лиц, с помощью F>критерия
Фишера для дисперсий. В данном примере F=3,63 (p<0,001).

Учитывая положительные качества векторного анализа статокинезиграммы и возможность
оценки с помощью компьютерной стабилометрии функционального состояния человека, пла>
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нируется оценить реабилитационный период пациентов после реконструктивных операций
среднего уха.

Задачей исследования является сравнительный анализ восстановления функционального
состояния пациентов после различных реконструктивных операций среднего уха при хрони>
ческом гнойном среднем отите:
– антротомии и аттикоантротомии с тимпанопластикой;
– аттико–мастоидотомии с тимпанопластикой;
– радикальной операции уха с тимпанопластикой.

В клинике отоларингологии академии в настоящее время выполнение функционально>
реконструктивных операций на среднем ухе сочетается с ринохирургическими вмешательства>
ми, направленными на улучшение функции слуховых труб [4]. Поэтому другой задачей иссле>
дования ставится изучение реабилитации пациентов после различных комбинированных
хирургических вмешательств на среднем ухе и в полости носа.
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ДВУХСТОРОННЯЯ (БИЛАТЕРАЛЬНАЯ) КОХЛЕАРНАЯ ИМПЛАНТАЦИЯ
В. Е. Кузовков, Ю. К. Янов, С. М. Мегрелишвили, С. В. Левин

BILATERAL COCHLEAR IMPLANTATION
Y. K. Yanov, V. E. Kuzovkov, S. M. Megrelishvili, S. V. Levin

Saint Petersburg Research Institute of Ear, Nose, Throat and Speech
ФГУ Санкт'Петербургский научно'исследовательский институт
уха, горла, носа и речи
(Директор – Засл. врач РФ, проф. Ю. К. Янов)

Односторонняя кохлеарная имплантация у пациентов с двухсторонней тяжелой потерей слуха
является стандартной хирургической операцией. С другой стороны, у пациентов, имплантированных
с двух сторон, обнаруживаются преимущества бинаурального слуха, присущего здоровым лицам,
и важнейшими из которых являются эффект тени головы, улучшение разборчивости речи в шуме,
возможность локализации источника звука и эффект суммации. В настоящее время двухсторонняя
кохлеарная имплантация широко принята в качестве безопасного и эффективного средства билате'
ральной стимуляции слуховых центров. В работе описаны феномены, присущие бинауральному слуху
и приведен обзор современной литературы касательно двухсторонней кохлеарной имплантации. Так'
же обсуждается собственный опыт проведения двухсторонней кохлеарной имплантации.

Ключевые слова: двусторонняя кохлеарная имплантация, бинауральный слух, эффект тени
головы, разборчивость речи.

Библиография: 22 источника.
Unilateral cochlear implantation in patients with a profound bilateral hearing loss has now been a

standard surgical procedure. However, binaural advantages are found in bilateral cochlear implant
recipients, the most important of those are the head shadow effect, enhanced speech perception under
noisy conditions, improvements in localization and loudness summation. Currently, bilateral cochlear
implantation is widely accepted as a safe and effective means of bilateral auditory stimulation. This
study describes binaural hearing phenomena and reviews current literature on bilateral cochlear
implantation. As well personal experience of successful bilateral cochlear implantation is discussed.

Keywords: bilateral cochlear implantation, binaural hearing, head shadow effect, summation, speech
perception.

Bibliography: 22 sources.

В настоящее время в Российской Федерации наблюдается бурный рост числа выполняемых
кохлеарных имплантаций (КИ). На рисунке 1 представлено количество КИ, проведенных в Санкт>
Петербургском НИИ уха, горла, носа и речи в период с 1997 г. по третий квартал 2009 года.

Рис. 1. Количество КИ в СПб НИИ ЛОР с 1997г. по сентябрь 2009 года.
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Следует отметить, что практически все КИ в отечественной практике являются односто>
ронними, что связано с ограниченным финансированием данного вида специализированной
(высокотехнологичной) медицинской помощи из федерального бюджета. С другой стороны,
в мире насчитывается уже несколько тысяч пациентов, которым проведена двухсторонняя КИ,
при этом наблюдается очевидная тенденция к увеличению числа двухсторонних вмешательств.

Накопленный в СПб НИИ уха, горла, носа и речи небольшой, но значимый опыт билате>
ральной КИ позволил обобщить и представить результаты собственных наблюдений в настоя>
щей работе. Учитывая отсутствие в отечественной литературе каких>либо значимых публика>
ций по данному вопросу (именно – билатеральной КИ), результаты исследований предваряются
обзором преимущественно зарубежной литературы.

Обзор литературы
Значительная часть работ в изученной литературе посвящены или затрагивают во введе>

нии вопросы бинаурального восприятия звука человеком. Так, R. Y. Litovsky с соавт. [4] оста>
навливается на следующих свойствах слуховой системы, обеспечивающих бинауральный слух.

Слуховая система человека выполняет следующие задачи при восприятии звуков окружа>
ющей среды: определение того, что человек слышит и откуда приходит звук. Кроме того, слу>
ховой системе приходится решать задачу подавления эха в реверберирующей среде и группи>
рования появляющихся вместе звуков.

В контексте данной работы важно дифференцировать термины «билатеральный», кото>
рый определяет наличие двух функционирующих ушей, и «бинауральный», который относит>
ся к лежащим в основе физиологическим механизмам восприятия, обеспечивающим обработ>
ку и передачу звукового сигнала от обоих ушей в центральные отделы слуховой системы.
Бинауральная обработка сигнала требует наличия билатерального слуха и обеспечивает коор>
динацию входящих сигналов, поступающих в оба уха [6, 8].

При достижении звуком, имеющим конкретную локализацию в пространстве, ушей, воз>
никают следующие акустические феномены. Во>первых, появляется интерауральная разница
во времени и интенсивности сигнала. Например, звук, локализующийся справа под углом в 90
градусов, создает разницу во времени в 0,7 миллисекунд. Хотя разница во времени составляет
лишь тысячные доли секунды, в головном мозге имеются специфические нейроны, «настроен>
ные» на такие задержки, причем для каждой пространственной локализации имеется опреде>
ленный набор активируемых нейронов [5].

Основанием для появления интерауральной разницы в интенсивности сигнала является
наличие «тени головы» [13].

В добавление к эффектам бинаурального слуха, существуют феномены, осуществимые
и при помощи одного уха. Благодаря уникальной анатомической форме уха человек способен
локализовать источник звука в вертикальной плоскости (сверху/снизу), а также при нахожде>
нии источника звука в горизонтальной плоскости под одним и тем же углом (сзади/спереди).
Данный эффект возможен благодаря тому, что ухо способно действовать как фильтр, исполь>
зуя для локализации разницу в восприятии определенных частот. Не вполне изучен вопрос –
доступны ли такие спектральные феномены людям, чьи усилительные системы (слуховой ап>
парат или кохлеарный имплант) имеют микрофон, расположенный над ухом или внутри на>
ружного слухового прохода [12].

Кроме того, как отмечают отдельные авторы [9], у человека, как и у всех млекопитающих,
существуют сложные механизмы, кодирующие информацию о направлении звука, в первую
очередь путем сложения информации, поступающей от обоих ушей, и передачи данных в цен>
тральные отделы слуховой системы для дальнейшей обработки. Из слуховых ядер кодирован>
ные стимулы попадают в две раздельные бинауральные системы, одна из которых кодирует
интерауральные значения разницы во времени, прежде всего, на низких частотах (медиальные
верхние оливы), вторая кодирует интерауральные значения разницы уровней сигнала (лате>
ральные верхние оливы) преимущественно на высоких частотах [11, 21].

Производимые в настоящее время речевые процессоры кохлеарных имплантов не синхро>
низируют правую и левую улитку в случае двухсторонней имплантации, соответственно зна>
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чения интерауральной разницы во времени могут быть не вполне достоверными, что, однако,
не мешает пользователям с двумя имплантами во многих случаях успешно справляться с зада>
чей локализации источника звука [1, 12].

Сигналы из медиальных и латеральных верхних олив воссоединяются в высших мозговых
центрах, формируя полный набор феноменов, касающихся определения направления звука.

Наличие двух ушей позволяет нормально слышащему субъекту извлекать речь из шума
двумя путями. Во>первых, появляется эффект «лучшего» уха, благодаря тому, что при нали>
чии конкурирующих звуков в разных точках пространства соотношение сигнал>шум будет выше
с одной стороны. Соответственно, для человека с единственным слышащим ухом при превы>
шении со стороны слышащего уха уровня шума над уровнем речи, разборчивость речи будет
ухудшаться критически [7,6]. Наличие двух функционирующих ушей обеспечит человеку «луч>
шее» соотношение сигнал>шум независимо от того, с какой стороны головы располагаются
источники сигнала и шума до тех пор, пока они пространственно разделены. Однако, даже без
пространственного разделения существует дополнительный положительный эффект бинау>
ральной суммации благодаря тому, что слуховая система способна собрать большее количе>
ство информации об источнике звука, имея две «точки сбора» информации. Два данных эф>
фекта (лучшего уха и бинауральной суммации) не принадлежат к истинным механизмам
бинаурального слуха, а возникают за счет избыточности информации [18, 15, 17].

Таким образом, пользователи с двухсторонней КИ могут получать выгоду как минимум
от нескольких из вышеизложенных акустических феноменов, приводящим к следующим прак>
тическим преимуществам билатеральной КИ:

1. Способность локализации звука
На основании исследований, проведенных в контролируемых лабораторных условиях,

R. J. Van>Hoesel с соавт. [15, 17] делают вывод о том, что в неосложненных условиях способ>
ность лиц с двумя КИ к локализации источника звука приближается к таковой у нормально
слышащих.

Однако, при усложнении задачи (увеличение числа громкоговорителей в лаборатории,
в присутствии шума) результаты билатерально имплантированных значительно хуже в срав>
нении с нормально слышащими лицами [18]. Исследования в отношении детей [7, 5] показа>
ли, что точность локализации звука у детей с двумя КИ выше по сравнению с детьми с одним
КИ, и с детьми с одним КИ и слуховым аппаратом на противоположном ухе.

2. Способность слышать значительно лучше в шумной среде
Из этого достаточно обширного понятия можно выделить такие преимущества, как воз>

можность выделения речи из шума, возможность контроля более чем одного важного источни>
ка информации. Благодаря описанным выше эффектам бинаурального слуха разборчивость
речи при наличии двух КИ может повышаться значительно в сравнении с односторонним КИ.
Кроме того, пороги восприятия при бинауральном слухе понижаются, приводя к повышению
воспринимаемой громкости звукового сигнала [17]. Точно так же за счет «лучшего уха» и сумма>
ции реализуется способность лучше слышать в среде с высоким уровнем реверберации (эха) [2].

3. Облегчение процесса овладения языком, обучения, улучшение познавательных спо�
собностей и памяти

Наличие двух ушей обеспечивает избыточность сенсорного сигнала. Наличие параллель>
ного входящего сигнала от обоих ушей и получение сигнала головным мозгом с двух сторон
увеличивает вероятность того, что пользователь с двумя КИ обработает входящий сигнал бы>
стрее и легче. Кроме того, двухсторонние пользователи КИ субъективно отмечают большую
способность к контролю окружающей их ситуации, отмечая увеличение объема входящей ин>
формации [6].

4. Гарантия того, что имплантировано «лучшее» ухо
С клинической точки зрения, в случае односторонней КИ, выбор оперируемого уха не все>

гда является простым. В одних случаях, в первую очередь имплантируется ухо с худшими по>
казателями остаточного слуха с надеждой получения пользы от слухового аппарата на другом
ухе. В других случаях имплантируется «лучше слышащее» ухо с целью получения максималь>
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ного результата от импланта. Достаточно часто выбор затруднителен, а результаты его не вполне
предсказуемы на основании перцептивных измерений. Недостаток предсказуемости находит
подтверждение у пользователей с двухсторонней КИ, у которых всегда отмечается асиммет>
рия слухового восприятия. Таким образом, в дополнение к тому, что при двухсторонней КИ
имеется преимущество комбинированного двухстороннего входящего сигнала, многие аспек>
ты выбора теряют значимость, так как в любом случае будет имплантировано «лучшее» ухо [7,
4]. Ситуация подобна той, когда при восприятии сигнала в шуме, вне зависимости от его лока>
лизации, слушатель всегда воспользуется ухом с наилучшим соотношением сигнал>шум.

5. Улучшение качества жизни
Субъективные данные пользователей с двухсторонней КИ показывают, что большинство

из них не только предпочитает постоянно использовать два КИ вместе, а не один, но и получа>
ет удовлетворение от работы двух КИ. В последнее время начинают появляться инструменты
для оценки качества жизни пользователей с билатеральной КИ, такие как «Сокращенный про>
филь пользы от слухового аппарата» (Abbreviated Profile of Hearing Aid Benefit (APHAB)) [4],
а также адаптированная для билатеральной КИ «шкала оценки речевого, пространственного
слуха и его качеств» Speech, Spatial and Qualities of Hearing Scale (SSQ), разработанная
S. Gatehouse и W. Noble [9].

Наиболее ярким фактом изучения качества жизни является то, что у подавляющего боль>
шинства пользователей с двумя КИ имеются значительные улучшения в ежедневной жизни,
отображаемые количественно. Примерами таких повседневных ситуаций являются разговор
в кругу друзей, проведение встречи на рабочем месте, движение в автомобиле и контроль до>
рожного движения, маневрирование в темноте, занятия спортом, и многие другие. При невоз>
можности включения двух КИ одновременно у пользователей с билатеральной КИ усиливает>
ся уровень стресса, снижается самооценка, уровень уверенности в себе и в своих слуховых
способностях [22].

Кроме того, другие авторы относят к преимуществам билатеральной КИ улучшение раз>
борчивости речи не только в шуме, но и в тишине, улучшение восприятия музыки, а также
возможность стимуляции обоих слуховых путей [7, 6, 16].

Возможность двухсторонней стимуляции центральных отделов слуховой системы тесно
связана с вопросом о том, в какие сроки следует проводить КИ на втором ухе, если операции не
проводились одномоментно.

В целях эффективного слухового развития центральной слуховой системе требуется вхо>
дящий звуковой сигнал в течение первых нескольких лет жизни, пока в головном мозге не
развились необратимые изменения. Этот период известен как «критический» или «сенситив>
ный» и является максимально доступным в первые 3,5 года жизни, оставаясь «открытым»
в некоторых (но не всех) случаях приблизительно до 7 лет, полностью завершаясь к 12 годам.
Поскольку во время критического периода важен каждый год, оптимальным сроком имплан>
тации первого (одного) уха является возраст около 12 месяцев, при этом ожидаются макси>
мально возможные результаты последующего слухоречевого развития ребенка [13, 3].

Для характеристики «критического» периода в настоящее время доступна измеряемая ве>
личина в форме корковых слуховых вызванных потенциалов (КгмСВП, англ. – CAEP). Эти
потенциалы отражают биоэлектрическую активность головного мозга (аналогично ЭЭГ) в от>
вет на звуковую стимуляцию. Считается, что наиболее часто измеряемая волна P1 отражает
синаптическое проведение в таламо>кортикальной части центральных слуховых проводящих
путей. Латентность волны P1 рассматривают в качестве индекса созревания этих областей.
Дети, которые получают первый КИ до 3,5 лет, достигают нормальных для данной возрастной
группы величин латентности волны P1 в течение 6 месяцев после КИ [3, 20].

У детей, впервые имплантированных после 7 лет, латентности волны Р1 никогда не дости>
гают нормальных возрастных значений, коррелируя с худшими результатами слухоречевого
развития. Известно, что такой же сенситивный период и временная динамика нормализации
КгмСВП применимы и для второго уха в случае проведения КИ у уже имплантированного
с одной стороны ребенка. Даже ранняя имплантация и длительный срок пользования КИ
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на одном ухе могут быть бесполезны для сохранения пластичности центральных отделов слу>
ховой системы противоположной стороны [20].

Данные исследований билатерально имплантированных детей подтверждают наличие крити>
ческого периода или «окна» для развития центральных механизмов бинаурального слуха,
то есть достижение максимальных результатов возможно в период до 3,5 лет, средних – до 7 лет,
и минимальных – до 12>летнего возраста. С другой стороны, необходимо отметить, что использова>
ние слухового аппарата на неимплантированном ухе обеспечивает в некоторой степени созревание
центральных отделов слуховой системы для данного уха, облегчая переход
к КИ в последующем [14, 19]. Достоверность этого утверждения, конечно, коррелирует с количе>
ственными характеристиками остаточного слуха на неоперированном ухе. В случае если слуховой
аппарат на контрлатеральной стороне приносит пользу, его ношение должно поощряться до момента
КИ на этом ухе. Мониторинг эффективности слухового аппарата для поддержания некоторой степе>
ни готовности центральной слуховой системы для последующей КИ может также осуществляться с
помощью КгмСВП. Если у ребенка с тяжелой степенью потери слуха на неимплантированной сторо>
не нет положительной динамики КгмСВП при использовании слухового аппарата, КИ на этом ухе
является единственно возможным средством для оптимального бинаурального развития [13, 14].

Такие данные ставят под сомнение рекомендации «сохранить» одно ухо у ребенка, готовя>
щегося к КИ, ввиду возможного появления новых технологий. Если у ребенка с одним КИ
второе ухо не получает слуховой информации во время критического периода коркового раз>
вития, будущие технологии, не важно насколько передовые, смогут лишь обеспечить доставку
входящего сигнала в кору головного мозга, которая будет не в состоянии обработать сигнал.
Если не сформируются внутрикорковые связи между высокоорганизованными слуховыми и
речевыми центрами, даже регенерация волосковых клеток принесет сомнительную пользу после
завершения критического периода, а пациент останется эффективным пользователем одного КИ.

Следует отметить, что изложенные данные применимы к детям, с врожденной тугоухос>
тью IV степени и глухотой. В случае постлингвально потерявших слух детей и взрослых,
а также при наличии прогрессирующего снижения слуха период между имплантацией первого
и второго уха может индивидуально меняться. Некоторые авторы [6] сообщают об успешной
имплантации второго уха с интервалом между КИ до 9 лет в подобных случаях.

Вопрос одномоментно или нет проводить билатеральную КИ также нашел свое отражение
в литературе. Большинство авторов сходятся во мнении, что дети младшего возраста хорошо
переносят операцию, несмотря на увеличение длительности вмешательства и удвоения риска
хирургической операции. В то же время, F. Schцn с соавт. [10] указывает, что при необходимо>
сти или наличии сложностей в ходе операции на одном ухе хирург всегда может ограничить
операцию одной стороной и провести КИ на втором ухе через определенный промежуток вре>
мени. Автор отмечает, что в случае перенесенного ранее менингита одномоментную операцию
следует считать методом выбора, а при последовательном проведении КИ небольшой проме>
жуток между КИ (1–2 недели) можно использовать с целью одновременного подключения
двух имплантов, что приведет к экономии времени настройки.

В Санкт>Петербургском НИИ уха, горла, носа и речи впервые в России двухсторонняя КИ
была проведена в 2003 году у пациентки, перенесшей менингит. В период 2007–2008 г. г.
в СПб НИИ ЛОР выполнено 6 одномоментных билатеральных КИ и одна КИ на втором ухе
у пациента, имплантированного с одной стороны в 2006 году.

Следует отметить, что в Российской Федерации имеется большее число пациентов, полу>
чивших КИ билатерально, однако они либо оперированы за рубежом, либо зарубежными спе>
циалистами на территории РФ. Принимая во внимание небольшое число прооперированных
пациентов, ниже представлен один случай билатеральной КИ.

Случай из практики
В СПб НИИ ЛОР 09. 02. 2006 г. проведена КИ на правом ухе пациенту Д., 2000 года рожде'

ния, у которого при обследовании был установлен диагноз: Хроническая двухсторонняя сенсо'
невральная тугоухость IV степени, врожденной этиологии, прогрессирующее снижение слуха.
Вторичное расстройство рецептивной и экспрессивной речи.
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Родители отметили снижение слуха в возрасте 1,5 лет, ребенок слухопротезирован на мо'
мент обследования бинаурально сверхмощными слуховыми аппаратами, ранее носил аппараты
для потери слуха II–III степени. Общается устной речью, смотрит в лицо говорящего, ограни'
ченно читает с губ. Состояние речи: читает вслух, понимает прочитанное, речь невнятная,
представлена многосложными словами и развернутой фразой. По данным аудиологического об'
следования коротколатентные слуховые вызванные потенциалы не зарегистрированы при мак'
симальном уровне сигнала 103 дБ, отоакустическая эмиссия не зарегистрирована с обеих сто'
рон. Результаты тональной аудиометрии без слуховых аппаратов представлены на рисунке 2.

Рис. 2. Тональная аудиометрия до операции, без слуховых аппаратов, пациент Д.

В послеоперационном периоде пациент проходил курсы слухоречевой реабилитации, результаты
которой были оценены как отличные: через 1,5 года после КИ пациент полностью понимал обращен'
ную речь, обучался в общеобразовательной школе. Внятность речи улучшилась. Процент узнавания
двусложных слов в открытом выборе с КИ составил 80% в тишине и 55% в шуме (источник шума и
речи из одного источника спереди, громкость речи 65 дБ, соотношение сигнал/шум 10 дБ).

После принятия родителями решения о проведении КИ на втором (левом) ухе и предопера'
ционной подготовки, пациенту 24.01.2008 года выполнена КИ на левом ухе в условиях общей ане'
стезии. Через месяц после операции состоялось подключение второго КИ, курс настроек и заня'
тий с сурдопедагогом. Результаты эффективности билатеральной КИ у пациента Д.
оценивались через 1 год после имплантации второго уха.

Для определения уровня разборчивости речи использовался персональный компьютер с возмож'
ностью воспроизведения предварительно записанных двусложных слов и четыре динамика, распо'
ложенные симметрично спереди, сзади, и по обеим сторонам от пациента. Исследование проводи'
лось с одним включенным имплантом (правым, левым), затем с двумя включенными имплантами.

Рисунок 3 показывает процент правильных ответов при исследовании двусложными слова'
ми в тишине с разных сторон.

Рис. 3. Разборчивость речи в тишине,% правильных ответов (двусложные слова, 65 дБ), пациент Д.
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Наилучшие результаты (87,4% ± 10,4, p = 0,005) получены при использовании обоих КИ,
при локализации источника звука спереди и сзади. Наихудшие (61,7% ± 7,9, p = 0,005) получены
при расположении источника звука контрлатерально по отношению к одному работающему
КИ, причем результат для правого (имплантированного первым) уха лучше, чем для левого.

Исследование речи в шуме проводилось также при помощи четырех динамиков, речь громко'
стью 65 дБ подавалась из одного источника (сзади, спереди, слева, справа), шум одинаковой гром'
кости в противофазе подавался одновременно справа и слева, соотношение сигнал/ шум состав'
ляло 10 дБ (рис. 4).

Рис. 4. Разборчивость речи в шуме,% правильных ответов (двусложные слова, речь 65 дБ, шум 55 дБ), пациент Д.

Из диаграммы видно, что двухсторонняя КИ имеет очевидные преимущества при прослу'
шивании речи в шуме. Наихудшие результаты получены при контрлатеральном расположении
источников речи и шума при работающем одном КИ (результаты для правого уха – лучше).
Наилучшие – при прослушивании речи в шуме обоими КИ, источник звука – спереди от испытуемого.

Субъективно ребенок не смог назвать преимуществ своих слуховых возможностей с двумя
КИ, возможно в силу возраста (8 лет на момент исследования), хотя исследование разборчиво'
сти речи в свободном звуковом поле вызвало у него большой интерес. В то же время, со слов
родителей, у ребенка отмечается значительный прогресс в занятиях бальными танцами, те'
перь Д. принимает участие в соревнованиях среди сверстников.

Представленное наблюдение позволяет оценить возможности двухсторонней кохлеарной
имплантации, как средства реабилитации детей с тугоухостью высокой степени, расширяет
представления о показаниях к проведению имплантации.

Заключение
Таким образом, на основании изученной литературы и собственного опыта можно опреде>

лить следующие показания к билатеральной кохлеарной имплантации у пациентов, страдаю>
щих тугоухостью высокой степени и глухотой:
1. Все дети до 3,5 лет без психологических и когнитивных нарушений.
2. Дети до 7 лет, ранее получившие кохлеарный имплант с одной стороны при условии

эффективного использования слухового аппарата на неимплантированном ухе.
3. Постлингвально потерявшие слух пациенты.
4. Лица, потерявшие слух вследствие перенесенного менингита (менингоэнцефалита) ввиду

возможной оссификации улиток.
5. Лица, имеющие сопутствующие дефекты других сенсорных систем, например, зрения.

В остальных случаях решение о проведении билатеральной кохлеарной имплантации дол>
жно приниматься индивидуально.
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Л. Р. Кучерова, Я. Г. Беляева

FEATURES OF THE ANATOMICAL STRUCTURE
OF THE MAXILLARY SINUSES
L. R. Kucherova, Y. G. Belyaeva

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

В статье рассматриваются исторические аспекты изучения верхнечелюстной пазухи. Опи'
саны особенности развития и формирования пазухи, клиническая анатомия. Приводятся соб'
ственные клинические наблюдения нетипичных вариантов анатомического строения верхнече'
люстных пазух у взрослых. Использовано 7 литературных источников.
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The article deals with historical aspects of the study of the maxillary sinus. We describe the features

of the development and formation of the sinus, clinical anatomy. We present their own clinical observations
of atypical variants of the anatomical structure of the maxillary sinuses in adults. Use 7 of literary
sources.
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Заболевания носа и околоносовых пазух по настоящее время занимают ведущее место сре>
ди патологии верхних дыхательных путей и регистрируются во всех возрастных группах.
За последние годы неуклонно возрастает удельный вес острых и хронических риносинуситов,
до 30 – 35% в общей структуре патологии ЛОРорганов [6]. В настоящее время ринология
и ринохирургия стали основным направлением в работе оториноларингологов стационара,
а проблемы купирования и профилактики рецидивов воспаления околоносовых пазух явля>
ются одними из наиболее важных.

Интерес к проблеме лечения воспалительных заболеваний пазух возник еще на заре циви>
лизации. С древних времен описывались различные клинические проявления патологии лоб>
ной, клиновидной и верхнечелюстных пазух. Однако наибольшее внимание уделялось верхне>
челюстной или гайморовой пазухе.

Определенную роль в изучение анатомии внес Везалий, итальянский анатом 16>го века,
который описал верхнечелюстную, лобную и клиновидную пазухи и установил, что они не
содержат ничего, кроме воздуха. Фаллопий, один из современников Везалия, отметил отсут>
ствие клиновидной пазухи у маленьких детей и её постепенное развитие с возрастом. Фалло>
пий также выявил, что лобный и верхнечелюстной синусы у новорождённых отсутствуют,
но начинают развиваться на первом году жизни. Ценный вклад в развитие оториноларинголо>
гии в 17>м веке внес Натаниель Гаймор. Он опубликовал книгу «Corpus Disquisitio Anatomies»,
в которой детально описал анатомическое строение верхнечелюстной пазухи и ходы, сообща>
ющиеся с ней. После этой публикации верхнечелюстную пазуху стали называть гайморовой
пазухой. Улучшение понимания анатомического строения латеральной стенки полости носа,
связано с эндоскопическими исследованиями Уолтера Мессерклингера из Граца, Австрия, ре>
зультаты которых изложены в книге «Эндоскопия носа», опубликованной в Великобритании
в 1978 году. Другими важными исследовательскими работами являются изучение трупных
препаратов Р. Лэнгом и Г. Риттером, а также компьютерных томограмм околоносовых пазух К.
Цинрейхом [5].

Из всех околоносовых пазух верхнечелюстная отличается своей популярностью и кажу>
щейся простотой анатомического строения. У новорожденных имеется только две пазухи: вер>
хнечелюстная пазуха и решетчатый лабиринт.

В этот период развития верхнечелюстная пазуха представляет собой складку слизистой
оболочки длиной около 1 см у внутреннего угла орбиты, латеральнее, под нижней стенкой глаз>
ницы, расположены два ряда зачатков молочных и постоянных зубов. К концу первого года
жизни пазуха приобретает округлую форму. К 6–7 годам зубы постепенно занимают свое по>
ложение, и пазуха становится многогранной. В раннем детском возрасте ближе всего к пазухе
расположен клык, в 6 лет два премоляра и моляр [2, 3].

При рождении верхнечелюстная пазуха имеет сферическую или пирамидальную форму и
выглядит как маленький карман в латеральной стенке полости носа. Между 1>м и 2>м годами
жизни верхнечелюстная пазуха расширяется до подглазничного нерва в латеральном направ>
лении и до нижней носовой раковины в нижнем направлении. К 7 годам пазуха выходит за эти
границы, а в возрасте 12 лет достигает дна полости носа, объем пазухи увеличивается и топог>
рафия приближается к норме взрослого человека. Пазуха может иметь добавочные перегород>
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ки. Толщина крыши верхнечелюстной пазухи варьирует от 0,1 до 7 мм медиально от подглаз>
ничного канала и от 0,1 до 1,1 мм латерально от него. У взрослых объём верхнечелюстной пазу>
хи составляет 15–20 см3 [2].

Естественное отверстие верхнечелюстной пазухи находится на латеральной стенке решет>
чатой воронки, на границе её средней и задней трети. От среднего носового хода его отделяет
крючковидный отросток, который по отношению к нему располагается медиально. Естествен>
ное отверстие верхнечелюстной пазухи обычно расположено в косой плоскости, в то время как
дополнительные отверстия – в той же плоскости, в которой находится латеральная стенка по>
лости носа. Естественное отверстие также обычно находится вверху и впереди от дополни>
тельных отверстий.

В зависимости от степени пневматизации различают пневматический и склеротический
типы верхнечелюстной пазухи. Для пневматического типа характерны значительный объем
пазухи, тонкие костные стенки. При склеротическом типе пазуха малого объема, костные стен>
ки значительно утолщены, что может создавать трудности во время оперативного вмешатель>
ства (Овчинников Ю. М., 1995; Schow S., 1994) [4]. Верхняя стенка – самая тонкая, в особенно>
сти в заднем ее отделе. Нередко в области нижней стенки подглазничного канала имеются
участки, лишенные костной ткани на протяжении 2 – 4 мм. Такое своеобразие верхней стенки
пазухи может способствовать распространению гноя в полость глазницы. Непосредственное
прилегание подглазничного сосудисто>нервного пучка к слизистой оболочке верхнечелюст>
ной пазухи объясняет характерную иррадиацию боли при синусите.

Нижняя стенка, или дно верхнечелюстной пазухи образуется альвеолярным отростком
верхней челюсти и входит в состав твердого неба; она простирается от бугра верхней челюсти
до I малого коренного зуба. Границы дна пазухи могут доходить и до альвеолы клыка, резцов
и зуба мудрости. В зависимости от толщины альвеолярного отростка верхнечелюстная пазуха
может быть больших или меньших размеров (в вертикальном направлении). Если альвеоляр>
ный отросток компактен, пазуха обычно неглубока и, наоборот, пазуха представляется боль>
шой, если имеется значительная резорбция губчатой ткани альвеолярного отростка. Дно верх>
нечелюстной пазухи, которое обычно находится на одном уровне с дном носовой полости, может
быть гладким или на нем обнаруживаются альвеолярные бухты (recessus alveolaris), которые
отмечаются в тех случаях, когда имеется значительная резорбция альвеолярного отростка. При
наличии бухт дно пазухи располагается ниже дна носовой полости. Бухты образуются в обла>
сти не только моляров, но и премоляров. В этих случаях альвеолы зубов выступают в верхне>
челюстную пазуху, и зубы ввиду рассасывания губчатого вещества альвеолярного отростка
отделяются от слизистой оболочки пазухи тонкой костной пластинкой толщиной с папирос>
ную бумагу; иногда корни зубов непосредственно соприкасаются со слизистой оболочкой па>
зухи. Самым низким местом верхнечелюстной пазухи является область первого моляра и вто>
рого премоляра. В связи с тем, что корни этих зубов ближе всего подходят к верхнечелюстной
пазухе, а костная пластинка, отделяющая при этом купол альвеолы этих зубов от пазухи, имеет
наименьшую толщину, при вскрытии верхнечелюстной пазухи со стороны альвеолы обычно
пользуются именно этим участком. Данный метод в настоящее время применяется редко.

Некоторые авторы на большом объеме анатомического материала установили, что наибо>
лее близко к нижней стенке верхнечелюстной пазухи расположены верхушки корней первых
моляров: небный корень отстоит от нижней стенки пазухи в среднем на 2 мм, медиальнощеч>
ный – на 4,5 мм, дистальнощечный – на 3,8 мм. Расстояние от верхушек корней зубов до на>
ружной и внутренней поверхностей альвеолярного отростка верхней челюсти у премоляров
колеблется от 1,1 до 6,2 мм. Такие анатомические особенности предрасполагают к инфициро>
ванию верхнечелюстных пазух из патологических очагов зубов верхней челюсти и пародонта,
прилежащих к нижней стенке пазухи. Исследованиями А. И. Богатова (2000) установлено, что
источником инфекции одонтогенных синуситов чаще всего (56,6%) служит первый моляр [7].

В литературе описаны три типа соотношения верхушек корней зубов с дном верхнечелюс>
тной пазухи. При первом типе (19% случаев) они располагаются в непосредственной близос>
ти, толщина костной пластинки между дном пазухи и альвеолярным отростком составляет менее
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1 мм, в некоторых случаях наблюдается проникновение верхушек корней зубов в пазуху;
при втором типе (47%) толщина костной ткани между верхушками корней зубов и дном пазу>
хи достигает 1–13 мм; третий тип (34%) – комбинированный [1].

И. В. Гайворонский и соавторы изучали анатомические корреляции при различных вари>
антах строения верхнечелюстной пазухи и альвеолярного отростка верхней челюсти. Ими были
получены следующие результаты. Наиболее часто наблюдался трехгранный вариант строения
верхнечелюстной пазухи – в 60,1% случаев; четырехгранная форма встречалась в 27,7% случа>
ев; щелевидная – в 4,5%; неопределенная форма – в 7,7% случаев. В подавляющем большин>
стве случаев форма верхнечелюстной пазухи справа и слева была одинаковой (72,7%). Дно
верхнечелюстной пазухи располагалось ниже дна полости носа (на 2–14 мм) в 77,3% случаев
(гиперпневматизированные пазухи); на одном уровне – в 9,1% случаев (пазухи с умеренной
степенью пневматизации); выше – в 13,6% (на 5–12 мм) (гипопневматизированные пазухи).
Толщина стенок пазух составляла от 0,5 до 2 мм. Симметричными оказались пазухи только
в 27,3% случаев, на препаратах с явной асимметрией правая превышала левую пазуху в 25%
случаев, а левая была больше правой по объему в 75%случаев [1].

До настоящего времени самым распространенным и доступным способом объективной
диагностики заболеваний и анатомического строения полости носа и околоносовых пазух ос>
тается традиционная рентгенография. Однако развитие эндоскопической техники и включе>
ние в рутинное исследование компьютерной томографии (КТ) значительно изменило подход
к оценке строения полости носа и околоносовых пазух [3].

Представляем собственные клинические наблюдения.
В клинике оториноларингологии СПбГМУ им. академика И. П. Павлова всем пациентам,

предъявляющим в течение длительного времени жалобы со стороны полости носа и околоно>
совых пазух проводится стандартный объем исследования. Эндоскопический осмотр полости
носа ригидными эндоскопами с различным углом зрения, компьютерную объёмную томогра>
фию (КТ) для детального анализа анатомического строения носа и околоносовых пазух и вы>
явления патологических изменений.

В 2009 году в клинику оториноларингологии СПбГМУ им. акад. И. П. Павлова обрати>
лись пациенты, при обследовании которых было выявлено нетипичное строением верхнече>
люстных пазух.

Больной С., 45 лет предъявлял жалобы на затруднение носового дыхания, слизисто'гнойные
выделения из носа в течение длительного времени. В анамнезе септум'операция и полипотомия
полости носа. При объективном осмотре: слизистая оболочка носа гиперемирована, отечны ниж'
ние носовые раковины, в среднем носовом ходе определяется полипозная ткань. Согласно резуль'
татам трехмерной КТ определяется снижение пневматизации правой верхнечелюстной пазу'
хи по типу наличия содержимого и утолщения слизистой, дно верхнечелюстных пазух
расположено значительно ниже дна полости носа, имеется межпазушная перегородка (рис. 1).

Рис. 1. КТ полости носа и околоносовых пазух. Фронтальная, аксиальная проекция.
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Подобное анатомическое строение создает определенные трудности при проведении та>
ких вмешательств как септум–операция из>за большой вероятности повреждения межпазуш>
ной перегородки и проникновения в полость пазухи; при постановке зубных имплантов созда>
ются предпосылки для выстояния верхних частей имплантов в полость носа, полость
верхнечелюстной пазухи. Больному была выполнена эндоскопическая полипотомия, эндоскопи'
ческая гайморотомия справа. С целью санации очага хронической инфекции соустье с верхнече'
люстной пазухой было наложено нетипично (с учетом анатомических особенностей) – через
нижний носовой ход, на уровне дна полости носа.

Во втором случае больной Т., 35 лет предъявлял жалобы на головные боли в течение дли>
тельного времени. В качестве скрининга выполнена трехмерная КТ, по результатам которой:
дно верхнечелюстных пазух находится ниже дна полости носа, нижняя стенка глазницы рас>
положена на уровне верхнего края нижней носовой раковины (рис 2), что при выполнении
пункции верхнечелюстной пазухи без наличия КТ могло привести к проникновению пункци>
онной иглы в орбиту и развитию внутриорбитальных осложнений.

Рис. 2. КТ полости носа и околоносовых пазух. Фронтальный срез.

В третьем случае больная Л., 35 лет обратилась в ЛОР>клинику СПбГМУ в октябре 2009
после предшествующего лечения у стоматолога. В сентябре этого года выполнена импланта>
ция 24 зуба без предварительного выполнения рентгенологического исследования. На предос>
тавленной трехмерной КТ полости носа и околоносовых пазух: дно верхнечелюстной пазухи
находится ниже дна полости носа, верхушки корней зубов выступают в просвет пазухи, имп>
лантат свободно лежит в просвете правой верхнечелюстной пазухи (рис 3).

Рис. 3. КТ полости носа и околоносовых пазух в трех проекциях.

Пациентке выполнена эндоскопическая операция на правой гайморовой пазухе с целью
удаления инородного тела, нахождение которого в просвете пазухи в противном случае неиз>
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бежно приведет к развитию хронического воспалительного процесса. При планировании опе>
ративного вмешательства были учтены особенности строения верхнечелюстных пазух, что
позволило успешно выполнить удаление инородного тела эндоскопическим доступом через
нижний носовой ход.

Выводы:
1. Варианты анатомического строения верхнечелюстных пазух необходимо учитывать на

дооперационном этапе, поскольку это может сказываться на объеме оперативного
вмешательства и выборе доступа.

2. Оптимальным методом исследования, позволяющим уточнить особенности анатомического
строения околоносовых пазух, является трехмерная КТ.

3. При планировании имплантации зубных протезов стоматологами необходимо учитывать
данные компьютерной томографии полости носа и околоносовых пазух.
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(Зав. каф. оториноларингологии с клиникой – проф. С. А. Карпищенко)

В статье рассматривается роль хронической вирусной инфекции в этиологии пролифера'
тивных заболеваний гортани. Обследованы 30 пациентов: 15 – с папилломатозом гортани;
3 – с лейкоплакией гортани; 4 – с хроническим гипертрофическим ларингитом и 8 – с раком
гортани. В операционном и биопсийном материале методом полимеразной цепной реакции оп'
ределяли генетическую информацию вируса Эпштейна–Барр (ВЭБ), цитомегаловируса (ЦМВ),
вируса герпеса человека 6 и 8 типов и вируса папилломы человека (ВПЧ). Среди больных с реци'
дивирующим папилломатозом гортани ВПЧ 11 типа обнаружен в 2 случаях, 16/18 типов –
в 2 случаях, 6/8 типов – в 4 случаях, неидентифицированный ВПЧ в одном. В двух случаях лей'
коплакии гортани выявлена ДНК ВЭБ. В одном случае хронического гипертрофического ларин'
гита обнаружена ДНК вируса герпеса 6 типа. В группе больных с раком гортани у 1 больного
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выявлен ВПЧ 18 типа, у двоих – ВЭБ. В трех случаях обнаружены вирусные ассоциации: в одном
случае – ВЭБ с ВПЧ, в одном случае – ВЭБ с цитомегаловирусом и у одного больного – ВЭБ
с вирусом герпеса'6 типа и ВПЧ 6, 8. Приводятся клинические наблюдения предраковых процес'
сов и случаев малигнизации гортани.

Ключевые слова: папилломатоз гортани, лейкоплакия, предрак, полимеразно'цепная реак'
ция, вирус папилломы человека, цитомегаловирус, вирус Эпштейна–Барр, герпесвирус.

Библиография: 10 источников.
The article examines the role of chronic viral infection in the etiology of proliferative diseases of the

larynx. We examined 30 patients: 15 patients with laryngeal papillomatosis 3 – with laryngeal leukoplakia,
4 – with chronic hypertrophic laryngitis and 8 – cancer of the larynx varying degrees of differentiation.
Operative and biopsy material by polymerase chain reaction determined the genetic information of the
virus Epstein'Barr (EBV), cytomegalovirus (CMV), human herpes virus 6 and 8 and the types of human
papilloma virus (HPV). Among patients with recurrent laryngeal papillomatosis HPV type 11 was found
in 2 cases, 16/18 types – 2 cases, 6 / 8 types – in 4 cases, unidentified HPV in one case. In two of the
three cases of leukoplakia of the larynx revealed EBV DNA. In one case of chronic hypertrophic laryngitis
discovered DNA herpes virus type 6. In the group of patients with laryngeal cancer in 1 patient revealed
HPV 18, have two – EBV. In three cases detected virus associations: in one case – EBV with HPV, in one
case – with cytomegalovirus and EBV in one patient – EBV with herpes virus'6 and HPV types 6, 8.
We present clinical observations of precancerous processes and case of malignancy of the larynx.

Key words: laryngeal papillomatosis, leukoplakia, precancers, polymerase chain reaction, human
papilloma virus, cytomegalovirus, Epstein'Barr virus, herpes virus.
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В последнее десятилетие в связи с развитием молекулярных диагностических технологий осо>
бый интерес исследователей вызывают различные поражения кожи и слизистых оболочек с после>
дующим появлением рака на их месте, т. е. предраковые состояния. К предраковым состояниям гор>
тани относят большинство пролиферативных заболеваний. Согласно классификации Комитета по
изучению опухолей головы и шеи предраковые заболевания гортани подразделяют на две группы:
– облигатные – с высокой частотой озлокачествления (папиллома у взрослых, пахидермия,

лейкоплакия, лейкокератоз);
– факультативные – с малой частотой озлокачествления (контактная фиброма, рубцовый

процесс после ожогов и хронических специфических инфекций, в том числе: туберкулёз,
сифилис, склерома).
Процент озлокачествления предраковых заболеваний гортани, по различным данным, со>

ставляет от 5% до 30% [5].
За последнее десятилетие доказано вирусное происхождение 15–20% новообразований

человека. В настоящее время, экспертами Международного агентства по изучению рака
(МАИР) рассматриваются в качестве онкогенных для человека следующие вирусы:
– вирус папилломы человека 16/18 типов – является этиологическим агентом рака шейки

матки и некоторых опухолей ано>генитальной сферы;
– вирус Эпштейна>Барр – принимает участие в возникновении целого ряда злокачественных

новообразований;
– недавно открытый вирус герпеса человека 8>го типа, играющий важную роль

в возникновении саркомы Капоши;
– вирус Т>клеточного лейкоза человека, являющийся этиологическим агентом Т>клеточного

лейкоза взрослых. [1]
Заключение об этиотропной роли вируса в том или ином пролиферативном процессе тре>

бует доказательств присутствия генетической информации вируса непосредственно в опухо>
левых клетках.

Цель исследования. Методом полимеразно>цепной реакции (ПЦР) выявить наличие он>
когенных вирусов в слизистой оболочке гортани при пролиферативных процессах, определить
ассоциации вирусного носительства с малигнизацией гиперпластических процессов гортани.
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Пациенты и методы. С 2007 года в клинике оториноларингологии СПбГМУ им. И. П. Пав>
лова обследован 31 пациент с пролиферативными заболеваниями гортани, 11 женщин
и 20 мужчин. Из них 15 пациентов с папилломатозом гортани (5 мужчин и 10 женщин)
3 – с лейкоплакией гортани; 4 пациента с хроническим гипертрофическим ларингитом и 8 –
с гистологически подтвержденным раком гортани различной степени дифференцировки. Воз>
раст больных составил от 16 до 71 года.

Клиническое обследование включало трансназальную видеофиброларингоскопию, гисто>
логическое и генетическое исследование операционного и биопсийного материала.

Забор операционного материала для генетического исследования производили в усло>
вии наркоза под контролем микроскопа с помощью Nd:YAG – лазера во время эндоларинге>
альных вмещательств. В 4 случаях во время экстирпации гортани. Забор биопсийного матери>
ала производили при непрямой ларингоскопии с помощью стерильной щетки для
браш>биопсии. Материал сохраняли в 40 мкл ЭДТА.

Методом полимеразной цепной реакции определяли генетическую информацию вируса
Эпштейна>Барр (ВЭБ), цитомегаловируса (ЦМВ), вирусов герпеса человека 6 и 8 типов и ви>
руса папилломы человека (ВПЧ).

Результаты
При исследовании 15 препаратов удалённых папиллом и браш>биоптатов у больных реци'

дивирующим папилломатозом гортани, ВПЧ 11 типа обнаружен в 2 случаях, 16/18 типов –
2 случаях, 6/8 типы – в 4 случаях, неидентифицированный ВПЧ в одном, и ещё в шести случа>
ях ДНК ВПЧ обнаружено не было при гистологически подтверждённом диагнозе. При анали>
зе данных вирусологического исследования нам не удалось провести какие>либо параллели
между результатами этих исследований, клиническим течением заболевания и состоянием им>
мунной системы пациентов.

В одном случае обнаружения ВПЧ 6\8 типа при папилломатозе гортани за 2 года наблюде>
ния произошла малигнизация папиллом.

В двух случаях лейкоплакии гортани из трех выявлена ДНК ВЭБ.
В одном случае хронического гипертрофического ларингита обнаружена ДНК вируса гер>

песа 6 типа.
В группе больных с раком гортани (8 человек) у 1 больного выявлен ВПЧ 18 типа, у двоих

ВЭБ. В трех случаях рака гортани обнаружены вирусные ассоциации: в одном случае – ВЭБ
с ВПЧ, в одном случае – ВЭБ с цитомегаловирусом и у одного больного – ВЭБ с вирусом
герпеса>6 типа и ВПЧ 6/8 типов.

Приводим несколько клинических наблюдений.
Больной С., 71 года поступил в клинику оториноларингологии в январе 2009 г. с диагнозом

обострение хронического ларингита. В 2006 г. выполнена резекция левой голосовой складки
по поводу лейкоплакии гортани. Диагноз подтвержден гистологически. В дальнейшем чувство'
вал себя удовлетворительно, находился под наблюдением ЛОР врача. При осмотре гортани:
новообразование в области оставшейся части голосовой складки и черпаловидного хряща слева
с распространением на правую половину гортани и основание надгортанника. При биопсии –
рак гортани. Больному выполнена экстирпация гортани. При исследовании операционного ма'
териала методом ПЦР обнаружена ДНК ВЭБ. При гистологическом исследовании установлен
диагноз плоскоклеточного рака гортани. Учитывая, анамнез и локализацию опухоли данный кли'
нический случай расценен нами как малигнизация лейкоплакии гортани.

Больной А. 49 лет поступил в клинику в мае 2009 г. с жалобами на першение, ощущение «ком'
ка» в горле, осиплость, кашель в течение 1,5 месяцев. Лечения не получал. При объективном ос'
мотре: вход в гортань свободен, надгортанник не изменен, застойная гиперемия и отечность
черпалонадгортанных и вестибулярных складок. Складчатость слизистой оболочки в межчер'
паловидном пространстве. Голосовые складки гиперемированы, пастозны, на правой голосовой
складке в передней трети белый налет. Подвижность складок в полном объеме. Больному выпол'
нена лазерная резекция правой голосовой складки. Согласно результатам гистологического ис'
следования определяются сильнодеформированные фрагменты многослойного плоского эпите'
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лия с выраженным хроническим воспалением в подлежащих тканях. Диагноз: хронический ги'
пертрофический ларингит. При генетическом исследовании выявлен вирус герпеса 6 типа. В пос'
леоперационном периоде проводиась терапия ацикловиром и интерфероном, а также антиреф'
люксная терапия. Катамнез составил 5 месяцев, рецидива заболевания нет.

Больной В., 30 лет страдает папилломатозом гортани с 1996 г. Проведено оперативное ле'
чение с последующими двумя курсами телегамматерапии, курс химиотерапии с проспидином.
С 2000г. по 2007 г. 4 раза производилось лазерное удаление папиллом гортани. В 2007 г. проведен
курс фотодинамической терапии с радахлорином. Поступил в клинику оториноларингологии
в мае 2009 г. с жалобами на осиплость, чувство инородного тела в горле, кашель в течение
2–3 месяцев. При трансназальной фиброларингоскопии; розовая мелкобугристая опухоль на ле'
вой половине надгортанника, размером 3х5 мм, надгортанник несколько утолщен. Голосовые
складки розовые, гладкие, ровные, подвижность левой складки несколько ограничена. Просвет
подголосового отдела гортани и верхней трети трахеи сужен папиломатозными массами
на 2/3. Выполнена эндоскопическая лазерная резекция надгортанника и удаление папиллом.
По результатам гистологического исследования определяется папиллома с признаками интра'
эпителиальной неоплазии и участком рака in situ. Обнаружен генетический материал ВПЧ
6 и 8 типов.

Обсуждение
Заболевания, связанные с герпес>вирусами приобретают все большую актуальность и зна>

чение в инфекционной патологии, что определяется не только широким распространением
герпесвирусной инфекции, но и многообразием её клинических проявлений. Хроническая гер>
песвирусная инфекция, вызванная ВЭБ и ЦМВ, ассоциируется с рядом онкологических и лим>
фопролиферативных заболеваний, а также с аутоиммунной патологией. В ряде исследований
показана способность ВЭБ и вирус герпеса 6 и 8 типов трансформировать клетки in vitro [3].

Подавляющее число ассоциированных с ВЭБ болезней представляют собой злокачествен>
ные опухоли, поражающие лимфоидную или эпителиальную ткани. ВЭБ ассоциированными
болезнями эпителиального происхождения являются ворсистоклеточная лейкоплакия рото>
вой полости, недифференцированная форма рака носоглотки (варианты Schminke, Regaud, ве>
ретеноклеточный) и лимфоэпителиальный рак миндалин. При этих нозологических формах в
опухолевой ткани всегда выявляют ДНК и антигены ВЭБ, в крови часто повышен титр анти>
тел к нему. Важно отметить, что для подавляющего большинства ВЭБ – ассоциированных нео>
плазий характерен латентный тип инфекции, при котором вирус не размножается, инфициро>
ванные клетки не разрушаются, число экспрессированых в этих клетках вирусных генов
в различной степени ограничено, а клетка приобретает способность к усиленному росту.

Учитывая, анамнез и локализацию опухоли первый клинический случай расценен нами
как малигнизация лейкоплакии гортани на фоне Эпштейна>Барр> вирусной инфекции. Лей>
коплакия гортани относится к предраковым заболеваниям с высокой частотой озлокачествле>
ния, поэтому основным методом ее лечения является хирургический. Основными причинами
малигнизации долгое время считалось курение и другие ингаляционные интоксикации. В ли>
тературе имеются единичные данные об обнаружении в ткани лейкоплакии гортани ДНК ви>
русов папилломы человека или герпес вирусов.

Часто, особенно при снижении иммунореактивности организма, герпесвирусы выступают
в качестве вирусов>оппортунистов, приводя к более тяжелому, с необычными клиническими
проявлениями, течению основного заболевания. Примечателен второй клинический случай,
в котором на фоне доброкачественного хронического процесса выявлен генетический матери>
ал герпес вируса 6 типа. Общеизвестно, что хронический гиперпластический ларингит также
является облигатным предраком [4, 5]. Важным биологическим свойством всех герпесвирусов
является тканевой тропизм, способность после первичного инфицирования в детском возрас>
те пожизненно персистировать в организме и реактивироваться под влиянием различных экзо>
и эндогенных провоцирующих факторов [2, 6]. В качестве противовирусной терапии больно>
му в послеоперационном периоде был назначен ацикловир. Больной находится под наблюде>
ние 5 месяцев, рецидива заболевания нет.
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В данном случае, по>нашему мнению, поражение вирусом предшествует появлению опу>
холи, и вирусные маркеры в организме возникают еще до её формирования. Несомненно, по>
добные пациенты входят в группу риска по развитию онкологической патологии и требуют
более пристального и детального наблюдения.

Современная молекулярная гибридизационная техника позволяет идентифицировать око>
ло 70 типов вирусов папилломы человека (ВПЧ). С папилломатозом респираторного тракта
связаны, прежде всего, типы 6 и 11, подтверждается также наличие вирусов 8, 16, 18, 30, 31
и других типов.

Основной причиной интереса к ВПЧ является его онкогенный потенциал, проявляющий>
ся как в клинических наблюдениях малигнизации респираторных папиллом [8, 9], так и в час>
том обнаружении ДНК ВПЧ в плоскоклеточных карциномах головы и шеи различных лока>
лизаций без предшествующей истории заболевания рецидивирующим папилломатозом гортани
[10]. Частота озлокачествления респираторных папиллом по данным разных авторов состав>
ляет 2–3% [7]. Если в гинекологической практике принято различать онкогенный 16/18 тип
вируса папилломы человека и неонкогенный 6/11 тип, то по отношению к рецидивирующему
респираторному папилломатозу подобные закономерности не определены, поэтому роль ти>
пирования вируса в тактике лечения этих больных пока остаётся неясной. В этом ключе инте>
рес представляет третье клиническое наблюдение, в котором можно проследить динамику про>
лиферативного процесса, ассоциированного с ВПЧ, от доброкачественной папилломы до рака
in situ. Отметим, что вирусы папилломы человека 6 и 8 типов, согласно данным литературы,
относят к вирусам низкого онкогенного потенциала. Их роль в формировании злокачествен>
ных новообразований гортани остается сомнительной из>за ограниченного числа исследова>
ний, однако значение ВПЧ 6/8 в этиологии гортанных пролиферативных заболеваний являет>
ся несомненной.

Заключение
В настоящее время в оториноларингологии и онкологии особенно актуальной представля>

ется разработка новых подходов к профилактике, своевременному выявлению и лечению пред>
раковых заболеваний, а также прогнозированию развития и ранней диагностике малигниза>
ции последних.

На современном этапе при наличии общедоступных методик выявления ДНК вирусов в
тканях необходимо включить ПЦР диагностику на наличие вирусных ассоциаций в алгоритм
обследования при всех гиперпластических и пролиферативных процессах гортани. При выяв>
лении вирусных ассоциаций, по нашему мнению, целесообразно проводит курсы противови>
русной адьювантной терапии с целью профилактики малигнизации.
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ОСОБЕННОСТИ ВНУТРИНОСОВОЙ КОМПРЕССИИ
ПРИ БАЛЛОННОЙ ГИДРОТАМПОНАДЕ ПОЛОСТИ НОСА
А. С. Лаврова

ASPECTS OF INTRANASAL COMPRESSION IN CASE
OF BALLOON TAMPONADE OF NOSE CAVITY
A. S. Lavrova

ГУЗ «Московский научно'практический Центр оториноларингологии» ДЗ
города Москвы
(Директор – проф. А. И. Крюков)

В статье освещены вопросы достижения послеоперационного гемостаза при эндоназальных
хирургических вмешательствах и, в частности, тампонады полости носа как наиболее распро'
страненного метода остановки носового кровотечения. На основании анализа манометричес'
ких показателей 52 послеоперационных гидротампонад носа исследована динамика внутрино'
сового тампонного давления, проградиентное увеличение которого обусловлено нарастающим
отеком слизистой оболочки, контактирующей с тампоном.

Ключевые слова: носовое кровотечение, тампонада полости носа, септопластика, конхотомия.
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This article deals with the problem of managing bleeding after endonasal surgical procedures. The

focus of the investigation is nasal packing with the help of hydrotampon. Were measured manometric
rates of 52 postsurgical nasal hydrotamponads. Dynamics of intranasal tampon pressure values were
examined. Prograduent enlargement of intranasal tampon pressure is conditioned by edema of contacting
nasal mucosa.

Key words: nasal bleeding, nasal packing, tamponade of nasal cavity, septoplasty, conchectomy
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Эндоназальные операции занимают ведущее место в структуре хирургического лечения
ЛОР>патологии [5]. Вследствие развитой кровеносной системы слизистой оболочки и ограни>
ченного применения «безкровных» методов в хирургическом лечении заболеваний полости
носа (ПН), вопросы адекватного гемостаза при носовых кровотечениях остаются чрезвычайно
актуальными. Способы остановки кровотечения любой локализации в зависимости от приро>
ды применяемых методов делятся на:
– механические,
– физические,
– химические и
– биологические [4].

Механические способы остановки кровотечений являются самыми надежными, но учиты>
вая анатомические особенности ПН, самым распространенным является метод тампонирова>
ния [1, 2]. На данный момент наиболее эффективными и малотравматичными являются элас>
тические и пневматические тампоны. Существенным отрицательным моментов во всех видах
тампонады ПН (исключение составляют пневматические тампоны) является неоспоримый факт
невозможности проведения контроля над давлением тампона на стенки органа, как во время
установки тампона, так и в динамике [7, 8]. Данное обстоятельство имеет немаловажное значение,
так как при внутриносовой тампонной компрессии, значение которой превышает 42 мм. рт. ст.,
кровоток в слизистой оболочке перегородки носа прекращается [7]. В доступной литературе
мы не нашли данных о влиянии реактивного послеоперационного отека слизистой оболочки
ПН на динамику давящей силы в тампонированной ПН, что в значительной степени опреде>
ляет методику ведения баллонной тампонады.
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Цели и задачи. Учитывая нерешенные проблемы, мы поставили перед собой задачу по изу>
чению влияния послеоперационного отека слизистой оболочки на внутриносовое тампонное
давление при гидротампонаде ПН у больных, перенесших септопластику с щадящей конхото>
мией.

Пациенты и методы. В основу работы положены результаты обследования и лечения
26 больных, находившихся на стационарном лечении в клиническом корпусе МНПЦ отори>
ноларингологии ДЗ Москвы и ЛОР>отделениях ГКБ им. С. П. Боткина в период с 2007 г.
по 2009 г. по поводу искривления перегородки носа и гипертрофического ринита. Оценку эф>
фективности баллонной тампонады мы проводили отдельно для каждой половины носа. Та>
ким образом, клинический материал нашей работы был представлен 52 единицами исследова>
ния (половинами носа).

Инструментальное и физикальное обследование больных на дооперационном этапе пока>
зало, что все пациенты имели значительное искривление перегородки носа (2 – II>степени
и 24 – III>степени искривления по классификации Г. С. Протасевича, 1979). В ходе предопера>
ционного обследования пациентов во всех случаях было диагностировано одностороннее бул>
лезное утолщение средней носовой раковины, при этом гипертрофия нижних носовых рако>
вин была представлена ее фиброзной формой с выраженными проявлениями в передне>средних
и задних отделах носовой раковины [6].

Всем пациентам нами была проведена септопластика и щадящее иссечение гипертрофиро>
ванных участков носовых раковин по общепринятой методике, при этом перегородка носа эк>
ранировалась септальными шинами в течении 7 суток по методике, описанной А. И. Крюко>
вым и соавт. (2008), когда ее полная иммобилизация достигается при помощи двух
транссептальных швов. Местная и общая медикаментозная терапия у всех пациентов была
идентична [3].

В зависимости от вида гипертрофического ринита нами было выделено две группы:
I группу составили 26 половин носа с искривленной медиальной стенкой, сочетающейся с бул>
лезным увеличением переднего отдела средней и фиброзной гипертрофией передне>среднего
отдела нижней носовой раковины; II группу – 26 половин носа с искривленной медиальной
стенкой и гипертрофией заднего отдела нижней носовой раковины.

Для достижения послеоперационного гемостаза в нашей работе мы использовали гидро>
баллон с каналом для дыхания. Температура вводимого физиологического раствора в гидро>
тампон соответствовала комнатной (19–21°С); срок проводимой гидротампонады ПН состав>
лял 24 часа, при этом объем гидротампона был постоянным. Количественную оценку
состоятельности внутриносовой гидротампонады мы проводили, измеряя объем вводимого
наполнителя (в мл) и создаваемой внутриносовой тампонной компрессии (в мм. рт. ст.), доста>
точных для достижения послеоперационного гемостаза. Качественная составляющая состоя>
тельности гидротамнонады ПН оценивалась нами по визуально>аналоговой шкале (ВАШ).
Предварительные значения фиксировались во время установки тампона, когда больной нахо>
дился в наркозе. Далее после экстубации пациента нами проводилась корректировка баллон>
ного давления в соответствии с состоятельностью гемостаза, и полученные при этом данные
ложились в основу сравнительного анализа. Контрольными точками в отражении динамичес>
ких показателей были 2, 4, 6, 12 и 24 часа после операции. Оценку состояния слизистой обо>
лочки перегородки носа (по ВАШ) мы проводили в динамике с 7 дня после операции, когда
удалялись септальные шины.

Результаты динамической оценки состоятельности послеоперационного гемостаза и внутри>
носовой тампонной гидрокомпрессии при постоянном объеме тампона представлены в таблице.

Несмотря на то, что послеоперационный гемостаз в I и II группе достигается посредством
увеличения объема гидротампона (0,88±0,01 и 0,92±0,01 балла, соответственно), динамичес>
кая качественная оценка не выходит за пределы 0 баллов по ВАШ. Данные результаты говорят
о высокой эффективности проводимых мер в механической остановке послеоперационного
носового кровотечения при эндоназальных хирургических вмешательствах.
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Таблица 1

Результаты динамической оценки внутриносовой тампонной гидрокомпрессии (р<0,05)
при постоянном объеме тампона в I и II клинической группе (n=52)

Сравнивая показатели количественной оценки баллонной гидротампонады, нами отмече>
но, что остановка интраоперационного носового кровотечения из задних отделов ПН (II груп>
па) требует увеличения объема тампона на 2,58 мл (26,7%), с повышением внутриносовой ком>
прессии на 2,6 мм. рт. ст. (5,7%).

Оценивая динамику внутриносового тампонного давления в I и II группе нами было за>
фиксировано проградиентное нарастание исследуемого показателя к 24 часу тампонады
до 50,2±0,09 мм. рт. ст. и 55,9±0,07 мм. рт. ст., при этом увеличение от исходного значения со>
ставляет 9,6% и 15,5%, соответственно. Нами также отмечено, что пиковый рост внутриносо>
вой компрессии в I группе отмечается до 4, во II группе – до 6 часа после проведенного хирур>
гического вмешательства. Соотнося полученные результаты с критическим значением
тампонного давления (42 мм. рт. ст.), выше которого прекращается кровообращение в слизис>
той оболочки перегородки носа [7], нами было отмечено, что в обеих сравниваемых группах
во время всего срока тампонады ПН внутриносовая компрессия выходит за пределы указанно>
го «рубикона», при этом максимальное превышение в I группе составило 8,2 мм. рт. ст. (19,5%),
во II группе – 13,9 мм. рт. ст. (33,1%).

Анализируя динамику манометрических показателей, полученных в I и II клинической
группе, мы пришли к следующему заключению, что проградиентное увеличение давящей силы
внутриносового гидробаллона, при постоянном объеме последнего, обусловлено нарастающим
отеком слизистой оболочки ПН, контактирующей с тампоном. Необоснованная компрессион>
ная нагрузка, создаваемая внутриносовым гидротампоном, равномерно распространяясь
на области ПН, «незаинтересованные» в этом, приводит к повреждению слизистой оболочки
перегородки носа, которые мы регистрировали при динамическом эндоскопическом осмотре:
в I группе – 2,48 балла, во II группе – 2,54 балла по ВАШ.

Таким образом, послеоперационный отек слизистой оболочки полости носа приводит
к неконтролируемому повышению тампонного давления на внутриносовые структуры, что не>
гативно влияет на результаты хирургического лечения искривления перегородки носа и хро>
нического гипертрофического ринита. Баллонная тампонада ПН требует динамического ма>
нометрического контроля, и поэтапного «растампонирования» без ущерба качества гемостаза.
Разработка внутриносовых гидротампонов, позволяющих прицельно механически воздейство>
вать на локусы носовой кровоточивости с обоснованным снижением компрессионной нагруз>
ки на слизистую оболочку полости носа, представляется нам актуальной задачей.
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ЛАТЕНТНЫЙ АПЕРФОРАТИВНЫЙ СРЕДНИЙ ОТИТ –
СОВРЕМЕННОЕ ТЕЧЕНИЕ ОСТРОГО СРЕДНЕГО ОТИТА
А. А. Локтева

THE LATENT APERFORATIVE OTITIS MEDIA
AS A PRESENT CLINICAL COURSE OF AN ACUTE OTITIS MEDIA
A. A. Lokteva

ГОУ ВПО Тверская государственная медицинская академия Росздрава
(Зав. каф. оториноларингологии с курсом детской оториноларингологии –
Засл. врач РФ, проф. Г. М. Портенко)

В данной статье делается попытка доказать неправомерность выделения экссудативного
среднего отита в качестве отдельного негнойного заболевания среднего уха. По мнению автора,
это не что иное, как современное течение острого гнойного среднего отита, которое предлага'
ется назвать латентным аперфоративным средним отитом.

Ключевые слова: средний отит, экссудативный, латентный, аперфоративный.
Библиография: 14 источников.
An attempt to prove the illegitimacy of the isolation of an exudative otitis media as a separate

nonsuppurative disease of the middle ear is done in this report. In the author’s opinion, this is nothing
else than a present clinical course of an acute purulent otitis media, which is proposed to be named as a
latent aperforative otitis media.

Key words: otitis media, exudative, latent, aperforative.
Bibliography: 14 sources.

При внимательном рассмотрении такой искусственно выделяемой формы заболевания
среднего уха как экссудативный средний отит (ЭСО), становится очевидным тот факт, что его
патогенез, клиника, лечение и исходы практически совпадают как с острым неперфоративным
средним отитом, так и с латентным средним отитом [3]. В литературе существует до 55 сино>
нимов этого заболевания.

В наш век урбанизации типичная клиническая картина 3>х стадийного развития острого
среднего отита встречается редко. У многих людей значительно снизился общий и местный
иммунитет, и, в связи с этим, при современном течении острого среднего отита яркая клини>
ческая картина в 1>ой стадии его развития под влиянием разнообразных внешних и внутрен>
них причин не проявляется: отсутствуют боли в ухе, повышение температуры, гиперемия
и инфильтрация барабанной перепонки. Ведущими симптомами становятся заложенность уха,
снижение слуха, выпячивание экссудата или втяжение барабанной перепонки. И, что является
самым главным, не наступает 2>я стадия – перфорация барабанной перепонки с выделением
из уха, что при неактивном лечении по удалению экссудата из барабанной полости и восста>
новлению проходимости слуховой трубы приводит к развитию адгезивного среднего отита или
хронического гнойного среднего отита.
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При этом данная форма современного течения острого среднего отита в литературе трак>
туется как латентный средний отит или экссудативный средний отит (ЭСО), который выделя>
ют искусственно только по наличию экссудата в барабанной полости, что неправомерно, так
как экссудат – это обязательный компонент любого воспаления. Как известно из патологичес>
кой физиологии, экссудат – это жидкость, накапливающаяся во внесосудистом пространстве
при воспалении в результате повышенной проницаемости микроциркуляторных сосудов.
Его функции хорошо известны:
– снижение концентрации токсинов за счет разведения;
– нейтрализация токсинов поступающими антителами;
– способствование фагоцитозу;
– поддержание воспалительной гиперемии компонентами комплемента;
– стимуляция выхода лейкоцитов из сосудов в очаг воспаления;
– преобразование в фибрин фибриногена экссудата путем облегчения перехода в рану

лейкоцитов крови, где молекулы фибрина служат субстратом для образования
биологически активных пептидов – медиаторов воспаления [1].
Таким образом, экссудат – это часть и признак воспаления, а ЭСО, по своей сути, является

воспалением с преобладанием процесса экссудации, и искусственно выделять его только по
наличию экссудата в барабанной полости неправомерно. Это не что иное, как современное те>
чение острого среднего отита с преобладанием экссудации, что, несомненно, зависит от инди>
видуальных особенностей организма конкретного человека, которые врачу необходимо выяв>
лять для внесения коррекции в общепринятое лечение данной патологии. Такая трактовка этого
заболевания уха позволит практическому оториноларингологу сосредоточить все свое внимание
на лечении одной современной воспалительной патологии среднего уха, а не искать какие>то «от>
личительные методы лечения» искусственно выделяемого экссудативного среднего отита (ЭСО).

Если обратиться к современной литературе по оториноларингологии, то видно, что нет
единого мнения о необходимости выделения ЭСО как отдельной нозологии. Так, например,
М. Р. Богомильский и соавт. [3] трактуют ЭСО как своеобразную форму воспаления среднего
уха с образованием и длительным сохранением транссудата в барабанной полости. О. В. Стра>
тиева и соавт. [12] рассматривает ЭСО как продолжение острого среднего отита с формирова>
нием «порочного круга». Суть его она видит в том, что неадекватное и часто необоснованное
применение антибактериальных препаратов при лечении острого среднего отита приводит
к сенсибилизации и снижению иммунной реактивности у пациентов. Следствием этого стано>
вится увеличение частоты возникновения респираторных вирусных заболеваний у таких боль>
ных с распространением процесса на среднее ухо, что приводит к формированию «аперфора>
тивного» хронического среднего отита. Н. С. Дмитриев с соавт. [7] разработали классификацию
ЭСО и лечебную тактику в зависимости от 4>х стадий процесса, которая, впрочем, принципи>
ально не отличается от стандартного общепринятого лечения латентного среднего отита.
С. З. Пискунов с соавт. [9] указывают на то, что дифференциальная диагностика между секре>
торной и мукозной стадиями заболевания часто затруднительна, и даже при макроскопичес>
ком анализе экссудата часто невозможно установить стадию заболевания. Самое главное,
в этом даже нет необходимости, так как лечение детей с ЭСО на 2–3 стадиях заболевания зак>
лючается в санации верхних дыхательных путей, миринготомии с удалением скопившегося
экссудата из барабанной полости, в ее ревизии и установке вентиляционной трубки (шунта)
с последующим введением в барабанную полость лекарственных препаратов.

Данными авторами сделан также вывод о том, что в основе развития экссудативного сред>
него отита лежит хронический асептический процесс, и в ряде случаев выявляется аллерги>
ческий процесс, связанный с сенсибилизацией слизистой оболочки к различным неспецифи>
ческим аллергенам.

Однако большинство авторов сходится в мнении, что основой этиологии ЭСО является
сочетание вялотекущего воспаления и тубарной дисфункции [6, 10, 12].

Влияние тубарной дисфункции проявляется в том, что под ее действием в полостях сред>
него уха возникают отрицательное давление и избыточная концентрация углекислого газа. Это
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стимулирует повышенную секрецию слизистой оболочки [10]. О. В. Стратиева и соат. [12] ука>
зывает на то, что особенностями течения ЭСО является:
– преобладание катарального вялотекущего воспаления по типу мукозного;
– отсутствие или клиническая скоротечность 1 и 2 стадии как основное отличие от

«классического механизма».
Т. В. Бурмистрова [5], анализируя причины и патогенез ЭСО, успех лечебных мероприя>

тий видит в своевременности выявления ЭСО и в индивидуальности подхода к лечению.
В настоящее время актуальными и спорными остаются вопросы о причинах развития ЭСО

[2, 4, 11, 13, 14].
Во многих работах авторы выделяют ряд факторов, вызывающих ЭСО или усиливающих

его проявление, но при внимательном их рассмотрении не имеющих специфичности. Напри>
мер, к факторам, влияющим на процесс воспаления, относят:
– высокую вероятность перехода острого среднего отита в экссудативный при более ярко

выраженной интоксикации;
– нарушение общего и местного иммунитета;
– широкое общее и местное применение антибиотиков;
– соматические заболевания (сахарный диабет, аутоиммунные заболевания и т. д.);
– аллергические заболевания;
– воспалительный процесс в полости носа, придаточных пазух и носоглотки;
– аденоиды;
– позднее выявление заболевания [5].

Как видно из вышеперечисленного, те же факторы и предрасполагающие причины имеют
непосредственное отношение к патогенезу современного течения острого среднего отита, что
уже может свидетельствовать о неразделимости этих форм среднего отита.

Однотипность патогенеза современного течения острого среднего отита и искусственно
выделяемого ЭСО доказывается и экспериментальными исследованиями И. В. Енина [8]. Про>
ведя эксперимент на крысах, он установил, что при прогрессировании простудного заболева>
ния воспалительный процесс со слизистой оболочки полости носа распространяется на струк>
турные образования носоглотки и слуховых труб. В подэпителиальном слое формируются
полости, заполненные воспалительным экссудатом. Все слои слизистой оболочки инфильтри>
рованы полиморфно>ядерными лейкоцитами, которые мигрировали и в просвет слуховой тру>
бы. Дисфункция слуховых труб, обусловленная евстахиитом, закономерно приводила к воз>
никновению и развитию сначала острого катарального воспаления среднего уха, а в дальнейшем
и последующих стадий острого среднего отита. У животных с клиническими проявлениями
острого гнойного доперфоративного среднего отита полости среднего уха заполнены воспали>
тельным экссудатом. Просвет слуховой трубы обтурирован экссудатом. Постепенно увеличи>
валось количество экссудата в барабанной полости и под давлением его происходило выпячи>
вание барабанной перепонки, что, в конечном итоге, и приводило к ее деструкции и перфорации.

Таким образом, и данный эксперимент подтверждает тот факт, что при остром среднем
гнойном отите всегда образуется воспалительный экссудат в барабанной полости. Отсюда вид>
но, что выделять ЭСО только по наличию экссудата в барабанной полости как отдельную но>
зологическую форму неправомерно. К тому же при воспалении среднего уха всегда нарушает>
ся функция слуховой трубы, что придает клинической картине схожие черты (заложенность
уха, снижение слуха, аутофония, ощущение жидкости в ухе, уровень или просвечивание пу>
зырьков экссудата).

Утверждение С. З. Пискунова и соавт. [9], что выяснение этиологического фактора, ведущего
к развитию дисфункции слуховой трубы, имеет большое значение для выбора рационального пла>
на лечения ЭСО, с той же уверенностью можно отнести и к лечению современного течения острого
среднего отита, которому необходимо дать адекватное название в отличие от острого гнойного не>
перфоративного среднего отита с острым началом и яркой типичной клинической картиной.

Пока мы предлагаем называть его «латентным аперфоративным средним отитом», а это не
что иное, как современное течение острого гнойного среднего отита. Это позволит практичес>
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кому оториноларингологу диагностировать и лечить одну патологию среднего уха, не путаясь
в различных синонимах данного заболевания, а также направит дальнейшие научные исследо>
вания в нужном направлении.

Выводы:
1. Экссудативный средний отит и латентный средний отит являются синонимами, так как

представляют собой не что иное, как современное течение острого гнойного среднего отита.
2. Предлагаем называть современное течение острого среднего отита латентным

аперфоративным средним отитом.
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АЛЛЕРГИЧЕСКИЙ РИНИТ У ДЕТЕЙ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
И. В. Маругин

ALLERGIC RHINITIS IN CHILDREN OF ROSTOV REGION
I. V. Marugin

ГОУ ВПО Ростовский государственный медицинский университет
(Зав. каф. болезней уха, горла и носа – Засл. врач РФ, проф. А. Г. Волков)

Выявлена истинная (популяционная) частота аллергического ринита (АР) у детей про'
мышленных городов и сельских районов Ростовской области. Изучена распространенность ин'
термиттирующего и персистирующего АР и структура степени тяжести заболевания на по'
пуляционном уровне. В двухэтапное эпидемиологическое исследование в соответствии
с программой ISAAC включено на первом этапе анкетного скрининга 7264 школьника, на втором
этапе проведено клинико'иммунологическое, функциональное и аллергологическое обследование кли'
нической группы из 963 школьников, ответивших положительно хотя бы на один вопрос анкеты.
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The real (population) frequency of allergic rhinitis (AR) in children of industrial cities and unitary

areas of Rostov region was successfully determined. Also intermittent and persistent allergic rhinitis,
prevalence and structural disease severity level within population were studied. Two'stage epidemiological
research according to the program ISAAC includes questionnaire screening of 7264 pupils (the first stage)
and clinical immunology, functional and allergy examination of clinical group consisting of 963 pupils, all
of them gave an affirmative answer to even one question of the questionnaire (the second stage).

Key words: allergic rhinitis, epidemiological research, children.
Bibliography: 6 источников.

По оценкам экспертов ВОЗ аллергическим ринитом (АР) страдает 10–20% населения,
а его симптомы в эпидемиологических исследованиях выявляются еще чаще: их отмечают
до 40% опрошенных [1, 3, 5, 6]. В настоящее время отмечается рост аллергических заболеваний
и у детей, среди которых преобладает АР. По данным ряда эпидемиологических исследований,
проведенных в различных регионах России, распространенность АР в детской популяции до>
стигает 22% [2, 4]. Начиная с 1995 г., в Ростове и Ростовской области проводились эпидемио>
логические исследования в рамках Международной программы International Study of Asthma
and Allergy in Childhood (ISAAC).

Цель исследования. Выявить истинную (популяционную) частоту аллергического рини>
та среди детей городов и сельских районов Ростовской области.

Материалы, пациенты и методы. Нами проведено двухэтапное эпидемиологическое ис>
следование АР среди детского населения промышленных городов (Ростов>на>Дону, Аксай,
Белая Калитва, Донецк, Зерноград, Каменск) и сельских районов Ростовской области (Весе>
ловский, Зимовниковский, Кашарский, Куйбышевский, Матвеево>Курганский, Мясниковский,
Целина) в соответствии с программой «Международное исследование астмы и аллергии у де>
тей» (ISAAC). На первом этапе осуществлялся анкетный скрининг с использованием стандар>
тизованных вопросников, на втором этапе проводилось углублённое клинико>иммунологи>
ческое, аллергологическое и функциональное обследование лиц, ответивших положительно
хотя бы на один вопрос анкеты.

Согласно требованиям русифицированной версии программы ISAAC в исследование вклю>
чали детей двух возрастных групп: 7–8 лет (первоклассники) и 13–14 лет (восьмиклассники)
(Адаптация программы «ISAAC»в России, 1998).

Исследование проводили в 109 школах г. Ростова>на>Дону и Ростовской области с сентяб>
ря 2006 года по сентябрь 2007 года, так как, согласно протоколу 50% анкет должно быть запол>
нено до начала сезонных проявлений аллергических заболеваний. Школы были отобраны
с помощью программы случайных чисел. После получения согласия педагогического коллек>
тива и родителей провели сплошное анкетирование 7264 школьников. Вопросники для 7–8>
летних детей заполняли их родители, 13–14>летние школьники отвечали самостоятельно.
С учётом возвращенных и неправильно заполненных вопросников, а также ограничений, свя>
занных с возрастом, в исследование вошло 6936 анкет, соответствующих всем требованиям
протокола.

Распределение детей Ростовской области, обследованных по методике ISAAC, по району
проживания, возрасту и полу отражено в таблице1.

Удельный вес детей Ростовской области, обследованных по методике ISAAC, к общей чис>
ленности детского населения в возрасте 0–14 лет был следующим. Среди детей г. Ростова>на>
Дону количество опрошенных было 1,24%, среди детей сельских районов – 0,4%.

Для изучения клинических проявлений, особенностей течения АР, этиологии заболевания
среди детей Ростовской области, страдающих АР, была сформирована клиническая группа,
состоящая из 963 чел. Диагноз АР у них был подтвержден в учреждениях практического здра>
воохранения.
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Таблица 1

Распределение детей Ростовской области, обследованных по методике ISAAC,
по району проживания, возрасту и полу

Из выделенных для углубленного обследования детей были сформирован две подгруппы:
первая подгруппа в возрасте 7–8 лет (n=456) и вторая – в возрасте 13–14 лет (n=507).

Распределение больных АР клинической группы по возрасту, полу, месту проживания от>
ражено в таблицах 2, 3.

Таблица 2

Распределение больных АР клинической группы по возрасту и полу

Результаты проведенного эпидемиологического исследования показали, что наличие сим>
птомов АР в виде чихания, зуда, насморка, заложенности носа вне инфекции дыхательных путей
были у 23,9% младших школьников. В г. Ростове>на>Дону среди детей 7–8 лет симптомы АР
отмечали 25,6% детей, в городах Ростовской области – 24,7%, в сельских районах – 16,5% школь>

Количество 
Район проживания Пол 

Абс. % 
Возраст 7>8 лет 

г. Ростов>на>Дону 
Мальчики 
Девочки 

Всего 

715 
701 

1416 

50,5 
49,5 

100,0 

Города РО 
Мальчики 
Девочки 

Всего 

782 
763 

1545 

50,6 
49,4 

100,0 

Сельские районы РО 
Мальчики 
Девочки 

Всего 

229 
274 
503 

45,5 
54,5 

100,0 

Всего 
Мальчики 
Девочки 

Всего 

1726 
1738 
3464 

49,8 
50,2 

100,0 
Возраст 13>14 лет 

г. Ростов>на>Дону 
Мальчики 
Девочки 

Всего 

403 
453 
856 

47,1 
52,9 

100,0 

Города РО 
Мальчики 
Девочки 

Всего 

989 
996 

1985 

49,8 
50,2 

100,0 

Сельские районы РО 
Мальчики 
Девочки 

Всего 

295 
336 
631 

46,8 
53,2 

100,0 

Всего 
Мальчики 
Девочки 

Всего 

2023 
1744 
3472 

58,3 
41,7 

100,0 

Количество Возраст Пол 
Абс. % 

7>8 лет 
мальчики 
девочки 

Всего 

261 
195 
456 

57,2 
42,8 

100,0 

13>14 лет 
мальчики 
девочки 

Всего 

270 
237 
507 

53,2 
46,7 

100,0 
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ников. Симптомы АР у старшей возрастной группы выявлялись значительно чаще – в 40,7%
случаев. В г. Ростове>на>Дону среди детей 13–14 лет симптомы АР отмечали у 41,0% детей,
в городах Ростовской области – в 41,1%, в сельских районах – в 39,0%. Причем, в г. Ростове>на>
Дону, городах Ростовской области показатели распространенности АР, сила его негативного
влияния на качество жизни были выше, чем в сельских районах.

Таблица 3

Распределение больных АР клинической группы по возрасту и району проживания

По данным официальной статистики среди детей до 14 лет в городах Ростовской области,
включая Ростов>на>Дону, распространенность АР была 3,1%, в районах Ростовской области –
6,0%. Таким образом, симптомы АР при эпидемиологическом опросе по методике ISAAC были
гораздо выше по сравнению с количеством установленных в учреждениях практического здра>
воохранения диагнозов АР за 2007 год. Данное обстоятельство свидетельствовало о недоста>
точном уровне диагностики АР в Ростовской области.

Cреди детей клинической группы интермиттирующий ринит встречался в 21,1%, а перси>
стирующий – в 78,9% наблюдений. Таким образом, встречаемость персистирующего АР была
в 4 раза выше. Распространенность интермиттирующего и персистирующего АР у обследованных
детей в Ростовской области в 2007 году в зависимости от возраста и пола представлена в табл. 4.

Согласно представленным данным, в старшей возрастной группе интермиттирующий АР
встречался чаще, чем в младшей. В обеих возрастных группах встречаемость интермиттирующе>
го АР была выше у мальчиков по сравнению с девочками. У детей в возрасте 7–8 лет в г. Ростове>
на>Дону интермиттирующий АР встречался в 18,1%, в городах Ростовской области – в 12,4%, в
сельских районах – в 13,5%. У детей в возрасте 13–14 лет интермиттирующий АР наблюдался в
г. Ростове>на>Дону в 51,2%, в городах Ростовской области – в 16,7%, в сельских районах – в 12,4%.

Таблица 4

Распространенность интермиттирующего и персистирующего АР у детей в зависимости
от возраста и пола в Ростовской области в 2007 году

Количество Место проживания Возраст 
Абс. % 

г. Ростов>на>Дону 155 34,0 
города РО 153 33,6 
сельские районы РО 148 32,4 
Всего 

7>8 лет 

456 100,0 
г. Ростов>на>Дону 170 33,5 
города РО 168 33,1 
сельские районы РО 169 33,4 
Всего 

13>14 лет 

507 100,0 

Возраст 
7>8 лет 

(n=456) 
13>14 лет 
(n=507) 

Классификация АР Пол 

Абс. % Абс. % 

�2 Р 

М 48 10,5 86 16,9 0,04 0,85 
Д 19 4,2 50 9,9 > > 

Всего 67 14,7 136 26,8 6,36 0,01 
Интермиттирующий 

М>Д 9,4 р=0,0,01 10,8 р=0,001   
М 213 46,7 184 36,3 2,6 0,1 
Д 176 38,6 187 36,9 > > 

Всего 389 85,3 371 73,2 6,36 0,01 
Персистирующий 

М>Д > >   
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Таким образом, чаще всего интермиттирующий АР встречался в г. Ростове>на>Дону в стар>
шей возрастной группе и был представлен поллинозом. Среди младших и старших школьников
интермиттирующий АР встречался чаще у мальчиков.

Согласно ARIA 2008, в настоящее время по степени тяжести АР классифицируется как
«легкий» и «средней тяжести/тяжелый» в зависимости от выраженности симптомов и их вли>
яния на качество жизни. Легкий АР встречался в 71,3%, а среднетяжелый/тяжелый – в 28,7%
(p<0,001).

Распределение больных АР по степени тяжести в зависимости от возраста и пола пред>
ставлено в таблице 5. У наблюдаемых больных преобладала легкая форма заболевания.

Таблица 5

Распределение больных АР по степени тяжести в Ростовской области в 2007 году (n=963)

Независимо от возраста легкая степень тяжести АР чаще встречалась у мальчиков, а сред>
нетяжелый/тяжелый АР – у девочек. Таким образом, девочки болеют АР тяжелее.

Выводы:
На основании данных проведенного нами эпидемиологического исследования по
Международной программе ISAAC распространенность аллергического ринита в Ростовской
области в 2007 году составила среди младших школьников 23,9%, среди старших школьников
– 40,7%, что значительно превышает данные официальной медицинской статистики
и свидетельствует о гиподиагностике аллергического ринита.
В городах Ростовской области аллергический ринит (АР) встречается чаще, чем в сельской
местности с преобладанием его персистирующей формы (78,9%).
С возрастом количество интермиттирующего АР увеличивается с 14,7% в 7–8 лет до 26,8%
в 13–14 лет, больше у мальчиков.
Интермиттирующий аллергический ринит представлен, в основном, поллинозом.
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СЫВОРОТОЧНЫЕ МАРКЕРЫ КОСТНОГО ОБМЕНА
ПРИ ХРОНИЧЕСКОМ СРЕДНЕМ ОТИТЕ С ТИМПАНОСКЛЕРОЗОМ
Р. Р. Миниахметова

SERUM MARKERS OF BONE TURNOVER
IN CHRONIC OTITIS MEDIA WITH TYMPANOSCLEROSIS
R. R. Miniakhmetova

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

Проведено определение концентрации маркеров обмена костной ткани: С'терминального
телопептида коллагена 1'го типа, N'терминального пропептида общего проколлагена типа 1,
остеокальцина, паратиреоидного гормона и витамина D3 (25'OH) – в сыворотке крови боль'
ных хроническим средним отитом с тимпаносклерозом и без тимпаносклеротических измене'
ний, а также в сыворотке крови практически здоровых лиц. Рассмотрена взаимосвязь клиничес'
кого течения хронического среднего отита с различными морфологическими изменениями, в том
числе, тимпаносклеротическими, в полостях среднего уха и уровней сывороточных показателей
костного обмена. Обсуждена роль состояния костного метаболизма и его гормональной регуля'
ции в развитии тимпаносклеротического процесса.

Ключевые слова: тимпаносклероз, маркеры костного метаболизма, регуляция обмена кос'
тной ткани.
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The concentration of the following bone turnover markers was measured during the research: collagen

type 1 C'terminal telopeptide, total procollagen type 1 amino'terminal propeptide, osteocalcin,
parathyroid hormone, vitamin D3 (25'OH) in the patient’s blood serum with chronic otitis media with
tympanosclerosis and without tympanosclerotic changes and also the same markers were identified in
the serum of practically healthy people. The relationship between the clinical duration of chronic otitis
media with different morphological changes including tympanosclerotic in the middle ear and serum
levels of bone turnover markers was analysed. The role of the bone metabolism and its hormonal regulation
in development of tympanosclerotic process was discussed.

Key words: tympanosclerosis, bone turnovermarkers, regulation of the bone metabolism.
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Тимпаносклероз (ТС) – патологический процесс, характеризующийся образованием в тол>
ще барабанной перепонки и слизистой оболочки среднего уха плотных, как правило, белого
цвета конгломератов [8, 10, 11, 17, 18]. Тимпаносклеротические изменения могут встречаться
при различных заболеваниях среднего уха, являясь следствием как острых, так и, в большинстве
случаев, хронических процессов [18]. По данным литературы распространенность этой патологии
составляет от 3% до 43% среди всех пациентов с хроническим средним отитом (ХСО) [11, 17].

В зависимости от наличия перфорации барабанной перепонки различают открытую и зак>
рытую формы ТС [12]

Для больных ХСО с ТС характерны жалобы на снижение слуха и наличие гнойных или
слизисто>гнойных выделений, чаще скудных и эпизодических, или даже отсутствующих в те>
чение длительного времени [3, 7]. Z. Kizilkaya и соавт. (2008) подчеркивают, что отсутствие
гнойных выделений из больного уха в течение длительного времени является характерным
признаком данной патологии [17].

В настоящее время нет полной ясности в вопросах этиологии и патогенеза ТС [9, 10, 16,
18]. В литературе рассматриваются различные факторы, которые могут участвовать в разви>
тии этого процесса. Определенная роль отводится генетической предрасположенности, имму>
нологическим реакциям, а также свободным кислородным радикалам, образующимся в част>
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ности при гипероксии, связанной с длительно существующей перфорацией барабанной пере>
понки, в том числе после миринготомии с установкой тимпано>вентиляционной трубки [16,
18]. T. Karlidag и соавт. (2004) считают, что из>за низкой антиоксидантной активности слизис>
той оболочки среднего уха не в достаточной мере нейтрализуются повреждения, вызываемые
свободными кислородными радикалами, что создает благоприятные условия для развития ТС
[9]. Принимая во внимание тот факт, что частота ТС у пациентов с атеросклерозом выше, чем
в здоровой популяции, проводятся аналогии между тимпаносклеротическим и атеросклероти>
ческим процессами [10]. Рассматривается роль инфекционных агентов, проникающих в поло>
сти среднего уха через существующую перфорацию [10], а также матриксных металлопротеи>
наз, играющих ключевую роль в деградации внеклеточного матрикса [18].

Большинство исследователей считают гистопатологию склеротических конгломератов,
локализующихся в барабанной перепонке и в слизистой оболочке барабанной полости, иден>
тичной [12, 13]. Некоторые ставят под сомнение данное утверждение [14], указывая, что,
в отличие от простых петрификатов, бляшки ТС в толще барабанной перепонки всегда связа>
ны с костной тканью рукоятки молоточка, реже с бороздкой барабанного кольца или с плотной
фиброзной тканью (пупок, фиброзное кольцо) [7].

При электронной микроскопии тимпаносклеротических бляшек определяется плотная сеть
чередующихся коллагеновых волокон с нерегулярной трехмерной структурой в собственной
пластинке с включением сферических масс фосфата кальция [10]. С гистологической точки
зрения ТС представляет собой последовательное увеличение числа коллагеновых волокон в со>
ставе поврежденных тканей, их гиалинизацию, дистрофическое обызвествление и оссификацию
с формированием хрящеподобной или костеподобной ткани [8, 10, 11]. Из>за сходства некото>
рых тимпаносклеротических конгломератов по консистенции с костной тканью отдельные авто>
ры рассматривают данную патологию как процесс гетеротопического образования кости [11].

Оссификация тимпаносклеротических бляшек в литературе объясняется как формирова>
нием части бляшек из дистрофически измененных участков слуховых косточек и костных сте>
нок барабанной полости, так и реализацией остеогенных потенций мукопериоста [7, 8]. Тер>
мин «мукопериост» характеризует глубокие отделы слизистой оболочки среднего уха,
непосредственно прилежащие к костным стенкам. Они сохраняют характеристики эмбриональ>
ной соединительной ткани, в том числе способность к образованию кости и хряща, а на воспа>
ление отвечают фибро> и остеопластическими реакциями [8].

Учитывая, что ТС рядом исследователей рассматривается как процесс гетеротопического
образования кости, нам представляется актуальной оценка основных показателей костного
метаболизма у пациентов с данной патологией.

Целью исследования явилась оценка уровней показателей костного метаболизма у боль>
ных ХСО с ТС и без тимпаносклеротического процесса.

Пациенты и методы
Исследование выполнено на базе клиники отдела патофизиологии уха СПб НИИ ЛОР

при участии биохимической и иммунологической лабораторий СПб НИИ ЛОР.
Обследовано 53 человека в возрасте от 15 до 63 лет (35 женщин и 18 мужчин), поступив>

ших на плановое хирургическое лечение в клинику, и 6 практически здоровых лиц в возрасте
от 25 до 30 лет (2 женщины и 4 мужчин).

При выяснении жалоб и сборе анамнеза обращали внимание на возраст дебюта заболева>
ния, его длительность, частоту и характер обострений.

Для установления степени потери слуха и типа тугоухости всем пациентам выполнена то>
нальная пороговая аудиометрия по стандартной методике на аудиометре «МА>31». Результаты
аудиометрии фиксировались графически. Рассчитывались средние значения порогов костной и
воздушной проводимости и костно>воздушного интервала в зоне речевых частот: 500–4000 Гц.

Материалом для лабораторного исследования явилась сыворотка крови, забор которой
осуществляли утром натощак. В сыворотке крови на автоматизированном электрохемилюми>
несцентном анализаторе Elecsys 2010 выполнено определение концентраций следующих мар>
керов костного метаболизма:
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– � >CrossLaps – маркер костной резорбции (С>терминальный телопептид, продукт
деградации коллагена 1>го типа);

– total P1NP – маркер костеобразования – N>терминальный пропептид общего проколлагена
типа 1;

– остеокальцин – маркер костного обмена (специфический для костной ткани кальций>
связывающий белок, который может высвобождаться в ходе формирования или резорбции
кости);

– паратиреоидный гормон,
– витамин D3 (25>OH).

Статистическая обработка полученных результатов выполнена с помощью пакета программ
Statistica 6.1 с определением средних величин, непараметрического критерия различия Ман>
на>Уитни и коэффициента линейной корреляции Пирсона.

Результаты и обсуждение
В зависимости от наличия патологических изменений в полостях среднего уха, а именно:

тимпаносклероз, холестеатома, грануляционный процесс, кариес – выявленных на этапе пре>
доперационного обследования или интраоперационно, пациенты с ХСО были разделены на
группы, представленные в таблице 1.

Таблица 1

Распределение пациентов с хроническим средним отитом в зависимости
от наличия патологических изменений в полостях среднего уха

Таблица 2

Средние значения порогов слуха и костно�воздушного интервала в зоне речевых частот
у пациентов с различной морфологической картиной в полостях среднего уха, дБ, M ± m

Все пациенты предъявляли жалобы на прогрессирующее снижение слуха с пораженной
стороны и периодическое гноетечение из больного уха. 11 человек отмечали периодически воз>
никающий низкочастотный шум в больном ухе. Длительность заболевания у обследованных
пациентов варьировала от 3 месяцев до 60 лет. При этом характер течения заболевания был
неодинаковым (рис.).

Обращает внимание, что в группе с изолированными тимпаносклеротическими изменени>
ями значительную долю (37%) составляют пациенты, которые не отмечали при сборе анамне>

Характер морфологических изменений в полостях среднего уха  
у больных хроническим средним отитом 

Число 
пациентов 

Изолированный тимпаносклероз 19 человек 
Сочетание тимпаносклероза с холестеатомой, грануляциями или кариесом 12 человек 
Холестеатома, грануляции или кариес без тимпаносклероза 12 человек 
Перфорация барабанной перепонки без патологических изменений в полостях 
среднего уха 

10 человек 

Средние значения порогов 
слуха 

Морфологические изменения в полостях 
среднего уха у больных хроническим 

средним отитом по воздуху по кости 

Средние значения 
костно�воздушного 

интервала 
Изолированный тимпаносклероз 51,2 ± 5,1 16,1 ± 2,6 35,1 ± 2,9 
Сочетание тимпаносклероза с 
холестеатомой, грануляциями или кариесом 

38,5 ± 5,1 8,6 ± 2,3 29,9 ± 3,5 

Холестеатома, грануляции или кариес без 
тимпаносклероза 

51,8 ± 4,1 22,8 ± 3,6 29,9 ± 2,2 

Перфорация барабанной перепонки без 
патологических изменений в полостях 
среднего уха 

44,1 ± 3,9 14,1 ± 2,1 30,0 ± 3,3 



81

57�ая конференция  молодых ученых. 28–29 января 2010 года

за обострений ХСО. На долю же пациентов с гноетечениями, возникающими 1 раз в год и чаще,
в данной группе приходится только 26%. При сочетании ТС с другими, указанными выше па>
тологическими изменениями в среднем ухе, доля подобных пациентов увеличивается до 58%.
Частые (1 р/год и чаще) обострения ХСО, сопровождающиеся гноетечением, наиболее харак>
терны для пациентов с холестеатомой, грануляциями или кариесом, но без ТС (83%).

Рис. Частота обострений хронического среднего отита, сопровождавшихся гноетечением,
у пациентов с различными морфологическими изменениями в среднем ухе.

Полученные данные позволяют говорить об относительной благоприятности течения тим>
паносклеротического процесса, однако прогрессирующее снижение слуха у больных ХСО с
ТС свидетельствует об обратном. Средние значения порогов слуха и костно>воздушного ин>
тервала в зоне речевых частот у пациентов с ТС и у больных ХСО без ТС достоверно не отли>
чаются (табл. 2).

При оценке уровней показателей костного метаболизма всех обследованных лиц были по>
лучены данные, представленные в таблице 3.

Уровни маркеров костного метаболизма у всех обследованных лиц находятся в пределах
диапазонов референсных значений.

Известно, что приблизительно 67% костной ткани приходится на минеральные компонен>
ты, 33% составляют органические вещества. Неорганическая часть – это специфический тип
фосфата кальция (гидроксиапатит). К органическим компонентам относятся: коллаген 1 типа
(приблизительно 90%), коллагены других типов (5%) и ряд неколлагеновых белков (5%), из
которых 25% приходится на остеокальцин. Как на поверхности кости, так и внутри нее обнару>
живаются остеокласты, остеобласты, остеоциты [2, 5].

У взрослого человека постоянно происходит внутренняя перестройка костей – ремодели>
рование, которое обеспечивается сочетанием процессов ее разрушения и образования [1, 2].

Маркерами костной резорбции являются �>СrossLaps – С>концевые телопептиды, продукты
деградации коллагена 1>го типа [6]. Достоверно более высокая концентрация их у всех обсле>
дованных нами пациентов по сравнению со здоровыми лицами свидетельствует об усилении
костной резорбции при ХСО. Причем активность костной резорбции сопоставима с морфоло>
гической картиной заболевания: максимальные концентрация �>СrossLaps, а значит и выра>
женность процессов деструкции кости, определяются у пациентов с холестеатомой, кариесом
или грануляциями и у пациентов с изолированным ТС, наименьшие – у пациентов без види>
мых патологических изменений в полостях среднего уха. Кроме того, уровень � >СrossLaps и,
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следовательно, выраженность процессов костной резорбции находят отражение в характере
течения ХСО. Среди пациентов с холестеатомой, кариесом или грануляциями, но без ТС и с
самым высоким уровнем маркера костной резорбции наблюдается наибольшее число пациен>
тов с частыми обострениями (1 и более раз в год) – 83%. Самое благоприятное течение ХСО
характерно для пациентов с минимальными значениями �>crossLaps: без каких>либо патоло>
гических изменений в полостях среднего уха. Среди таких больных большую часть (37%) со>
ставляют пациенты без обострений ХСО в анамнезе.

Таблица 3

Уровни показателей костного метаболизма в сыворотке крови здоровых лиц
и больных хроническим средним отитом

с различными морфологическими изменениями в среднем ухе, M ± m

Костное ремоделирование в норме является сопряженным процессом костной резорбции
и костеобразования. Формирование кости само по себе подразделяется на две стадии: первая
характеризуется синтезом белков–предшественников коллагена и остеокальцина, вторая вклю>
чает кальцификацию органического матрикса[1, 2].

Маркеры 
костного 

метаболизма и 
уровни их 

референсных 
значений 

Тимпаноскл
ероз 

Сочетание 
тимпаноскле

роза с 
холестеатом

ой, 
грануляциям

и или 
кариесом 

Холестеатома
, грануляции 
или кариес 

при 
отсутствии 

тимпаносклер
оза 

Перфорация 
барабанной 

перепонки без 
патологических 

изменений в 
полостях 

среднего уха 

Практическ
и здоровые 

лица 

0,49±0,05 0,34±0,04 
0,47±0,06 0,36±0,04 

р<0,05 
0,21±0,02 

*  *      p<0,01 
 **  **    р<0,05 

 ***  ***  р<0,05 
 **** ****p<0,05 

 
0,43±0,04�

 
�p<0,01 

�>CrossLaps 
нг/мл (0,025>
0,573)

 

 
 
 

0,43±0,03�� 
 

��p<0,01 
48,74±4,98 44,4±4,34 49,57±5,36 38,04±3,95 TP1NP нг/мл 

(15,13>58,59) 47,19±3,53 44,33±3,58 
52,24±7,43 

27,66±1,71 21,04±2,21 
27,1±2,71 25,19±2,07 

р<0,05 
Остеокальцин 
нг/мл (11,00>
43,00) 26,42±1,88 24,66±1,52 

25,26±3,73 

33,55±2,03 36,69±2,11 31,71±5,22 27,01±2,39 
�  � > p <0,05 
 ��  �� – p<0,01 

���  ��� – p=0,01 
 

34,67±1,51 
 

29,6±3,03 

Паратгормон 
пг/мл (15,00>
65,00) 

р = 0,05 

28,00±6,76 

22,43±2,04 24,82±1,9 22,11±2,17 29,29±3,59 Витамин 
25ОНD3 нг/мл 
(11,1>42,9) 23,28±1,47 25,37±2,11 

27,55±3,42 
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Маркером костеобразования является TP1NP – амино>концевой пропептид общего про>
коллагена 1 типа, который высвобождается исключительно при синтезе коллагена и является
маркером образования кости de novo [15].

В нашем исследовании на фоне усиления процессов костной резорбции у всех пациентов
с ХСО уровни TP1NP достоверно не отличаются от таковых у здоровых лиц, т. е. не происхо>
дит адекватного процессу резорбции синтеза коллагена 1 типа. По>видимому, образование ко>
сти и соответственно активность костного метаболизма при ХСО не усилены. Это подтверж>
дается и отсутствием достоверных различий концентраций маркера костного обмена
остеокальцина у больных ХСО и здоровых лиц в нашем исследовании. Остеокальцин являет>
ся индикатором метаболизма костной ткани. Он синтезируется остеобластами в процессе фор>
мирования кости, а также поступает в кровь при костной резорбции и потому может отражать
активность как распада, так и образования костной ткани [5, 15].

Основную регуляцию костной перестройки осуществляют паратиреоидный гормон (па>
ратгормон, ПТГ) и метаболиты витамина D 3 [1, 4].

Активация процессов костной резорбции происходит под влиянием паратгормона. Он сти>
мулирует образование остеокластов, деполимеризующих мукополисахариды основного веще>
ства кости, что приводит к декальцинации костной ткани и поступлению ионов кальция в кровь.
Также под влиянием паратгормона активизируется щелочная фосфатаза, которая катализиру>
ет переход из кости в кровь фосфатов [4]. Концентрация паратгормона в крови, как видно из
таблицы 1, у пациентов с ТС и при сочетании ТС с холестеатомой, кариесом или грануляция>
ми достоверно более высокая, чем у пациентов без видимых изменений в полостях среднего
уха. Мы полагаем, что более высоким уровнем паратгормона в крови может быть обусловлено
усиление костной резорбции, характеризующейся повышением концентрации �>crossLаps,
у всех пациентов с ТС. У пациентов же с холестеатомой, кариесом или грануляциями, но без
ТС увеличения уровня паратгормона мы не наблюдаем, так как первопричиной повышенного
уровня �>сrossLaps у них, скорее всего, являются деструктивные процессы, протекающие не>
посредственно в полостях среднего уха с разрушением костной ткани.

Стимуляцию формирования костной ткани обеспечивает 25ОНD3 из группы витамина D.
25ОНD3 образуется в печени из превитамина D3, а в почках путем повторного гидроксилиро>
вания под влиянием паратгормона превращается в 1,25(ОН)2D3. 25ОНD3 – доминирующий
по содержанию метаболит витамина D в плазме крови, обладающий, однако, небольшой био>
логической активностью [4]. Подобно стероидным гормонам, он регулирует связывание каль>
ция белком непосредственно в костной ткани – в виде остеокальцина [1]. 1,25(ОН)2D3, кото>
рый стимулирует образование специфического белка, связывающего кальций и
способствующего его всасыванию в кишечнике, примерно в 100 раз активнее. То есть,
1,25(ОН)2D3 и паратгормон составляют единую систему регуляции гомеостаза кальция [1, 4].
Концентрация 25ОНD3 (таб. 3) не отличается достоверно у обследованных лиц, что может
приводить к наблюдаемому у больных ХСО несоответствию активности образования кости
уровню костной резорбции.

Таким образом, более высокое содержание паратгормона в крови у всех пациентов с ТС,
во>первых, способствует усилению костной резорбции, что находит отражение в более высо>
ких показателях �>СrossLaps по сравнению со здоровыми лицами, а во>вторых стимулирует
поступление кальция и фосфатов в кровь. В то же время, маркеры, характеризующие образо>
вание кости de novo (TP1NP, витамин 25OHD3) и интенсивность костного метаболизма (осте>
окальцин), не различаются достоверно у обследованных лиц, т. е. активность как первой ста>
дии формирования костной ткани – синтеза белков–предшественников коллагена и
остеокальцина, так и второй стадии – кальцификации органического матрикса остается неиз>
менной. Этот дисбаланс сопровождается кратковременным чрезмерным нахождением ионов
кальция и фосфатов в крови, ведущим к отложению фосфорно>кальциевых соединений в тка>
нях, в нашем случае – в слизистой оболочке среднего уха.

Анализ полученных результатов не позволяет говорить о ТС как о процессе гетеротопи>
ческого образования кости. Данную патологию, вероятно, стоит рассматривать как отложение
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фосфорно>кальциевых соединений в слизистой оболочке среднего уха вследствие дисбаланса
в системе регуляции костного метаболизма.

У пациентов с холестеатомой, кариесом или грануляциями, но без ТС высокие уровни мар>
кера костной резорбции �>crossLaps обусловлены, скорее всего, местно протекающими дест>
руктивными процессами, а не нарушениями в системе регуляции костного метаболизма, как
у пациентов с ТС.

Корреляции между уровнями показателей костного метаболизма у обследованных лиц
представлены в таблице 4.

Таблица 4

Корреляции между уровнями показателей костного метаболизма у здоровых лиц
и у больных хроническим средним отитом

с различными морфологическими изменениями в среднем ухе

Только у здоровых обследованных лиц наблюдается корреляция между уровнями стиму>
лятора костной резорбции паратгормона и ее маркера �>CrossLaps, что указывает на высокую
гормональную регуляцию костного метаболизма, в процессе которого паратгормон реализует
свой анаболический эффект.

 

 Коррелирующие 
признаки 

r, p Коррелирующие признаки r, p 

Остеокальцин х 
�-CrossLaps

r = 0,87  
p<0,05 

�>CrossLaps х  TP1NP
r = 0,75 
p<0,05 

Изолированный 
тимпаносклероз 

Остеокальцин х 
TP1NP 

r = 0,83 
p<0,05 

Остеокальцин х 
�>CrossLaps 

r = 0,65 
p<0,05 

Сочетание 
тимпаносклероза с 
холестеатомой, 
грануляциями или 
кариесом 

Остеокальцин х 
TP1NP 

r = 0,74 
p<0,05 

Остеокальцин х 
�>CrossLaps 

 
�>CrossLaps х   TP1NP 

 
 

Остеокальцин  х TP1NP 
 
 

25OHD3 х паратгормон 

r = 0,84 
p<0,05 

 
r = 0,70 
p<0,05 

 
r = 0,82 
p<0,05 

 
r = >0,43 
p<0,05 

Остеокальцин х 
�>CrossLaps 

r = 0,63 
p<0,05 

Холестеатома, 
грануляции или 
кариес при 
отсутствии 
тимпаносклероза 

Остеокальцин х  
25OHD3 

r = >0,58 
p<0,05 

Остеокальцин х 
�>CrossLaps 

r = 0,85 
p<0,05 

�>CrossLaps х  TP1NP
r = 0,71 
p<0,05 

Отсутствие 
патологических 
изменений в 
полостях среднего 
уха (только 
перфорация 
барабанной 
перепонки) 

Остеокальцин х 
TP1NP 

r = 0,74 
p<0,05 

паратгормон х 
�>CrossLaps 

r = >0,95 
p<0,05 

�>CrossLaps х   
TP1NP 

r = 0,91 
p<0,05 

Практически 
здоровые лица 

остеокальцин х  
TP1NP 

r = 0,94 
p<0,05 
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Необходимо отметить, что согласно полученным результатам только для здоровых лиц
характерно наличие весьма высоких корреляций между основными компонентами метаболиз>
ма костной ткани, что свидетельствует о высокой сопряженности процессов костного обмена и
их регуляции (Табл. 4).

В то же время у здоровых лиц отсутствует наблюдаемая у всех больных ХСО положитель>
ная корреляция между уровнями маркера костной резорбции �>CrossLaps и показателя актив>
ности костного обмена остеокальцина, что может свидетельствовать о преобладании у данных
пациентов остеокальцина, высвобождающегося при резорбтивных процессах, над вновь син>
тезируемым.

Как видно, корреляция между уровнями маркера резорбции – � >CrossLaps и маркера об>
разования коллагена 1 типа de novo TP1NP – не прослеживается у пациентов при наличии
холестеатомы, кариеса или грануляционного процесса. Вероятно, это объясняется более выра>
женными процессами резорбции кости у таких больных, развивающимися не вследствие нару>
шения гормональной регуляции костного метаболизма, которое, по>видимому, характерно для
ТС, а из>за вмешательства других факторов, в том числе протекающих непосредственно в сред>
нем ухе с выраженным деструктивным компонентом и не вызывающих адекватной реакции со
стороны факторов формирования кости de novo.

У здоровых лиц, у пациентов с изолированным ТС и у больных ХСО без патологических
изменений в полостях среднего уха сохраняется сопряженность процессов резорбции и косте>
образования, о чем свидетельствует прямая корреляция между уровнями �>CrossLaps и TP1NP.
Однако, как было отмечено выше, активность процессов образования кости у больных ХСО
не соответствует степени резорбции, что подтверждается и более низкими значениями коэф>
фициента корреляции между уровнями �>CrossLaps и TP1NP у пациентов с изолированным
ТС и у больных ХСО без патологических изменений в полостях среднего уха (r = 0,75 и r = 0,71
соответственно) по сравнению со здоровыми лицами (r = 0,91) (табл. 4).

У пациентов с наименее доброкачественными по клиническому течению морфологичес>
кими изменениями: холестеатома, кариес или грануляции без ТС – отсутствует наблюдаемая
у остальных обследованных лиц прямая корреляция между уровнями маркера костного обмена
остеокальцина и маркера синтеза коллагена 1 типа de novoTP1NP, что может быть обусловлено
дисбалансом между процессами костной резорбции и первой стадией формирования кости –
синтезом органического матрикса. Имеющаяся у этих же пациентов в отличие от остальных
обследованных лиц отрицательная корреляция между уровнями остеокальцина и активатора
формирования кости 25OHD3 может объясняться запуском дополнительного звена, направ>
ленного на устранение дисбаланса метаболизма костной ткани.

Наличие отрицательной корреляции между уровнями стимулятора костной резорбции
паратгормона и активатора формирования кости 25OHD3 у больных ХСО с ТС, по>видимому,
свидетельствует о повышении активности звена формирования костной ткани у них, направ>
ленной на компенсацию усиленных процессов костной резорбции, которое, однако как было
показано выше, оказывается недостаточным.

Выводы:
1. Хронический средний отит характеризуется повышенной активностью костной резорбции.
2. Для хронического среднего отита характерно нарушение сопряженности процессов костной

резорбции и формирования кости.
3. Хронический средний отит с тимпаносклерозом характеризуется повышением активности

костной резорбции вследствие дисбаланса в системе регуляции костного метаболизма.
4. Уровни сывороточных показателей костного метаболизма при хроническом среднем отите

с тимпаносклерозом не обеспечивают условий для гетеротопического образования костной
ткани.
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ДИАГНОСТИКА СОСТОЯНИЯ ГОЛОСОВОЙ ФУНКЦИИ
У ДЕТЕЙ МЕТОДОМ АКУСТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА
М. В. Мохотаева, Ю. Е. Степанова

DIAGNOSTICS OF VOCAL FUNCTION STATE AT CHILDREN
BY THE METHOD OF ACOUSTIC ANALYSIS
M. V. Mokhotaeva, U. E. Stepanova

ГОУ ВПО Российский государственный педагогический университет
им. А. И. Герцена, г. Санкт'Петербург
(Зав. каф. логопедии – проф. Л. В. Лопатина)
ФГУ Санкт'Петербургский НИИ уха, горла, носа и речи Росмедтехнологий
(Директор – Засл. врач РФ, проф. Ю. К. Янов)

Работа посвящена проблеме диагностики расстройств голосовой функции у детей младше'
го школьного возраста. Представлены результаты исследования акустических характеристик
голоса, реализованного с помощью компьютеризированной речевой лаборатории Multi'Speech
с целью выявления нарушений и необходимости последующего фониатрического обследования
и лечения.
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The research is related to a problem of diagnostics of voice disorders at seven' and eight'year'old

children. Results of acoustic characteristics analysis witch realized by computerized speech laboratory
(Multi'Speech) with the purpose of revealing of voice disorders and exposing of necessity of phoniatric
examination and treatment are presented.

Key words: children, voice disorders, acoustic analysis.
Bibliography: 12 sources.

В настоящее время отмечается рост числа детей с нарушениями голоса. Одной из основ>
ных причин расстройств голосовой функции, является перенапряжение, как следствие непра>
вильного механизма фонации [1, 12]. Возникновению голосовых перегрузок способствуют:
обучение детей в музыкальных учебных заведениях без учета соматического состояния и му>
зыкальных способностей, несоблюдение правил охраны голоса, экологические и социальные
проблемы [2, 4].

Зачастую незначительные отклонения в состоянии голосовой функции у детей не замеча>
ются родителями, преподавателями и самими детьми или трактуются как состояния после пе>
ренесенных простудных заболеваний. Однако такое состояние нередко может носить стойкий
характер и при повышении голосовой нагрузки качество голоса заметно ухудшается.

Основными акустическими параметрами, позволяющими судить о состоянии голосовой
функции, являются: время максимальной фонации (ВМФ), частота основного тона (ЧОТ),
сила голоса, нестабильность голоса по частоте (Jitter, PPQ, RAP) и по амплитуде (Shimmer,
APQ), соотношение шума и гармонических компонентов (NHR), частотный и динамический
диапазоны голоса.

ВМФ или длительность фонационного выдоха отражает состояние функции гортани, и, в
частности, нервно>мышечного тонуса. Укорочение ВМФ до 5 секунд у детей 5–7 лет и до 9
секунд у детей 8–12 лет свидетельствуют о недостаточном смыкании голосовых складок [12].

ЧОТ голоса обусловлена частотой колебаний голосовых складок, которая, в свою очередь,
находится в зависимости от их длины, толщины и напряжения. Изменения высоты голоса обес>
печиваются мышечным аппаратом гортани. Следовательно, показатель ЧОТ отражает функ>
ционально>анатомические особенности гортани. Нормативные показатели ЧОТ в зависимос>
ти от возраста и пола были определены экспериментально [6, 12]. В дальнейшем эти данные
были уточнены рядом авторов [5].

Несмотря на то, что высота голоса определятся частотой колебательных движений голосо>
вых складок, частота колебаний при фонировании звука и удержании его на одной высоте не
является постоянной. Такое непостоянство принято называть нестабильностью голоса по час>
тоте (vocal jitter). По данным ряда авторов значение указанного параметра при отсутствии на>
рушений голоса не должно превышать 1% [8, 9, 10, 11]. В настоящее время для диагностики
нарушений голоса вместо показателя Jitter все чаще применяются коэффициенты PPQ (Pitch
Period Perturbation Quotient) и RAP (Relative Average Perturbation Quotient) [6, 7]. Они пока>
зывают относительную оценку изменения высоты от периода к периоду в пределах анализиру>
емого сигнала с фактором сглаживания в 3 и 5 периодов. Коэффициент сглаживания снижает
вероятность ошибок при расчете и поэтому более точно отражает нестабильность голоса. Счи>
тается, что значения коэффициентов PPQ и RAP не должны превышать 0,84% и 0,68% соот>
ветственно [6, 7]. Более высокие значения будут свидетельствовать о невозможности голосо>
вых складок поддерживать колебания с определенной периодичностью. Наличие охриплости
и придыхания также приведет к повышению значений коэффициентов.

Сила голоса, находясь в зависимости от амплитуды колебания голосовых складок, позво>
ляет судить об их состоянии. Амплитуда колебаний определяется величиной подскладочного
давления, которое является результатом работы резонаторного отдела голосового аппарата.
В разговорной речи диапазон силы фонируемых звуков колеблется от 30–40 до 70–90 дБ [3].
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В здоровой гортани во время фонации звука с определенной громкостью амплитуда коле>
баний не является величиной постоянной подобно частоте колебаний голосовых складок. Та>
кая нестабильность голоса по амплитуде (vocal shimmer) не должна превышать 7% [5, 9, 10].
Однако, при расчете показателя vocal shimmer велика вероятность ошибки. Учитывая это, рас>
чет коэффициента APQ (Amplitude Perturbation Quotient), который является относительной
оценкой изменений величины амплитуды от периода к периоду с фактором сглаживания
в 11 периодов, оказывается более предпочтительным, так как менее чувствителен к ошибкам.
Принято считать, что значение коэффициента APQ при отсутствии нарушений голоса должно
быть не более 3,07% [6]. Увеличение значения показателя свидетельствует о невозможности
поддерживать периодические колебания голосовыми складками и присутствии турбулентно>
го шума. Наличие осиплости и охриплости также ведет к повышению APQ.

Соотношение шума и гармонических компонентов NHR (Noise>to>Harmonic Ratio) пред>
ставляет собой среднее отношение негармонической спектральной энергии в диапазоне
70–4200 Гц к гармонической энергии в пределах 70–4200 Гц. Значение данного показателя
у здоровых детей не должно превышать 0,190. Более высокие значения NHR можно интерпре>
тировать как наличие спектрального шума вследствие нестабильности голоса по частоте и ам>
плитуде, остановок при фонации звука, наличии негармонических компонентов и турбулент>
ного шума.

Целью нашего исследования было изучение функционального состояния голосового ап>
парата у учащихся инструментальных отделений детской музыкальной школы первого года
обучения.

Пациенты и методы. Нами был осуществлен анализ записей голосов 30 учащихся в возра>
сте 7–8 лет, которые не предъявляли жалобы на нарушения голосовой функции. Известно, что
в этом возрасте голоса мальчиков и девочек не имеют акустических различий [12], поэтому
пол ребенка в исследовании не учитывался.

В исследовании применялся акустический анализ голоса, который включал исследование
времени максимальной фонации (ВМФ), частоты основного тона (ЧОТ), силы голоса, неста>
бильности голоса по частоте (RAP и PPQ) и по амплитуде (APQ), соотношение шума и гармо>
нических компонентом (NHR).

Акустическое исследование было реализовано с помощью аппаратно>программного комп>
лекса Multi>speech 3700 и программы MDVP (Multi>Dimentional Voice Program). Запись голо>
са ребенка проводилась с помощью микрофона, расположенного на расстоянии 30 см ото рта,
в помещении, где уровень шума не превышал 30 дБ. Испытуемому предлагалось сделать глу>
бокий вдох и произнести гласный [а] как можно дольше. После того как была проведена за>
пись выделялся необходимый для анализа участок звуковой волны и программа выводила
на экран монитора отчет в виде нескольких окон с диаграммами, характеризующими оценива>
емые параметры. Основное окно отчета содержало радиальную диаграмму, отражающую зна>
чения всех рассчитанных показателей, их пороговые (нормативные) значения и на основании
этих данных индивидуальный профиль голоса конкретного испытуемого. Те части профиля,
которые отражали значения, выходящие за пределы зеленого круга нормативных значений,
окрашивались в красный цвет. Таким образом, индивидуальный профиль испытуемого позво>
лял сразу оценить наличие отклонений в состояние голосовой функции и выявить необходи>
мость более детального анализа. На рисунке показан индивидуальный профиль здоровой де>
вочки (а) и мальчика с узелками голосовых складок (б).

Среди 30 обследованных детей 22 не имели отклонений по исследуемым акустическим па>
раметрам. У 8 человек значения ряда показателей не соответствовали нормативным. ВМФ у этих
испытуемых не превышало 7,5 (±1,02 сек.). Средние значения коэффициентов RAP и PPQ, отра>
жающих нестабильность голоса по частоте составили 0,77% (±0,03%) и 0,93% (±0,025%). Сред>
нее значение коэффициента нестабильности голоса по амплитуде APQ составило 4,17% (±0,39%).
Средняя сила голоса у данной группы испытуемых не превышала 35 дБ (±2,7дБ), что является
достаточно низким значением. Частота основного тона всех испытуемых соответствовала возра>
стной норме. Значения NHR у этих детей были высокими и в среднем составили 0,31 (±0,02).
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Рис. Индивидуальный профиль голоса здоровой девочки 7 лет (а)
и мальчика 8 лет с узелками голосовых складок (б) .

Дети, у которых в ходе акустического анализа были выявлены изменения голосовой фун>
кции, были направлены на дальнейшее фониатрическое обследование. По результатам прове>
денной эндоларинговидеостробоскопии были установлены следующие диагнозы: мягкие узелки
голосовых складок (4 чел.), хронический ларингит (2 чел.), гипотонусная дисфония (2 чел.).
Всем детям были рекомендованы голосовой режим и занятия с фонопедом, медикаментозная
и физиотерапия.

Таким образом, акустический анализ голоса позволил выявить из большого числа поющих
в хоре тех детей, у которых имелись нарушения голосовой функции. Отсутствие своевремен>
ной диагностики заболеваний гортани и дополнительная голосовая нагрузка, такая как пение
в хоре, возможно, могут в дальнейшем стать причиной возникновения более серьезных и стой>
ких нарушений голоса.

Учитывая результаты проведенного исследования, следует сделать вывод о необходимос'
ти своевременного проведения профилактической работы, направленной на предупреждение
возникновения нарушений голоса у детей.
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СОВРЕМЕННЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О ХИРУРГИЧЕСКОМ ЛЕЧЕНИИ
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MODERN CONCEPTION OF SURGICAL TREATMENT OF THE IV STAGE
OF JUVENILE NASOPHARYNGEAL ANGIOFIBROMA (JNA)
WITH INTRACRANIAL INVASION. OUR EXPERIENCE
N. N. Naumenko, D. A. Gulyaev, A. N. Naumenko, V. A. Verezgov
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ФГУ Российский нейрохирургический НИИ им. проф. А. Л. Поленова,
г. Санкт'Петербург
(Директор – докт. мед. наук. И. В. Яковенко)

Юношеская ангиофиброма носоглотки и основания черепа – сравнительно редкая патоло'
гия верхних дыхательных путей, встречающаяся только у мальчиков в период полового созрева'
ния. К настоящему времени разработано много методов лечения ЮАОЧ, но остается откры'
тым вопрос о тактике лечения данной патологии IV стадии по U. Fisch, что обусловлено
вовлечением в процесс таких трудно доступных областей, как передняя и средняя черепные ямки,
подвисочная и крылонебная ямки. За период с марта 2004 по октябрь 2009 года нами было про'
оперировано 13 пациентов с подтвержденным диагнозом юношеская ангиофиброма носоглотки
и основания черепа. 2 пациентам с ЮАОЧ IV стадии по Fisсh (с интракраниальным распрост'
ранением) было выполнено хирургическое удаление новообразование из двух доступов с участи'
ем нейрохирурга.

Ключевые слова: Юношеская ангиофиброма носоглотки и основания черепа, лучевая тера'
пия, интракраниальное распространение, нейрохирургичекий доступ.

Библиография: 22 источника.
Juvenile nasopharyngeal angiofibroma is a relatively rare pathology of upper respiratory tract, that

usually affects boys and young men. At present, many methods of treatment of juvenile nasopharyngeal
angiofibroma are developed, but treatment of this pathology in the IV'th stage by U. Fisch. is still
discussible, which is caused by expansion of the tumor in to the such difficultly accessible areas, as the
anterior and middle cranial fossas, the pterygopalatine fossa and infratemporal fossa. During the 5
years (since March 2004 to October 2009) we operated 13 patients with juvenile nasopharyngeal
angiofibroma. 2 patients with juvenile nasopharyngeal angiofibroma in the IV'th stage by U. Fisch (with
intracranial invasion) were opereted from two approaches with participation of the neurosurgeon.

Key words: Juvenile nasopharyngeal angiofibroma, radiotherapy, intracranial invasion,
neurosurgical approach.

Bibliography: 22 sources.

Юношеская ангиофиброма носоглотки и основания черепа (ЮАОЧ) – сравнительно ред>
кая патология верхних дыхательных путей, встречающаяся только у мальчиков в период поло>
вого созревания. Являясь доброкачественной опухолью по гистологической структуре, ЮАОЧ
имеет выраженный экспансивный рост и зачастую принимает злокачественное течение. Свое
начало опухоль берет из глоточно>основной фасции и растет по пути наименьшего сопротив>
ления. Заполняя, на ранних стадиях, одну из хоан, оказывая давление на соседние хрящевые
и костные структуры, новообразование попадает в соседние анатомические области. Смещает>
ся перегородка носа, поражается решетчатый лабиринт, пазуха клиновидной кости, верхнече>
люстная пазуха. В более поздние сроки опухоль проникает в заднелатеральную область, кры>
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лонебную и подвисочную ямки, глазницу, переднюю черепную ямку, турецкое седло и кавер>
нозный синус, приводя к серьезным последствиям. [1, 2, 6, 8, 9].

К настоящему времени разработано много методов лечения ЮАОЧ, но остается открытым
вопрос о тактике лечения данной патологии IV стадии по U. Fisch. [14], что обусловлено вов>
лечением в процесс таких труднодоступных областей, как передняя и средняя черепные ямки,
подвисочная и крылонебная ямки. Многие как отечественные, так и зарубежные авторы с раз>
личным успехом используют лучевую терапию в лечении IV стадии ЮАОЧ. В отечественной
литературе есть единичные сообщения о лучевом лечении с указанием на его малую эффек>
тивность [4, 7, 10]. Так А. И. Финк в послеоперационном периоде использовал рентгеновское
излучение для предотвращения рецидива без заметного эффекта. С. И. Шумский и К. Д. Ми>
разизов проводили рентгенотерапию ангиофибромы у 4 больных без положительного резуль>
тата [4, 7]. Иностранные авторы, наряду с рентгенотерапией, используют телегамматерапию и
облучение радием, но имеют также противоречивые данные. R. Fatima и другие зарубежные
авторы также считают необходимым использовать лучевую терапию при опухолях больших
размеров, проникающих в полость черепа [15, 17, 21, 22]. Одни считают, что проведение луче>
вого лечения необходимо в предоперационном периоде, другие предлагают облучать после
оперативного лечения в качестве противорецидивной терапии. [4]. Так С. В. Яблонский 1999г.
в своей диссертационной работе предлагает следующий алгоритм лечебных мероприятий:
– тщательная предоперационная подготовка,
– адекватное анестезиологическое обеспечение,
– проведение диагностической каротидной ангиографии с последующей эндоваскулярной

эмболизацией питающих опухоль сосудов, перед операцией,
– хирургическое удаление новообразования.

ЮАОЧ I, II, IIIA и IIIB стадии оперировали, как и большинство ринохирургов, носоверх>
нечелюстным вариантом операции. При IV стадии развития опухоли первым этапом лечения
автор считает проведение лучевой (телегамма) терапии и через 6 месяцев после ее окончания
проводить оперативное вмешательство. Показаниями к телегамматерапии автор считает:
ЮАОЧ в IV стадии процесса (распространение опухоли в зону кавернозного синуса), наличие
остаточной опухоли после операции по данным МРТ и ангиографии, наличие морфологичес>
ки «юной» формы ЮАОЧ [10]. По мнению E. Abemayor, юношеские ангиофибромы носоглот>
ки и основания черепа,распространяющиеся в переднюю и среднюю черепные ямки, подлежат
хирургическому лечению, однако при большом диаметре снабжающих их параселлярных вет>
вей общей сонной артерии или распространении на кавернозный синус следует ограничиться
лучевой терапией. [11] С получением опыта применения лучевой терапии появились работы,
где говорилось об отсутствии положительного эффекта от одного лучевого лечения и вредном
влиянии его в юношеском возрасте на костный скелет черепа [14, 16, 18, 19, 20]. Авторы не
отмечали успеха лучевого лечения и считают его неэффективным. Многие авторы отмечают,
что вследствие облучения развиваются: раздражение слизистой оболочки полости рта, стома>
тит, сухость во рту, затруднение глотания, изменение вкусовых ощущений, тошнота, реже воз>
никают боль в ушах и припухлость мягких тканей головы. Из поздних осложнений лучевой
терапии следует отметить атрофию кожи, подкожной клетчатки и мягких тканей, запустева>
ние лимфатических сосудов с развитием отеков, замедление роста и деформация костей, осте>
опороз, катаракту, замедление роста и общего развития. Тяжелым последствием лучевой тера>
пии, через несколько лет (2 – 10 и более лет), является развитие злокачественной опухоли [3,
5]. Гистологическая доброкачественность процесса и отсутствие метастазирования, множество
осложнений и отсутствие значительного положительного эффекта делают лучевую терапию
необоснованной как в предоперационном, так и в послеоперационном периоде.

В последние годы в научной литературе всё чаще встречаются публикации о возможности
хирургического лечения пациентов с ЮАОЧ IV стадии по U. Fisсh с участием нейрохирурга
и челюстно>лицевого хирурга. При интракраниальном росте опухоли A. R. Antonelli рекомен>
дует участие в операции нейрохирурга [13]. R. Amedee при внутричерепном прорастании опу>
холи предлагают расширенную боковую ринотомию и нейрохирургический подход с последу>
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ющим проведением лучевой терапии [12]. Н. А. Дайхес и соавторы приводят данные о возмож>
ности радикального удаления опухоли, проникающей в полость черепа, либо применением
комбинированной нейро – и ринохирургической операции, либо подходом через подвисоч>
ную ямку [2]. Р. М. Рзаев и соавторы предлагают при интракраниальном росте опухоли и про>
растании в кавернозный синус прибегать к помощи нейрохирургов для выполнения интракра>
ниального этапа операции, но также сохраняют возможность лучевой терапии при обширных
новообразованиях [6].

За период с марта 2004г. по октябрь 2009г. года нами диагностировано и прооперировано
13 пациентов с ЮАОЧ в возрасте от 12 до 22 лет. В двух случаях стадия опухолевого процесса
соответствовала IV по U. Fisсh, что составляет 15. 32%. Всем пациентам выполнялось обще>
клиническое обследование, эндоскопическое исследование полости носа с забором материала
для гистологического исследования, компьютерная томография, магнитно>резонансная томог>
рафия. В предоперационном периоде выполнялась каротидная ангиография и эмболизация
питающих опухоль сосудов. Все пациенты подверглись хирургическому удалению новообра>
зования из различных доступов. Оба пациента с интракраниальным распространением ЮАОЧ
были успешно прооперированы совместно с нейрохирургом. Пациенты наблюдаются по на>
стоящее время, процедива опухоли не выявлено. Ни в одном случае лучевая терапия не назна>
чалась ни в предоперационном, ни в послеоперационном периодах. В качестве примера меж>
дисциплинарного подхода в лечении юношеской ангиофибромы основания черепа и носоглотки
приводим клинический случай пациента Ш. 16 лет.

Пациент Ш. 16 лет поступил в нейроонкологическое отделение №4 РНХИ им. проф. А. Л.
Поленова 28. 01. 08 после консультации в СПб НИИ ЛОР. Жалобы при поступлении на голов'
ную боль, снижение остроты зрения на левый глаз, экзофтальм слева, поперхивание при глота'
нии, отсутствие носового дыхания. Из анамнеза известно, что считает себя больным с весны
2007 года, когда отметил затруднение носового дыхания. В октябре 2007 года по месту жи'
тельства выполнено 5 оперативных вмешательств по поводу полипоза носа, выполнена резек'
ция носовой перегородки. Гистологическое заключение: ангиофиброма. МРТ головного мозга от
13. 11. 07.: определяется экстракраниальное объемное новообразование солидного строения в
проекции решетчатой кости, полости носа, левой верхнечелюстной пазухи, крылонебной и под'
височной ямок слева, ротоглотки, основной пазухи, лобной пазухи с интракраниальным распро'
странением в основание передней черепной ямки и медиальные отделы средней черепной ямки,
больше слева. Оказывает объемное воздействие на медиальные стенки орбит, вызывая их час'
тичную деструкцию, на базальные отделы лобных долей. Также отмечаются выраженные дес'
труктивные изменения основной пазухи и решетчатого лабиринта, левой верхнечелюстной па'
зухи. Заключение: объемное новообразование носоглотки с распространением в основание черепа.
15. 01. 08 выполнена КТ околоносовых пазух. Заключение: объемное новообразование носоглот'
ки, полости носа, решетчатого лабиринта, с интракраниальным распространением.

Рис. 1 Объемное новообразование носоглотки, полости носа, решетчатого лабиринта,
с интракраниальным распространением (КТ ОНП в предоперационном периоде).
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04. 02. 08. выполнена каротидная ангиография с суперселективной эмболизацией левой и
правой верхнечелюстных артерий. 06. 02. 08. выполнено открытое оперативное вмешатель'
ство – бифронтальная краниотомия, микрохирургическое удаление опухоли из двусто�
роннего субфронтального, трансбазального доступа, удаление опухоли носоглотки из
доступа по Денкеру. В операции учавствовали бригада нейрохирургов и бригада оторинола'
рингологов. Ход операции: После гидропрепаровки физиологическим раствором, произведен биа'
урикулярный разрез мягких тканей по границе роста волос. Произведена препаровка кожи с фор'
мированием мышечно – апоневротически – надкостничного лоскута на питающей ножке слева.
Выполнена бифронтальная краниотомия из 5 фрезевых отверстий с использованием пилки
Джигли. Костный лоскут вместе с надкостницей на время удален из операционного поля. Лоб'
ные пазухи вскрыты, обработаны и затампонированы височной мышцей с канамицином. ТМО
не напряжена, передает пульсацию головного мозга. Верхний сагиттальный синус выделен и
отсечен у петушиного гребня. Путем тракции лобных долей с применением ЛБВО, произведено
пересечение обонятельных луковиц от обонятельных трактов. Обращало на себя внимание, что
основание передней черепной ямки разрушено патологическим образованием и спаяно интимно
с ТМО. При помощи микроинстументов произведено отделение ТМО без повреждение после'
дней. Визуализировано патологическое образование в капсуле, розового цвета, умеренно крово'
снабжаемое, распространяющееся до ската и зубовидного отростка 2'го шейного позвонка, вы'
полняющее основную пазуху и ячейки медиальной стенки орбиты. Патологическое образование
обложено салфетками. Сформированный мышечно – апоневротически – надкостничный лос'
кут на питающей ножке подшит на основание к ТМО. Гемостаз с применением биполярной коа'
гуляции и гемостатической губки, контроль гемостаза в течение 30 мин, кровотечения нет.
Кость фиксирована краниофиксами. Послойные швы на рану с оставлением одного активного
дренажа подкожно. Выполнен второй этап оперативного вмешательства. Разрез под верхней
губой слева от 1'го резца справа с пересечением уздечки, до 6'го зуба слева. Произведена поэтап'
ная отсепаровка мягких тканей. Осуществлен доступ по Денкеру. Визуализировано объемное
образование низведенное в полость носа, выполняющее верхнечелюстную пазуху деформируя
твердое и мягкое небо, основную пазуху, распространяясь по задней стенки глотки, заполняя
левую крылонебную ямку. Опухоль плотной консистенции, бледно'розового цвета с гладкими
краями, покрыто капсулой. Патологическое образование выделено центрипетально и удалено
единым блоком. Гемостаз с применением биполярной коагуляции и гемостатической губки. Там'
понада операционной полости. Рана послойно ушита. Йод, спирт, асептическая повязка. Инт'
раоперационная кровопотеря – 750 ml. Течение послеоперационного периода без особенностей,
проводилась антибактериальная, симптоматическая, противоотечная и местная терапия.
Заживление раны первичным натяжением, тампоны из полости носа и верхнечелюстной пазухи
удалены на 5'е сутки, швы сняты на 8'е сутки после операции. Выполнена контрольная КТ око'
лоносовых пазух (рис. 2).

Рис. 2. Контрольная компьютерная томография полости носа и околоносовых пазух.

Гистологическое заключение № 496 – 505\08: ангиофиброма носоглотки. Пациент выпи>
сан в удовлетворительном состоянии.
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Применение вышеописанной тактики ведения больных юношеской ангиофибромой но>
соглотки и основания черепа IV стадии по Fisch обеспечивает радикальное удаление интрак>
раниально распространяющегося новообразования с минимальной кровопотерей, подтверж>
дает мнение многих отечественных и зарубежных авторов о целесообразности и необходимости
хирургического лечения больных в данной стадии заболевания, и позволяет отказаться от при>
менения лучевой терапии.
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БЕЗОПАСНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ ВЫСОКОЧАСТОТНОЙ ВЕНТИЛЯЦИИ
ЛЕГКИХ В УСЛОВИЯХ СТЕНОЗОВ ГОРТАНИ
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SAFE USE OF HIGH�FREQUENCY VENTILATION IN CONDITION
OF LARYNX STENOSIS
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В статье представлены результаты технического эксперимента при проведении струйной
высокочастотной вентиляции легких при стенозах гортани. Рассмотрены особенности проведения
искусственной вентиляции при стенозах различной степени выраженности и протяженности.

Ключевые слова: струйная высокочастотная вентиляция легких, стенозы гортани.
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The article presents the results of a technical experiment in conducting high'frequency jet ventilation

with stenosis of the larynx. The characteristics of artificial ventilation with stenosis of varying degree
and extent.
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Важным и перспективным направлением современной оперативной оториноларинголо>
гии является совершенствование техники эндоскопических микрохирургических вмешательств
в гортани. Значительно расширяются возможности выполнения реконструктивных операций
на закрытых дыхательных путях, повышается функциональный и косметический результат.
Однако до настоящего времени достаточно сложной проблемой остается анестезиологическое
обеспечение при эндоскопических оперативных вмешательствах в гортани и верхних отделах
трахеи [4]. Это связано с тем, что полость гортани и подскладочное пространство одновремен>
но являются и операционным полем [5]. Во время проведения анестезиологического пособия
необходимо не только осуществлять адекватную вентиляцию легких, но и сохранять хороший
обзор и неподвижность операционного поля [7]. Накопленный практический опыт показыва>
ет, что предлагаемые методы обезболивания: местная анестезия и ее сочетание с нейролепта>
налгезией при сохраненном спонтанном дыхании, общая анестезия с применением миорелак>
сантов и различных видов традиционной искусственной вентиляции легких (ИВЛ) не во всех
случаях обеспечивает необходимые условия для работы хирурга в узком просвете дыхатель>
ных путей [6]. Особую сложность представляют больные со стенозами гортани различной сте>
пени выраженности. Наличие самого стеноза гортани является значительным препятствием,
как для респираторной поддержки и обеспечения дыхательной функции легких, так и для вы>
полнения хирургических манипуляций в этой области. Решением проблемы стало использо>
вание для вентиляции легких во время операции тонких инсуффлирующих катетеров Ш 1,5 –
2 мм. Для реализации чрескатетерной высокочастотной струйной вентиляции легких (ВЧСВЛ)
используются специальные респираторы [2]. Однако при значительном стенозе гортани со>
здается угроза безопасности данного метода, так как при использовании метода ВЧСВЛ выдох
газовой смеси, поступающей в легкие через тонкий катетер, осуществляется пассивно [8]. Важ>
ным условием является достаточный просвет дыхательной щели. При значительном препятствии
для выдоха возможно острое перерастяжение легких с развитием пневмоторакса. Возникает не>
обходимость методической разработки методов ИВЛ для обеспечения адекватного газообмена
при резко выраженных стенозах гортани, не прибегая к наложению трахеостомы [3].
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Цели и задачи исследования. В условиях технического эксперимента оценить возможно>
сти и безопасность применения струйной ВЧСВЛ у больных со стенозами гортани. Предпола>
галось сравнить результаты измерения давления в дыхательных путях при стенозах гортани
различной степени сужения и протяженности на модели легких. Выработать наиболее опти>
мальные и безопасные режимы вентиляции, обеспечивающие адекватный газообмен.

Материалы и методы. В условиях технического эксперимента для выбора адекватных ре>
жимов вентиляции измеряли минутный объем вентиляции (МОВ) при использовании аппа>
рата Monsoon «Acutronic» и катетеров с внутренним Ш 1,4 мм, длиной (Lс) 100 мм и 150 мм.
Для минимизации пульсирующего потока инсуффлирующий катетер герметично подсоеди>
няли к гофрированным шлангам длиной 6 м с одной стороны и с помощью волюметра измеря>
ли проходящий поток с другой стороны. Работа респиратора осуществлялась в режимах с час>
тотой дыхательных циклов (ЧДЦ) от 20 до 180 1/мин, рабочим давлением (РД) от 1,5 до 2,5
атм, и соотношением вдоха к выдоху (I: E) 1:2, 1:1 и 2:1. Выбраны режимы вентиляции, обеспе>
чивающие МОВ не менее должного (ДО х ЧДЦ) от 10 до 25 л/мин, что по данным литературы
позволяет поддерживать адекватный газообмен при проведении ВЧСВЛ [1]. Смоделированы
стенозы гортани со степенью сужения просвета «дыхательной щели» до Ш 3 мм (S = 7,06 мм2),
4 мм (S = 12,56 мм2) и 5 мм (S = 19,62 мм2), протяженностью участка сужения (стеноза) (Ls)
1 мм, 10 мм и 20 мм (Рис. 1). ВЧСВЛ осуществлялась аппаратом Monsoon «Acutronic».
В 1>м варианте стандартный катетер с внутренним Ш 1,4 мм вводили через просвет дыхатель>
ной щели – «интратрахеально» (ИТ), во 2>м – через переднюю стенку модели трахеи сразу
за дыхательной щелью – «транстрахеально» (ТТ).

Рис. 1. Схема модели легких с различной степенью сужения просвета «дыхательной щели» и протяженностью
участка «стеноза» при интратрахеальном и транстрахеальном способах введения катетера.

При транстрахеальном способе введения катетер не создавал дополнительного препятствия
для выдоха. Внутримодельное (внутрилегочное) давление (Рвм) регистрировали через специ>
альный измерительный канал респиратора.

Результаты и обсуждение. При оценке результатов полученных значений МОВ для аппа>
рата Monsoon «Acutronic» были выбраны режимы ВЧСВЛ, обеспечивающие минутную венти>
ляцию не менее должной, при которой можно рассчитывать адекватный газообмен. Получен>
ные данные указывают на зависимость МОВ от ЧДЦ, РД и I:E (параметрах, устанавливаемых
на ВЧСВЛ респираторе), а так же от длины катетера (табл. 1)
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Таблица 1

МОВ на разных режимах ВЧСВЛ при различной длине инсуффлирующего катетера

Для описания потока газовой смеси, проходящей через инсуффлирующий катетер, можно
использовать формулу Хагена–Пуазейля:

Q = dP  (�r4 / 8�Lc),
где Q – объемная скорость потока, dP – градиент давления, r – радиус катетера, � – вяз>

кость газовой смеси, Lc – длина катетера. При изменении длины катетера изменяется и объем>
ная скорость потока, что приводит к изменению МОВ. В результате при увеличении длины
катетера МОВ снижается. Полученные значения МОВ на выбранных режимах нормо> и высо>
кочастотной вентиляции находятся в пределах от 12 до 22 л/мин, что необходимо для обеспе>
чения адекватного газообмена у больных во время эндоскопических микрохирургических опе>
раций по поводу стенозов гортани.

Проведение вентиляции в выбранных режимах в условиях сужения «дыхательной щели»
осуществлялось двумя способами – интратрахеально и транстрахеально. При «интратрахеаль>
ном» (ИТ) введении инсуффлирующего катетера значения внутримодельного давления (Рвм)
были выше, чем при «транстрахеальном» (ТТ) способе (рис. 2).

Рис. 2. Рвм при «интратрахеальной» (ИТ) и «транстрахеальной» (ТТ) чрескатетерной ВЧСВЛ.

При ТТ введении инсуффлирующего катетера не создается дополнительного препятствия
для пассивного выдоха. При ограничении выдоха за счет сужения просвета дыхательных пу>
тей внутрилегочное давление может значительно возрастать. Максимальные значения Рвм при
диаметре дыхательной щели 4 и 5 мм достигали 30 см. вод. ст., в то время как Рвм при ИТ
введении катетера через сужение Ш 3 мм находились в пределах 30 – 80см. вод. ст. и выше, что
создает угрозу баротравмы легких. ТТ введение катетера позволяет увеличить просвет для
выдоха, значения Рвм при этом находились в пределах от 9 до 45 см. вод. ст.

Режимы вентиляции 
Катетер 

	 1,4  Lс 15 см.
Катетер 

	 1,4  Lс 10 см.
ЧДЦ 1/мин I:E РД атм МОВ (л/мин) 

20 1:2 2 12,2 12,5 
120 1:2 1,5 15,05 15,5 
120 1:2 2 17,6 18 
180 1:2 2 18,8 19,3 
120 1:2 2,5 20,25 20,7 
120 1:1 2 20,55 21,15 
120 2:1 2 23,2 24 
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Таким образом, при стенозах Ш 3 и 4 мм показатели Рвм достигали критических величин,
что в клинической практике может сопровождаться острым перераздуванием легких и разви>
тием пневмоторакса. Другая проблема заключается в том, что незавершенный выдох при при>
менении чрескатетерной ВЧСВЛ в условиях стенозов гортани может приводить к значитель>
ному повышению давления в легких в течение всего дыхательного цикла. Это может крайне
неблагоприятно отразиться на показателях гемодинамики больного.

Протяженность сужения так же оказывала влияние на Рвм (рис. 3).

Рис. 3. Зависимость Рвм от протяженности сужения.

При «мембранных стенозах» с Ls 1 мм Рмв было значительно выше, чем при «стенозах»
с протяженностью 10 и 20 мм. Мы объясняем этот феномен тем, что при прохождении газовой
смеси через мембранный стеноз возникает турбулентный поток, в результате которого увели>
чивается сопротивление выходящему потоку. Более протяженные стенозы, вероятно, также
вызывают турбуленцию на границе сужения, но из>за большей протяженности этого участка
турбулентный поток газовой смеси превращается в ламинарный. Таким образом, мембранные
стенозы могут создавать большее сопротивление в дыхательных путях по сравнению с протя>
женными стенозами. Это необходимо учитывать в клинической практике и при обследовании
больных со стенозами гортани и верхних отделов трахеи детально выяснять конфигурацию
участка сужения. Повышение Рвм более 30–45 см. вод. ст. при ВЧСВЛ с сужением «дыха>
тельного просвета» до 3 мм и протяженностью 1 мм свидетельствует о невозможности приме>
нения струйных методов вентиляции у взрослых в условиях значительных стенозов.

Выводы:
Полученные в результате технических экспериментов данные позволяют говорить
о возможности проведения ВЧСВЛ при стенозах гортани до Ш 4мм. Однако следует помнить
некоторые важные обстоятельства.

1. Показатели МОВ, определяющие эффективную вентиляцию легких, зависят выбора режимов
ВЧСВЛ при использовании конкретной модели респиратора и размеров инсуффлирующего
катетера. Для обеспечения безопасности анестезиологического пособия с ВЧСВ при
выполнении эндоларингеальных вмешательств необходимо знать конечные показатели
вентиляционных параметров используемого респиратора со всеми присоединительными
элементами.

2. Мембранные стенозы дыхательных путей наиболее опасны в отношении развития
баротравмы легких при проведении ВЧСВЛ, так как оказывают большее сопротивление
выходящему потоку газовой смеси.

3. Даже при значительном стенозе ДП различной протяженности возможно проведение
чрескатетерной ВЧСВЛ без критического повышения внутригрудного давления в режимах
с РД до 3 атм при достаточном времени выдоха. При сужении дыхательной щели площадью
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менее 20 мм2 (Ш < 5 мм), по нашему мнению, предпочтительнее использовать
транстрахеальный способ введения тонкого инсуффлирующего катетера в дыхательные
пути. Отсутствие катетера в просвете стеноза не создает дополнительного препятствия
для выдоха. При площади дыхательной щели более 20 мм2 также возможно проведение
струйной вентиляции интраларингеальным способом без критического повышения давления
в дыхательных путях. Необходимо помнить о том, что снижение растяжимости грудной
клетки, избыточный вес, рестриктивные и обструктивные расстройства легких могут
потребовать повышения РД респиратора для достижения адекватной вентиляции. Однако
данное обстоятельство увеличивает риск развития баротравмы легких.

4. Использование инвертированных режимов ВЧСВЛ с I:E (2:1, 3:1) в условиях стеноза гортани
недопустимо из'за значительного повышения внутрилегочного давления и риска развития
пневмоторакса с последующим нарушением витальных функций.
Смоделированные в эксперименте стенозы с просветом дыхательной щели 12,56 мм2 (Ш 4
мм) и 19,62 мм2 (Ш 5 мм) не всегда имеют характерные клинические симптомы дыхательной
недостаточности, могут не сопровождаться удушьем и стридором. Больные могут
находиться в компенсированном или субкомпенсированном состоянии, однако для
анестезиолога, это обстоятельство не должно служить критерием безопасности
предстоящего анестезиологического обеспечения для оперативного лечения данной
патологии. При переводе больного с самостоятельного дыхания на ВЧСВЛ, а также во время
выполнения хирургических манипуляций в области стеноза возможны значительные
колебания давления в ДП. Данное обстоятельство требует постоянного тщательного
мониторинга дыхательной функции и гемодинамических показателей, готовности
к экстренному восстановлению проходимости ДП, в том числе и к наложению трахеостомы.

ЛИТЕРАТУРА

1. Выбор способа вентиляции легких при подвесной ларингоскопии у больных с новообразованиями гортани /
А. Е. Смирнов [и др]. // Анестезиология и реаниматология. – 2005. – №5. – С. 13–17.

2. Дюк Дж. Секреты анестезии. М.: МЕДпресс>информ, 2005. 522 с.
3. Ем Е. Г. Выбор рациональных режимов высокочастотной искусственной вентиляции легких в процессе

анестезиологического обеспечения эндоларингеальных микрохирургических вмешательств. // Новости
оторинолар. и логоатол. – 2000. – № 3. – С. 117–124.

4. Зильбер А. П., Шурыгин И. А. Высокочастотная вентиляция легких: что, чем и как, кому и когда. Петрозаводск:
Изд. Петрозаводского гос. ун>та, 1993. 162 с.

5. Кассиль В. Л., Лескин Г. С., Выжигина М. А. Респираторная поддержка: Руководство по искусственной
вентиляции легких и вспомогательной вентиляции легких в анестезиологии и интенсивной терапии. М.:
Медицина, 1997. 320 с.

6. Колотилов Л. В. Высокочастотная вентиляция легких как компонент анестезиологического обеспечения
эндоларингеальных микрохирургических вмешательств. // Новости оторинолар. и логоатол. – 2000. – № 3. –
С. 143–149.

7. Колотилов Л. В., Павлов В. Е. Анестезиологические проблемы и пути их решения в лазерной эндоскопической
хирургии гортани. 11 Всероссийский конгресс анестезиологов и реаниматологов: Тез. докл. СПб., 2008. С. 392–393.

8. Конторович М. Б. Мониторинг механики дыхания при высокочастотной струйной вентиляции легких: автореф.
дис.... канд. мед. наук. Екатеринбург, 2006. 22 с.



100

Российская оториноларингология №1 (44) 2010

УДК: 616. 283. 1–089. 843:616. 832. 9—002

ОСОБЕННОСТИ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЭТАПА КОХЛЕАРНОЙ
ИМПЛАНТАЦИИ У ЛИЦ, ПЕРЕНЕСШИХ МЕНИНГИТ
О. А. Пащинина, В. Е. Кузовков, Х. Диаб, С. Н. Ильин

FEATURES OF COCHLEAR IMPLANTATION IN PATIENTS
WITH PROFOUND HEARING LOSS AFTER MENINGITIS
O. A. Pashchinina, V. E. Kuzovkov, H. Diab, S. N. Iljin

ФГУ Санкт' Петербургский научно' исследовательский институт
уха, горла и речи Росмедтехнологий
(Директор – Засл. врач РФ, проф. Ю. К. Янов)

Бактериальный менингит является наиболее частой причиной развития лабиринтита, при'
водящего к оссификации улитки и сенсоневральной тугоухости высокой степени. У 80% таких
пациентов наравне с глухотой выявляется оссификация улитки. В работе представлено рет'
роспективное обследование 62 пациентов с тугоухостью и глухотой вследствие перенесенного
менингита, которым была проведена кохлеарная имплантация. Предложена новая хирургичес'
кая техника – комбинированный подход для проведения кохлеарной имплантации при оссифи'
кации улитки с применением различных типов активных электродов кохлеарных имплантов.
Предложенный алгоритм выбора доступа к барабанной лестнице улитки показал свою надеж'
ность, обеспечив полное введение активного электрода в улитку во всех случаях.

Ключевые слова: снесоневральная тугоухость, оссификация лабиринта, кохлеарный имп'
лант, менингит, хирургическая тактика при оссифированной улитке, комбинированный доступ.

Библиография: 15 источников.
Bacterial meningitis is the most common cause of labyrinthitis ossificans and acquired profound

sensorineural hearing loss. In 80% of these patients the hearing loss is associated with cochlear ossification.
The study presents retrospective review of 62 patients with profound sensorineural hearing loss after
bacterial meningitis who underwent cochlear implantation. The surgical technique – combined approach
is proposed for the implantation in the case of ossificated cochlea using different electrode arrays. The
offered algorithm of choosing of access to scala tympani has proved reliable, providing full electrode
insertion in all cases.

Keywords: sensorineural hearing loss, labyrinthitis ossificans, cochlear implant, meningitis, surgical
technique in ossified cochlear, combined approach.

Bibliography: 15 sources.

Кохлеарная имплантация (КИ) – единственный эффективный метод восстановления слу>
ховой функции у лиц, страдающих сенсоневральной тугоухостью высокой степени и глухотой.
При этом одной из наиболее частых причин приобретенной сенсоневральной тугоухости (СНТ)
является бактериальный менингит [10,12]. Потеря слуха после перенесенного гнойного ме>
нингита встречается в 6 – 37%, а полная глухота приблизительно в 5% случаев [4]. Соответ>
ственно, по данным литературы, до 60 – 90% глухоты, приобретенной после овладения речью
(постлингвальной) связаны с бактериальным менингитом [10]. Несмотря на современную ан>
тибактериальную терапию, бактериальный менингит приводит к существенным долгосрочным
неврологическим поражениям, в том числе – слуховой системы [15]. J. L. Weissman
и D. B. Kamerer (1993) сообщают, что приблизительно у 2 – 5% детей и взрослых, которые
перенесли бактериальный менингит, развилась двусторонняя СНТ высокой степени [1].
По данным Cochlea Corp. (1991), из общего количества детей, которым была выполнена кохле>
арная имплантация во всем мире, примерно в 44% случаев глухота была связана с перенесен>
ным менингитом [3].
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Считается, что снижение слуха происходит в ранней стадии заболевания и, быстро разви>
ваясь, достигает своего пика в течение 48 часов от начала болезни [11].

У 80% пациентов, перенесших бактериальный гнойный менингит, потеря слуха сопровож>
дается оссификацией структур внутреннего уха [14]. Оссификация лабиринта является пато>
логическим формированием новой кости в просвете капсулы лабиринта.

Распространение инфекции в лабиринт происходит 3 путями: гематогенным, тимпаноген>
ным (через мембрану окна улитки) и менингогенным (через подпаутинное пространство при
менингите) [4]. Водопровод улитки, связывающий субарахноидальное пространство c базаль>
ным завитком барабанной лестницы, считается самым вероятным путем возникновения ме>
нингогенных лабиринтитов, что объясняет более частое возникновение оссификации в базаль>
ном завитке улитки [6].

Помимо оссификации улитки, в некоторых случаях происходит дегенерация кохлеовести>
булярного нерва [13].

Наиболее частой локализацией оссификации после перенесенного бактериального менин>
гита является базальный завиток барабанной лестницы [2, 9]. В то же время, встречается изо>
лированная оссификация среднего и апикального завитков улитки, а так же тотальная осси>
фикация последней [5].

Случаи кохлеарной оссификации представляют собой основную сложность при проведе>
нии хирургического этапа КИ [7, 13]. По дан-ным различных авторов, основные патологичес>
кие изменения во внутреннем ухе, приводящие к костной облитерации улитки, начинаются
в пределах 8 недель после перенесенного заболевания. Процесс оссификации берет начало
в базальном завитке улитки, или в горизонтальном полукружном канале, распространяясь
в дальнейшем на все отделы внутреннего уха [8]. Соответственно, у лиц, перенесших менин>
гит, КИ следует проводить в течение 8 недель после бактериального менингита.

С другой стороны, возможности системы оказания высокотехнологичной помощи в Рос>
сийской Федерации (РФ), а также удаленность пациентов от центров КИ, не всегда позволя>
ют проводить оперативное вмешательство в столь сжатые сроки. Данная ситуация характерна
и для других стран, включая США и Германию. Таким образом, в большинстве случаев, отохи>
рургу приходится иметь дело с уже наступившими последствиями бактериального менингита.

Для проведения операции КИ при наличии оссификации улитки производителями кохле>
арных имплантов разработаны различные варианты электродов, отличающиеся от стандарт>
ных глубиной введения в улитку. Для случаев тотальной оссификации применяются электро>
ды, состоящие из двух отдельных частей для раздельного введения в основной и апикальный
завитки.

В то же время, в литературе встречаются работы, касающиеся хирургической техники КИ
при оссификации улитки, отдельных случаев после перенесенного менингита. При этом отсут>
ствует систематизация данных, а в отечественной литературе таких данных нами не найдено.

Наличие достаточного опыта проведения КИ у лиц, перенесших менингит, успешные ре>
зультаты таких вмешательств, позволили обобщить накопленный в Санкт>Петербургском на>
учно>исследовательском институте уха, горла, носа и речи опыт в данной работе.

Цель работы. Разработка алгоритма проведения хирургического этапа КИ у пациентов,
перенесших менингит.

Пациенты и методы.
Исследование проводилось на базе Санкт>Петербургского НИИ уха, горла, носа и речи в

период с 2005г. по 2009 г.
Всего обследовано 62 пациента, с диагнозом: Хроническая сенсоневральная тугоухость IV

степени (глухота), состояние после перенесенного менингита, из них мужчин – 40, женщин – 22.
Распределение пациентов по возрасту и времени, прошедшему от перенесенного заболева>

ния до операции, представлено в таблицах 1 и 2.



102

Российская оториноларингология №1 (44) 2010

Таблица 1

Распределение пациентов по возрасту

Таблица 2

Период времени между оперативным вмешательством (КИ) и перенесенным заболеванием

Всем пациентам проводилось обследование: сбор анамнеза, отологический осмотр (ото>
скопия, отомикроскопия), тональная аудиометрия, импедансометрия, регистрация задержан>
ной вызванной отоакустической эмиссии (ЗВОАЭ) и эмиссии на частоте продукта искажения
(ОАЭПИ), регистрация коротколатентных слуховых вызванных потенциалов мозга (КСВП),
энцефалография, вестибулологическое обследование.

Рентгенологическое исследование включало компьютерную томографию (КТ) височных
костей. По показаниям части пациентам выполнялась магнитнорезонансная томография.
По данным КТ оценивалось состояние анатомических структур среднего и внутреннего уха,
наличие частичной или полной оссификации спиральных каналов с одной или с двух сторон.

Результаты собственных исследований
По данным аудиологического обследования все пациенты исследуемой группы имели сен>

соневральную тугоухость IV степени.
В соответствии с данными КТ височных костей пациенты были разделены на три группы

(табл. 3).

Таблица 3

КТ находки у лиц, перенесших менингит

Хирургическая тактика при проведении КИ
Методика проведения кохлеарной имплантации во всех случаях была одинаковой до мо>

мента вскрытия барабанной полости и включала заушный S>образный разрез, формирование
кожных и надкостничных лоскутов, подготовку ложа для импланта, расширенную мастоидо>
томию, заднюю тимпанотомию. Далее осуществлялся доступ к внутреннему уху (спиральному
каналу улитки или тимпанальной лестнице улитки), различавшийся в подгруппах в зависимо>
сти от рентгенологических находок.

При отсутствии, по данным КТ височных костей, изменений в улитке и обнаружении окна
улитки доступ к барабанной полости и основному завитку улитки осуществлялся только через
заднюю тимпанотомию. После идентификации окна улитки алмазным бором диаметром 1,5 мм
частично удалялся костный навес ниши окна для визуализации вторичной барабанной пере>
понки. При наличии прозрачной мембраны доступ к барабанной лестнице осуществлялся че>
рез мембрану окна улитки: непосредственно перед введением активного электрода кохлеарного
импланта производился вертикальный разрез мембраны серповидным ножом и горизонтальный
разрез передней части мембраны для облегчения введения кончика электрода (рис. 1).

возраст До 5 лет 5–18 лет Старше 18 
число пациентов 43 15 4 

Период между заболеванием и КИ До 1 года 1–2 года 2 года – 10 лет Более 10 лет 
 14 18 27 3 

Нет нарушения проходимости 
спирального канала улитки 

Частичная оссификация 
односторонняя или 

двусторонняя 

Полная облитерация 
(односторонняя) 

15 43 4 



103

57�ая конференция  молодых ученых. 28–29 января 2010 года

Рис. 1. Вскрытие мембраны окна улитки.
Примечание: Костный навес удален. Стрелка указывает на разрез мембраны окна улитки
перед введением электрода.

Следует отметить, что в случаях нормальной анатомии такой доступ, как правило, являет>
ся достаточным, требуя, в отдельных случаях, частичного удаления полулунного гребня в пе>
редненижних отделах 0,5 мм алмазным бором. При проведении КИ у пациентов после перене>
сенного менингита в 50% случаев отмечалось значительное сужение окна улитки, расширение
которого проводилось по указанной выше методике. После введения электрода выполнялась
тщательная тампонада ниши круглого окна фрагментом височной мышцы или фасции.

В случаях, когда вторичная барабанная перепонка имела белесоватый цвет, при прикосно>
вении пуговчатым микрозондом определялось костное заращение окна улитки. В таких случа>
ях доступ к барабанной лестнице осуществлялся через кохлеостому.

Также через заднюю тимпанотомию и кохлеостому осуществлялся доступ к спиральному
каналу улитки (тимпанальной лестнице) в случаях оссификации базального завитка протя>
женностью до 6 мм. Данное расстояние определялось при анализе КТ височных костей и под>
тверждалось клинически. Наложение кохлеостомы позволяет «обойти» участок оссификации
базального завитка на расстоянии 1–2 мм от предполагаемого местонахождения мембраны окна
улитки, уменьшая тем самым объем удаляемых тканей и степень травматизации внутреннего
уха. Кохлеостома накладывалась кпереди и книзу от окна улитки. Участки оссификации опре>
делялись по характерному белому цвету костной ткани, при последовательном удалении кото>
рой алмазными борами диаметром от 0,5 до 1,2 мм удавалось достичь просвета спирального
канала или, при возможности визуализации, барабанной лестницы улитки.

Во всех случаях без патологических изменений и при наличии оссификации не более 6 мм
установлен и введен в улитку стандартный вариант электрода с глубиной введения 31,7 мм.

При наличии оссификации базального завитка улитки более 6 мм, а также при более выра>
женных изменениях, доступ к барабанной полости осуществлялся посредством предложенно>
го нами комбинированного подхода (рис. 2).

На рисунке 3 представлена фотография комбинированного подхода, моделированного на
препарате височной кости.

Комбинированный подход осуществляется через мастоидотомию и заднюю тимпанотомию,
а также посредством тимпанотомии через наружный слуховой проход (НСП), обеспечивая
свободу манипуляций бором и микроинструментами, а также возможность доступа ко всем
завиткам улитки.

В случаях выраженной облитерации улитки комбинированный подход расширялся посред>
ством удаления «костного мостика» между адитусом и задней тимпаностомой, за счет лате>
ральной стенки аттика и навеса над проекцией наковальне>стременного сочленения, а также
удаления наковальни.
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Рис. 2. Схематическое изображение комбинированного подхода.
Примечание: подход к барабанной полости через заднюю тимпаностому, тимпанотомия через НСП.

Рис. 3. Моделирование комбинированного подхода на препарате височной кости.
Примечание: подход к барабанной полости через заднюю тимпаностому, тимпанотомия через НСП.

У пациентов с наличием оссификации базального завитка более 6 мм в 6 случаях удалось
ввести стандартный электрод (глубина введения 31,7 мм).

В пяти случаях (оссификация более 6 мм – 3, тотальная оссификация – 2) установлен
имплант с укороченным вариантом электрода и глубиной введения в улитку от 12,1 мм. Воз>
можность введения стандартного или укороченного электрода определялась посредством пред>
варительного введения пробного электрода, представляющего собой электрод, аналогичный
стандартному, и выпускаемый без импланта.

Двум пациентам с тотальной оссификацией улитки был установлен так называемый
«сплит» электрод, состоящий из двух отдельных частей для раздельного введения в основной
и апикальный завитки, несущих на себе соответственно пять и семь пар электродных контак>
тов, расположение которых аналогично укороченному варианту электрода (глубина введения
– 7,1 мм для апикального, 9,3 мм – для базального завитка). Преимущество таких имплантов
заключается в возможности установки максимального количе-ства электродов в улитке. В ре>
зультате пациенты достигают хороших результатов восприятия речи [1, 3]. При установке та>
кого электрода формировались две кохлеостомы: нижняя на уровне основного завитка улит>
ки, а верхняя на уровне апикального завитка. Ориентиры для наложения нижней кохлеостомы
описаны выше. Для введения второй электродной решетки формировалась верхняя кохлеос>
тома, ориентиром для наложения которой является proсessus cochleаriformis.
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Таким образом, выбор хирургического доступа зависел, в первую очередь, от рентгеноло>
гической картины, во вторую очередь – от интраоперационных находок. Данные КТ височных
костей позволяют сделать предварительный выбор варианта электрода кохлеарного имплан>
та, окончательное решение принимается после вскрытия спирального канала улитки и введе>
ния пробного электрода.

На основании полученных результатов в таблице 4 представлен предлагаемый алгоритм
проведения хирургического вмешательства (КИ) у лиц, перенесших менингит.

Таблица 4

Алгоритм проведения КИ у лиц, перенесших менингит

Использование алгоритма позволило во всех случаях ввести активный электрод кохлеар>
ного импланта в улитку полностью. В результате подключения речевого процессора у всех па>
циентов получена адекватная реакция на звук. Результаты слухоречевой реабилитации паци>
ентов указанной группы будут представлены в следующих работах.

Всего пациентов – 62 
Предоперационные находки, КТ 

Нет патологических 
изменений (15) 

Оссификация 
базального 
завитка улитки 
менее 6 мм 
(25) 

Оссификация 
базального 
завитка улитки 
более 6 мм 
(9) 

Частичная 
оссификация 
улитки, 
включающая 
более одного 
завитка (9) 

Полная оссификация 
спирального канала 
улитки (4) 

Интраоперационные находки 
Соответс
твие, 
окно 
улитки 
проходи
мо (8) 

Несоответс
твие, ос 
сификация 
окна 
улитки (7) 

Соответствие Соответствие Соответствие Соответствие 

Хирургическая тактика 
Комбинированный подход: через заднюю тимпанотомию и 
тимпанотомию через наружный слуховой проход (22) Классический подход, доступ к 

барабанной полости через заднюю 
тимпанотомию (40)  

Удаление «мостика», 
латеральной стенки аттика, 
наковальни(3) 

Доступ к спиральному каналу улитки (тимпанальной лестнице) 

Через 
мембран
у окна 
улитки 
(8) 

Через кохлеостому с удалением участка 
оссификации (41) 

Через 
кохлеосто
му (8) 

Через 
верхню
ю и 
нижню
ю 
кохлеос
тому (1) 

Через 
кохлеостом
у (2) 

Через 
верхнюю и 
нижнюю 
кохлеостом
у (2) 

Оценка проходимости спирального канала улитки (тимпанальной лестницы) 
Не проводится Введение пробного электрода 

Выбор варианта электрода 

Стандартный (40) 
Стандар
тный (6)

Укороче
нный 
(3) 

Укорочен
ный 
(8) 

«Сплит» 
(1) 

Укороченн
ый (2) 

«Сплит» (2) 
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Выводы:
В результате проведенного исследования предложен алгоритм проведения хирургического
этапа кохлеарной имплантации у лиц, перенесших менингит.
Предложенный комбинированный подход позволяет осуществить доступ к спиральному
каналу улитки при любой степени его оссификации. Анализ данных предоперационной
компьютерной томографии височных костей и интраоперационных находок позволяет
оперативно определить хирургическую тактику вмешательства и вариант необходимого
электрода.
Применение алгоритма на практике позволило добиться полного введения активного
электрода кохлеарного импланта в 100% случаев.
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СОВРЕМЕННЫЕ ИММУНОМОДУЛЯТОРЫ
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ГУЗ Свердловская областная больница №1, г. Екатеринбург
(Главный врач – проф. Ф. И. Бадаев)

Респираторные вирусные инфекции являются наиболее часто встречаемой патологией
у детей и взрослых. В лечении ОРВИ применение препаратов инферона'��является наиболее
оптимальным. Использование аэрозольной формы инферон �2b приводило к достоверному рег'
рессированию клинических появлений. Препарат уменьшал продолжительность интоксикаци'
онного и катарального синдромов. Полученные результаты указывают на возможность вклю'
чения интерферона'альфа2бэ в арсенал лекарственных препаратов в лечении больных с острым
назофарингитом.

Ключевые слова: интерферон, острая респираторная вирусная инфекция (ОРВИ).
Библиография: 14 источников.
Respiratory viral infections are the most common pathology among children and adults.

Administration of interferons is the most optimal way of treatment of acute respiratory virus infection
(ARVI). The use of aerosol form interferon resulted in evident regression of the clinical manifestations
(symptoms). The drug shortened duration of intoxication and catarrhal syndrome. Obtained results
showed that interal can be used in treatment of patients with ARVI.

Key words: interferon, acute respiratory virus infection (ARVI),
Bibliography: 14 sources.

В настоящее время респираторные вирусные инфекции занимают одно из лидирующих по>
зиций среди детского и взрослого населения по обращаемости за врачебной помощью, времен>
ной утрате трудоспособности, количеству потребляемых лекарств за период обострения [3; 11]

Несмотря на многообразие лекарственных средств, грипп и ОРВИ остаются практически
неконтролируемыми заболеваниями из>за высокой изменчивости антигенной структуры,
вирулентности циркулирующих вирусов и быстро развивающейся резистентности вирусов
к применяемым препаратам [10].

В природе существует универсальный механизм врожденного иммунитета, где важную роль
выполняет интерферон I типа (ИФН), который начинает вырабатываться в ответ на проник>
новение в организм возбудителей инфекции и блокирует размножение большинства видов
вирусов [9; 14]. Имеющиеся литературные данные свидетельствуют о том, что в настоящее
время в человеческой популяции отмечается постоянно углубляющийся дефицит системы
ИФН [1; 2;5].

Не смотря на наличие различных препаратов и схем лечения, наиболее оптимальным ва>
риантом терапии острого назофарингита (ОНФ) остается использование препаратов интер>
ферона. Эти средства безопасны, в отличие от химиопрепаратов, и так не истощают иммунную
систему, как индукторы интерферона.
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Интерферон существует в виде мазей, капель, свечей, инъекций. В виду того, что при па>
рентеральном применении происходит преимущественное воздействие ни системный имму>
нитет и практически не меняется иммунный аппарат слизистых оболочек, от функционирова>
ния которых и зависит элиминация возбудителя из очага воспаления, наиболее целесообразны
препараты топического действия [7].

К представителям этой группы относится рекомбинантный интерферон �2b, который иден>
тичен человеческому лейкоцитарному интерферону альфа>2. Форма выпуска – аэрозольный
баллон с клапаном дозирующего действия, в одной дозе содержится 100 000 МЕ.

Цель исследования – изучение возможности применения аэрозольной формы интерфе>
рона>альфа2бэ в терапии ОНФ у взрослых.

Пациенты и методы. Под нашим наблюдением находились 62 пациента с ОНФ (27 муж>
чин и 36 женщин) в возрасте от 18 до 74 лет (средний возраст 41,1 ±13,7) в эпидемические
сезоны 2007–2009 гг.

При проведении настоящего исследования учитывались следующие критерии включения:
больные с диагнозом ОНФ в остром периоде болезни (на 1–2 день от начала заболевания),
средней степени тяжести, отсутствие осложнений, оформление листа информированного доб>
ровольного согласия пациента на участие в клинических испытаниях.

Критериями исключения из исследования являлись: отказ пациентов от участия в клини>
ческом испытании, возраст менее 18 лет, больные с тяжелыми и осложненными формами ОРВИ,
сопутствующими заболеваниями печени, почек, сердечно>сосудистой системы в стадии суб>
и декомпенсации, онкологическими заболеваниями, беременность, аллергия на лекарственные
препараты, лечение иммуномодулирующими препаратами в сроки менее 3 месяцев до включе>
ния пациента в клинические исследования.

Диагноз ставился на основании комплексного клинико>анамнестичес>кого обследования,
включая эпидемические (эпидемиологическая вспышка, семейные очаги, контакт с больными
ОРВИ) данные, тщательный сбор анамнеза на предмет отсутствия хронической патологии
ЛОРорганов в виде хронических аллергических реакций на лекарственные препараты, дан>
ных ЛОР>осмотра.

Пациенты были разделены на 2 группы. Первую составили 30 больных ОНФ, получавших
интерферон>альфа2бэ в аэрозольной форме. Больные второй группы (32 человека) получали
стандартную симптоматическую терапию. Для оценки эффективности использованного нами
препарата интерферон>альфа2бэ и традиционного лечения проводилось клинико>инструмен>
тальное обследование больных с первого по пятый день.

Всем пациентам был предписан постельный режим, витаминизированная диета, обильное
теплое питье.

Пациентам первой группы назначался интерферон>альфа2бэ в виде монотерапии, путь
введения – интраназальный, по схеме, рекомендуемой производителями препарата – по 1 дозе
в каждую половину носа через каждые 2 часа первые два дня от начала заболевания, с последу>
ющим введением 3 раза в день на третий и четвертый день заболевания. Контроль эффектив>
ности лечения включал ежедневный осмотр больных, измерение температуры тела, общие ла>
бораторные анализы с отражением объективного состояния и субъективных данных
в индивидуальной карте пациента. Степень проявления клинических симптомов проводилась
в соответствии с разработанной нами формой анкетирования с использованием визуальной
аналоговой шкалы (ВАШ) с выраженностью симптомов от 0 до 3 баллов [13]. Оценка клини>
ческой эффективности исследуемого препарата осуществлялась на основании динамики на>
ступления субъективного (исчезновения жалоб на недомогание, слабость, головной боли)
и объективного улучшения (нормализация температуры, исчезновения катарального синдро>
ма, определяемого при эндовидеоскопическом исследовании ЛОРорганов) улучшения состо>
яния больных, отсутствия осложнений.

Результаты
Изучение клинической активности интерферона>альфа2бэ выявило достоверное влияние пре>

парата на основные проявления болезни – лихорадку, интоксикацию и респираторный синдром.
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По нашим данным, в день обращения у большинства пациентов наблюдалась классичес>
кая картина ОНФ. Частота встречаемости симптомов представлена на рисунке 1.

Рис. 1. Наиболее часто встречаемые симптомы ОРВИ в день обращения.

Наиболее значимым проявлением заболевания была лихорадка (у более 40% пациентов
подъемы температуры достигали 38,1–40,1°С). Лечение рекомбинантным интерфероном>�2b
привело к нормализации температуры на 3 сутки у 90% пациентов, по сравнению с контрольной
группой, у которых полное купирование лихорадки наблюдалось на четвертые–шестые (рис. 2).
Такой обрывающий эффект можно объяснить противовирусным действием препарата, что со>
гласуется и с данными литературами [5;12].

Рис. 2. Температура тела у наших больных в динамике.

Этот механизм терапевтического действия интерферона>альфа2бэ реализуется, по>види>
мому, также в тенденции к сокращению сроков исчезновения интоксикации, что проявлялось
исчезновением жалоб на головную боль уже к третьему дню заболевания у 80%. При традици>
онном лечении жалобы на головную боль сохранялись на протяжения всего периода наблюде>
ния с тенденцией к уменьшению их интенсивности на восьмой день (15,6% человек). Боль
в мышцах, суставах в первой группе в среднем регрессировала на вторые сутки, а слабость
на четвертые.
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У пациентов второй группы миалгия, артралгия исчезала на четвертые–шестые сутки
(62,5% и 100% соответственно), слабость сохранялась у 40,6% пациентов на восьмой день на>
блюдения.

Клинические проявления и данные объективного осмотра подразделялись в зависимости
от преимущественной локализации процесса. Учитывались признаки воспаления глотки
(гиперемия слизистой оболочки задней стенки глотки, гиперемия миндалин и небных дужек)
и носа (гиперемия и инфильтрация слизистой оболочки, состояние носовых раковин, характер
выделений из носа, выраженность заложенности носа с обеих сторон, сохранность обоняния).

Выраженность воспалительных изменений и суммарная оценка тяжести перед началом лечения
были практически одинаковы в обеих группах. Использование интерферона>альфа2бэ привело к более
раннему исчезновению катарального синдрома. Если в первые сутки выделения из носа отмечались
у 90,6% больных, на третий день около 70% случаев они исчезали, с полным отсутствием данного
симптома на пятый день (100%). Заложенность носа в данной группе в 83,3% случаях прошла на
пятый и полностью в 100% случаях на шестой день заболевания, что свидетельствует о прекращении
воспаления слизистой оболочки носа. При традиционной терапии ринорея в среднем прекращалась
на седьмые сутки (65,6% человек), в 25% случаях ринорея сохранялась на восьмой день наблюдения,
жалоба на затруднение носового дыхания отмечалась в течение всего периода наблюдения.

Объективные клинические проявления фарингита в группе пациентов, получавших ин>
терферон>альфа2бэ, исчезли на третий день (76,7%), на четвертый день боль при глотании от>
мечали 6,7% пациентов. На пятые сутки наблюдения в 100% случаях этот признак отсутство>
вал. При традиционном лечении в 68,7% случаях боль при глотании присутствовала до пятого
дня. На шестые сутки данная жалоба наблюдалась в 46,8%, на восьмые – в 12,5% (рис. 3).

Рис. 3. Динамика клинических симптомов в основной и контрольной группах.

Обсуждения
Осложнений со стороны дыхательных путей и ЛОРорганов в первой группе не наблюда>

лось. Кроме того, ни у одного пациента, принимавшего интерферон>альфа2бэ, не было зареги>
стрировано патологических изменений в гемограмме. Препарат переносился пациентами хо>
рошо, побочных явлений и аллергических реакций, связанных с применением данного
лекарственного вещества, не наблюдалось.

Одним из основных показателей эффективности лечения является длительность заболе>
вания. Лечение ОНФ рекомбинантным интерфероном>� 2b позволило сократить продолжи>
тельность заболевания до 4 (4–5) дней, по сравнению с контрольной группой, в которой выз>
доровление наступало на восьмые сутки (p<0,01).
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Изучение динамики индекса тяжести (ИТ) у больных, вошедших в исследование, показа>
ло значительное различие использованных схем. Иммунотерапия указанным выше препара>
том приводила ИТ к нулевой отметке на пятые сутки лечения. У пациентов, получавших сим>
птоматическое лечение, этот показатель на восьмой день составлял 0,33 (0,11; 0,55),
что свидетельствовало о продолжении заболевания у этой категории больных.

В целом наблюдалась выраженная тенденция к ускорению купирования всех основных
симптомов ОНФ, что согласуется с данными других авторов об эффективности применения
препаратов ИНФ при ОРВИ [4; 6;8].

У большинства больных (80%), получавших интерферон>альфа2бэ, длительность нетру>
доспособности сократилась на 1–3 дня, что имело существенный экономический эффект.

Выводы:
1. Аэрозольная форма интерферона'альфа2бэ может быть использована для профилактики

и терапии острого назофарингита и гриппа, особенно в период эпидемий.
2. Топическое применение интерферона'a2b обладает рядом преимуществ в виде удобной формы

выпуска, действия в месте входных ворот инфекции, отсутствия возможной опасности
заражения гематогенными инфекциями, возникающей при введении природных
интерферонов.

ЛИТЕРАТУРА

1. Беседнова Н. Н., Леонова Г. Н., Запорожец Т. С. Иммунокорректоры в комплексном лечении вирусных
инфекций //Журн. микробиологии, эпидемиологии и иммунологии. 2006; 3: 111–7.

2. Волков А. Г., Трофименко С. Л. Клинические проявления вторичного иммунодефицита при заболеваниях
ЛОР органов. Элиста: Джангар; 2007 – 174 с.

3. Дворецкий Л. И., Полевщиков А. В., Соколов А. С. Эффективность противовоспалительной терапии при ОРВИ
у взрослых в амбулаторной практике: результаты программы «Эскулап»// Consilium medicum. 2006; 10: 20–5.

4. Деева Э. Г. Грипп. На пороге пандемии. М: ГЭОТАР – Медиа; 2008. – 198 с.
5. Ерщов Ф. И., Киселев О. И. Интерфероны и их индукторы (от молекул до лекарств). М: ГЭОТАР – Медиа;

2005. – 356 с.
6. Интерфероновые иммунобиологические препараты. Перспективы их применения в лечении инфекционных

больных /Афанасьев С. С. [и др.]. //Вестн. Рос. акад. медиц. наук 2003; 1: 44–48.
7. Козлов В. С., Шиленкова В. В., Чистякова О. Д. Роль воспаления в патогенезе респираторных заболеваний//

Consilium medicum. 2003; 10(5): 566–573.
8. Колобухина Л. В. Лечение и профилактика гриппа //Рус. медицинский журн. 2004; 12 (217): 1000–2.
9. Петрунин Д. Д., Уджуху В. Ю., Кубылинский А. А. Аналитический обзор препаратов Интерферона>� 2 в форме

суппозиториев, зарегистрированных в Российской Федерации // Вестн. Рос. акад. медиц. наук. 2005; 5(11): 31–3.
10. Растворимые изоформы рецептора интерферона I типа и антиинтерфероновые антитела как регуляторы

действия экзогенного и эндогенного интерферона / Караулова А. В. [и др.] //Иммунология. 2007; 4(28): 240–3.
11. Сысоева Г. М, Масычева В. И, Даниленко Е. Д. Перспективы использования индукторов интерферона в лечении

и профилактики гриппа и ОРВИ //Вестн. Рос. акад. медиц. наук. 2004; 11: 33–8.
12. Чеботарева Т. А. Интерфероновый статус и эффективность виферона при гриппе и других ОРВИ у детей:

автореф. дис. … канд. мед. наук. М.; 2000. – 20 с.
13. A comparison of the reproducibility and the sensitivity to change of visual analogue scales, borg scales, and likert

scales in normal subjects during submaximal exercise / Grant S. [et al.] //Chest 1999; 116: (5): 1208–17.
14. Protective role of beta interferon in host defense against influenza A virus. /Koerner I. [et al.] // Journal of virology.

2007; 81 (4): 2025–30.



112

Российская оториноларингология №1 (44) 2010

УДК: 612�086:616. 284. 1�089�06:616. 284�002

СРОКИ УДАЛЕНИЯ ТИМПАНОВЕНТИЛЯЦИОННОЙ ТРУБКИ
У БОЛЬНЫХ ЭКССУДАТИВНЫМ СРЕДНИМ ОТИТОМ
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PERIODS OF THE REMOVING TYMPANOVENTILATION TUBES
OF PATIENTS WITH OTITIS MEDIA WITH EFFUSION
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В статье представлен анализ сроков удаления тимпановентиляционной трубки у 40 боль'
ных экссудативным средним отитом. Удаление тимпановентиляционной трубки проводилось в
зависимости от стадии заболевания и данных клинико'инструментального обследования боль'
ных. Установлено, что с увеличением срока нахождения тимпановентиляционной трубки отме'
чается рост числа случаев мирингосклероза.

Ключевые слова: экссудативный средний отит, тимпаностомия, мирингосклероз.
Библиография: 20 источников.
In article is presented analysis of the periods of the removing tympanoventillation tubes beside 40

sick with otitis media with effusion. Removing tympanoventilation tubes was conducted depending on
stage of the disease and data clinic'instrumental examination sick. It Is Installed that with increase the
period of the finding tympanoventilation tubes is noted growing of the number of the events
myringosclerosis.

Keywords:exudative middle otitis, tympanostomy, myrivgosclerosis.
Bibliography: 20 sources.

В настоящее время общепринято, что лечение экссудативного среднего отита (ЭСО) дол>
жно носить комплексный и этапный характер. Комплексное лечение ЭСО кроме санации вер>
хних дыхательных путей включает мероприятия, направленные на восстановление функций
слуховой трубы, эвакуацию скопившегося экссудата из барабанной полости и купирование
воспалительного процесса слизистой оболочки среднего уха. По мнению Н. С. Дмитриева
с соавт. (1996), лечебная тактика при ЭСО должна зависеть от клинической стадии заболева>
ния. Выбор данной тактики дает возможность в 100% случаев добиться полного восстановле>
ния слуха при катаральной и секреторной стадиях и в 90% случаев – при мукозной стадии [2].

Особый интерес в тактике лечения представляют больные с секреторной и мукозной ста>
диями заболевания. У больных с секреторной стадией заболевания Н. С. Дмитриев с соавт.
(1996) при неэффективности консервативного лечения, а так же всем больным с мукозной ре>
комендует хирургическое лечение на среднем ухе. Среди хирургических методов наиболее ча>
сто применяются парацентез (миринготомия) и шунтирование барабанной полости (тимпано>
стомия) [2].

Положительный результат от тимпаностомии наблюдается в 90% случаев ЭСО [4, 7; 8; 9].
Установка шунта обеспечивает вентиляцию среднего уха и отток патологического содержимо>
го тимпанальной полости через наружный слуховой проход, способствуя улучшению состоя>
ния слизистой оболочки барабанной полости. Благодаря этому методу нарушается цепь пато>
логических изменений, развивающихся в полости среднего уха при обструкции слуховой трубы.
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Как любое инвазивное вмешательство тимпаностомия может приводить к развитию ос>
ложнений небезразличных для пациентов. Наличие тимпаностомической перфорации в 3–3,8%
случаев вызывает риск инфицирования барабанной полости и появление постоянной или ре>
цидивирующей отореи [8; 13; 20]. В 20–30% у больных с шунтом выявляется мирингосклероз
[13; 17–19]. Т. А. Бокучава с соавт. (2008) считают, что на развитие мирингосклероза влияет
продолжительное пребывание дренажной трубки в барабанной полости[1]. При длительном
ношении тимпановентиляционной трубки после ее удаления в результате рубцевания тимпа>
ностомического отверстия возможно развитие в 25% случаев в этой обла-сти барабанной пере>
понки фокальной атрофии из>за дегенерации фиброзного слоя, образование ретракционных
карманов [13]. Длительное нахождение вентиляционной трубки в тимпанальной мембране в 1–20%
случаев может приве-сти к развитию хронической перфорации [10; 11; 13–16], в 0,7–3% образова>
нию холестеатомы за счет врастания эпидермиса в барабанную полость [14–16].

Большинство отохирургов считает, что осложнения тимпаностомии зависят главным об>
разом от длительности вентиляции барабанной полости через шунт. В настоящее время воп>
рос о сроках нахождения тимпановентиляционной трубки у больных ЭСО остается откры>
тым. В литературе встречаются рекомендации по срокам вентиляции от нескольких дней до
нескольких лет [1, 12] По>нашему мнению, особое внимание необходимо уделить данному воп>
росу, поскольку своевременное удаление шунта обеспечивает заживление барабанной пере>
понки и восстановление слизистой оболочки барабанной полости с минимальными их измене>
ниями, позволяет уменьшить количество рецидивов заболевания.

Цель исследования. Оценить сроки удаления тимпановентиляционной трубки у больных
ЭСО в зависимости от стадии заболевания.

Пациенты и методы исследования. Проведен анализ сроков удаления тимпановентиля>
ционной трубки у 40 больных ЭСО. Исследуемую группу составили больные:
– с тимпанограммой тип В, без ретракционных карманов и явлений мирингосклероза на

барабанной перепонке до операции;
– не имевшие рецидивов заболевания в течение 6 месяцев после удаления

тимпановентиляционной трубки.
У больных были выполнены санирующие операции в полости носа и носоглотке в сочета>

нии с тимпаностомией (всего 63) пораженного уха титановыми шунтами d=1,25 или 1,5.
Во всех случаях выполнено цитологическое исследование экссудата.

Анализ характера клеточного содержимого экссудата проводился по классификации
М. Ф. Камаева (1970) в модификации О. С. Сергель и З. Г. Гончаровой (1990) [3].

Стадия заболевания устанавливалась на основе макроскопического анализа экссудата
и типа цитограммы экссудата (рац. пред. №1866>09 от 16.03.2009 «Диагностика стадии экссу>
дативного среднего отита на основе цитологического исследования экссудата»).

В послеоперационном периоде больные получали местную антибактериальную терапию,
транстимпанальное введение раствора коллализина и дексаметазона, а так же курс физиотера>
пии. Курс физиотерапии включал: ингаляции антибиотика, эндауральный электрофорез кол>
лализина, магнитно>лазерную терапию на область носа и вибромассаж барабанных перепонок.
При установлении аллергического характера воспалительного процесса в барабанной полости
6 больным была назначена десенсибилизирующая терапия. При наличии у больного явлений
кохлеарного неврита (4 больных) курс стандартной терапии был дополнен препаратами ноот>
ропного ряда (пирацетам, ноотропил), соединений  >аминомасляной кислоты (аминалон) и
антигипоксантами (аевит, комплексы витаминов и микроэлементов). После проведенного курса
консервативной терапии в послеоперационном периоде все больные были выписаны в удов>
летворительном состоянии: во всех случаях слуховые трубы по данным акустической импе>
дансометрии в режиме «шунта» были проходимы.

Удаление шунта проводилось при отсутствии жалоб больного на снижении слуха, на осно>
вании данных отоскопии и проходимой слуховой трубе (по данным акустической импедансо>
метрии в режиме «шунт»). На длительность искусственной вентиляции барабанной полости
у обследуемых больных влияли данные анамнеза заболевания (продолжительность ЭСО), на>
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личие в первые дни после тимпаностомии в наружном слуховом проходе отделяемого через
шунт, клинико>аудиологические показатели: нейросенсорный компонент; степень тугоухости;
подвижность барабанной перепонки и величина внутрибарабанного давления [6].

В соответствии с типом цитограммы все случаи были разделены на три группы:
1 группа – 26 случаев с воспалительным типом цитограммы (секреторная стадия);
2 группа – 18 случаев с воспалительно>регенераторным типом цитограммы (секреторная стадия);
3 группа – 19 случаев с регенераторным типом цитограммы (мукозная стадия).
Результаты исследования
Сроки удаления тимпановентиляционной трубки у больных 1 группы. У всех больных

1 группы (26 случаев) на сроке 2 месяцев после установки тимпановентиляционной трубки было
отмечено восстановление нормальной картины барабанной перепонки и проходимости слухо>
вой трубы. В 5 случаях отмечено появление очагов мирингосклероза (табл. 1). В 21 случае были
выявлены признаки миграции шунта (дренажная трубка несколько смещена кзади в сторону
anulus thympanicus, ее наружный фланец возвышается над уровнем барабанной перепонки).

Таблица 1

Количество случаев мирингосклероза у больных исследуемых групп в зависимости
от сроков удаления тимпановентиляционной трубки (шунта)

С учетом данных клинико>инструментального обследования до и после лечения в 16 слу>
чаях тимпановентиляционные трубки были удалены на сроке 2 месяцев (табл. 2).

Через 3 месяца в 2 случаях при отоскопии на фоне нормальной картины барабанной пере>
понки и признаках миграции шунта отмечено появление очагов мирингосклероза, в 3 случаях
– увеличение границ имеющихся очагов (табл. 1). Проходимость слуховых труб по данным
акустической импедансометрии в режиме «шунта» у больных этой группы сохранилась.
Во всех случаях тимпановентиляционные трубки были удалены (табл. 2).

Сроки удаления тимпановентиляционной трубки у больных 2 группы. У всех больных
этой группы (18 случаев) через 2 месяца после установки тимпановентиляционной трубки
и позже по данным акустической импедансометрии слуховые трубы были проходимы.

На сроке 2 месяцев от начала лечения при правильном положении барабанной перепонки
(отсутствие втянутости, выбухания), нормальном цвете и наличии светового конуса ни в од>
ном случае признаков миграции шунта не отмечено. В 2 случаях был выявлен очаговый ми>
рингосклероз (табл. 1). Во всех случаях на указанном сроке шунт был оставлен, поскольку
восстановление нормальной функциональной активности слизистой оболочки среднего уха
у этих больных происходит медленнее, чем у больных с воспалительным типом цитограммы.

Группа больных (в зависимости от типа цитограммы) 
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Таблица 2

Данные клинико�инструментального обследования больных в зависимости
от сроков удаления тимпановентиляционной трубки (шунта)
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На сроке 3 месяцев в 2 случаях отмечено появление очагов мирингосклероза и в 2 случаях
увеличение границ имеющихся (табл. 1). В 12 случаях выявлены признаки миграции шунта. С
учетом имеющихся клинико>инструментальных данных шунты удалены в 9 случаях (табл. 2).

Спустя 4 месяца после операции в одном случае отмечено появление мирингосклероза и
увеличение границ имеющихся 2 (табл. 1); признаки миграции шунта обнаружены в 6 случаях.
В 3 случаях тимпановентиляционные трубки удалены (табл. 2).

В 6 случаях шунты удалены через 5 месяцев, из них: в 2 случаях были отмечены явления
кохлеарного неврита до лечения (табл. 2). Во всех случаях выявлены признаки миграции шун>
та, в 4 случаях – мирингосклероз различной степени выраженности, при этом отмечено 2 но>
вых случая формирования очага (табл. 1).

Сроки удаления тимпановентиляционной трубки у больных 3 группы. Через 2 месяца
у больных этой группы (19 случаев) выявлено восстановление нормального цвета барабанной
перепонки, отсутствие светового конуса и признаков миграции шунта. В 3 случаях на поверх>
ности барабанной перепонки выявлены очаги мирингосклероза (табл. 1)

При проведении акустической импедансометрии в 5 случаях выявлена непроходимость
слуховой трубы, при этом в области глоточных устьев патологических изменений не отмечено.
На указанном сроке этим больным был проведен дополнительный курс консервативной тера>
пии, включавший продувание слуховых труб по Политцеру №10, катетеризацию глоточных
устьев слуховых труб с введением раствора дексаметазона №10 (4 больным), транстимпаналь>
ное нагнетание раствора дексаметазона №10 (1 больной).

В связи с длительным течением ЭСО и медленным восстановлением функциональной ак>
тивности слизистой оболочки среднего уха во всех случаях на сроке 2 месяцев от начала лече>
ния тимпановентиляционные трубки были оставлены.

На сроке 3 месяцев после операции ни в одном случае признаков миграции шунта не выяв>
лено. По данным акустической импедансометрии (режим «шунт») во всех случаях на указан>
ном сроке и позже слуховые трубы были проходимы. Как и у больных I и II групп, у больных
III выявлено увеличение границ мирингосклероза, при этом отмечено 3 новых случая мирин>
госклероза (табл. 1).

Через 4 месяца к 6 случаям мирингосклероза на указанном сроке добавились еще 2 (табл. 1).
В 8 случаях отмечено появление светового конуса и признаки миграции шунта. Из числа этих
случаев в 5 с учетом имеющихся клинико>инструментальных данных тимпановентиляцион>
ные трубки были удалены (табл. 2).

Через 5 месяцев в 10 случаях после появления на барабанной перепонке светового конуса
и признаков миграции шунта тимпановентиляционные трубки были удалены (табл. 2). На ука>
занном сроке к имеющимся 7 случаям мирингосклероза добавились еще 2 новых (табл. 1, рис.).

В оставшихся 4 случаях тимпановентиляционные трубки были удалены на сроке 6 меся>
цев после операции (табл. 2), при этом у всех больных отмечался мирингосклероз различной
степени выраженности (табл. 1).

Выводы. При выполнении исследования установлена высокая эффективность тимпанос>
томии уже в первые сутки после операции. Вместе с тем, в течение указанного срока нахожде>
ния тимпановентиляционной трубки был отмечен рост числа случаев мирингосклероза, при
этом видимые очаги мирингосклероза появлялись не ранее 2 месяцев от момента установки
шунта.
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Рис. Относительное количество случаев мирингосклероза в исследуемых группах в течение срока нахождения
тимпаностомы.

Выводы:
1. Сроки удаления тимпановентиляционной трубки у больных ЭСО в первую очередь зависят

от стадии заболевания и установленного типа цитограммы экссудата.
2. При выполнении исследования установлено, что сроки удаления тимпановентиляционной

трубки составляют от 2 до 6 мес.
3. С увеличением срока нахождения тимпановентиляционной трубки отмечается рост числа

случаев мирингосклероза, при этом видимые очаги мирингосклероза появляются не ранее
чем через 2 месяца после операции.
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РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ НАИБОЛЕЕ ХАРАКТЕРНЫХ ПРИЗНАКОВ
СОННОГО АПНОЭ ПО ДАННЫМ АНКЕТИРОВАНИЯ
О. Н. Сопко

THE PREVALENCE OF THE MOST TYPICAL SLEEP APNOE SYNDROME
CHARACTERISTICS BY THE DATA OF QUESTIONNAIRE
Sopko O.

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

Проблема храпа и синдрома сонного апноэ в настоящее время представляет значительный
интерес для врачей всех специальностей в связи с разнообразием проявлений данного вида пато'
логии. В нашей работе приводится опыт изучения наиболее характерных жалоб пациентов
по данным анкетирования и их сопоставление с полученными результатами кардиореспира'
торного мониторирования. Методом анкетирования обследовано 104 пациента, обратившихся
в клинику оториноларингологии с жалобами на храп из них 58 выполнено кардиореспираторное
исследование. Выявленная нами частота встречаемости наиболее распространенных жалоб
на фоне сонного апноэ в обследованной группе пациентов сопоставима с данными мировой лите'
ратуры. Использовано 7 русских источников и 2 иностранных.

Ключевые слова: храп, синдром сонного апноэ, кардиореспираторное мониторирование,
анкетирование.

Библиография: 9 источников.
Problem of snoring and sleep apnoe syndrome represents now considerable interest for the doctors

of all specialities, based on the variety of displays of this type of pathology. In our work the experience of
studying of the most typical complaints of patients by the data of questionnaire and its comparison to
the received results of cardiorespiratory monitory is represented. 104 patients of ENT department with
complaints about snoring, were examined with the method of questionnaire, 58 from them passed the
cardiorespiratory research. The frequency of occurrence of the most widespread complaints with the
sleep apnoe background exposed by us in the inspected group of patients is comparable with the
information of world literature. 7 russian and 2 foreign publications (scientific sources) are used.

Keywords: snoring, sleep apnoe syndrome, cardiorespiratory monitory, questionnaire.
Bibliography: 9 sources.

Проблема синдрома обструктивного сонного апноэ и феномена храпа в последнее время
является актуальной для врачей всех специальностей. Сводная статистика различных стран
свидетельствует о том, что от 1 до 11% населения страдает синдромом сонного апноэ[1, 9].

Переход из состояния бодрствования ко сну даже в норме приводит к значительным изме>
нениям в работе систем организма.
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Проявления влияния синдрома сонного апноэ на системы организма многообразны и раз>
личны по степени выраженности. Порой, больные и даже доктора не связывают эти патологи>
ческие состояния. Ретроспективно трудно оценить вклад в развитие патологии внутренних
органов синдрома сонного апноэ. И только стабилизация или даже купирование симптомов на
фоне патогенетического лечения апноэ раскрывает их взаимосвязь [8].

Во время эпизодов обструктивного апноэ происходит увеличение дыхательных усилий,
что приводит к значительному снижению внутригрудного давления (по данным G. Guilleminault
и соавт. от>60 до >90 см. водн. ст.)[6]. По системе нижней полой вены вследствие перераспреде>
ления кровотока с увеличением венозного возврата, происходит естественное урежение ритма
сердечных сокращений. Водители ритма сердца высоко чувствительны к метаболическим из>
менениям, происходящим на фоне систематической гипоксии[3]. Постоянное длительно су>
ществующее перерастяжение правых отделов сердца, приводит к выраженной их недостаточ>
ности. Каждый эпизод апноэ приводит к циклическим колебаниям сердечного выброса, что
может способствовать развитию ишемической болезни сердца. У лиц, страдающих заболева>
ниями сердца, обструктивное апноэ способствуют прогрессированию левожелудочковой не>
достаточности, по>видимому, это результат совместного действия возрастающей во время каж>
дой обструкции постнагрузки левого желудочка из>за повышения внутригрудного давления,
эпизодов гипоксемии и постоянной активации симпатоадреналовой системы.

Мышцы вдоха не в силах преодолеть обструкцию верхних дыхательных путей, но даже
усиливают ее, благодаря разряжению, создаваемому ими. Выдохи, вклинивающиеся в неэф>
фективный вдох, способствует открытию глотки, выталкивая из легких порции воздуха. Фун>
кциональная остаточная емкость легких при этом сокращается, в связи с чем развивается экс>
пираторное закрытие мелких дыхательных путей [5].

Разряжение давления в грудной клетке способствует еще одному физиологическому меха>
низму – гастроэзофагеальному рефлюксу, вследствие которого может развиться аспирация
желудочного содержимого [2].

Нарушение кровоснабжения почек, возникающее на фоне системной вазоконстрикции,
приводит к выработке юкстагломеруллярным аппаратом ренина, активизирующего ренин>ан>
гиотензин>альдостероновую систему, тем самым вызывая повышение артериального давления
и изменение уровня гормонов в крови[4].

Выраженная гипоксия головного мозга, фрагментация сна приводят к нарушению когни>
тивных способностей (выраженная дневная сонливость, нарушение интеллекта, изменение
личности, изменение характера поведения)[7].
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Целью нашего исследования явилось изучение частоты встречаемости наиболее характер>
ных жалоб у пациентов, страдающих синдромом сонных апноэ путем анкетирования.

Пациенты и методы
На базе межкафедральной лаборатории расстройств дыхания во время сна Санкт>Петер>

бургского государственного медицинского университета им. акад. И. П. Павлова обследовано
104 пациента, обратившихся с жалобами на храп и сонное апноэ, из них 79 мужчин (75,96%)
и 25 женщин (24,04%), в возрасте от 20 до 83 лет (рис.).

Каждый пациент проходил комплексное медицинское обследование, включающее в себя
анкетирование, осмотр оториноларинголога, невролога и врача>терапевта, кардиореспиратор>
ное мониторирование, полисомнографическое исследование по необходимости.

Непосредственно перед сложными аппаратными исследованиями пациент заполнял спе>
циальную анкету, целью которой являлось получение информации о субъективной оценке па>
циентом своего уровня сонливости или активности.

Разработано и используется большое количество анкет, наиболее унифицированной
из которых является Стенфордская шкала сонливости, как достаточно надежный инструмент
оценки субъективного состояния обследуемого. С помощью данной анкеты возможно также
получить информацию о том, как пациент оценивает качество своего сна в ночь перед исследо>
ванием, что было необычного в этот день, о количестве сна за последние 24 часа, включая днев>
ной сон, о приеме лекарственных препаратов, кофеина и прочее.

При заполнении этой анкеты очень важно максимально полно и точно ответить на предла>
гаемые вопросы. Анкета предназначена для того, чтобы помочь врачу получить наиболее пол>
ное представление о состоянии пациента, о природе существующих проблем.

Анкета включает в себя паспортную часть, жалобы пациента на момент осмотра, специа>
лизированный опрос, включающий в себя вопросы о массе тела, дневной сонливости, голов>
ных болей и т. п., ситуационные вопросы, определяющие уровень сонливости в баллах. Одна>
ко, учитывая особенности обследуемых пациентов, в дополнение к общей анкете были внесены
вопросы, позволяющие верифицировать патологию ЛОРорганов, влияющую на развитие рон>
хопатии и сонного апноэ.

Наиболее частыми жалобами, характеризующими наличие расстройства дыхания во вре>
мя сна являются храп, повышенная дневная сонливость, артериальная гипертензия с повы>
шенными утренними цифрами артериального давления по сравнению с вечерними, утренняя
головная боль, патологическая двигательная активность во время сна. Их сочетание отмечает>
ся у 80% пациентов, страдающих сонными апноэ.

Результаты. Жалобы на храп предъявляли все обратившиеся пациенты, храп беспокоил в
течение последних 1–5 лет – 19 анкетируемых (18,27%), от 6 до10 лет – 9 человек (8,65%),
11–20лет храпели – 12 пациентов (11,54%), 21–25лет – 1 (0,96%), более 25лет – 6 человек
(5,77%). Прибавка массы тела за последние 3–5 лет отметили 40 обследованных (38,46%). При>
бавка от 5 до 10 килограмм отмечена у 9 человек (8,65%), 11–15 кг 4 пациента (3,85%), 16–20кг
– 6 человек (5,77%), 21–30 кг 3 пациента (2,88%), более 30 кг – 2(1,92%). Периоды апноэ само>
стоятельно отмечали 23 пациента (22,12%). Утренняя головная боль, ощущение неосвежаю>
щего сна присутствовала у 25 пациентов, что составило 24,04%. Снижение внимания отмечали
22 (21,15%) пациента, снижение памяти – 23 (22,12%), дневная сонливость присутствовала
у 42 (40,39%) обследованных, бессонница у 14 пациентов (13,46%). Одышка беспокоила
29 человек (27,88%). Ощущение сердцебиения и нарушений ритма сердца отмечал 31 пациент
(29,8%). Преобладание утреннего повышения артериального давления присутствовало
у 28 опрошенных (26,92%). Ночная полиурия отмечалась у 23 пациентов (22,12%). На ночную
изжогу предъявляли жалобы 3 человека (2,88%). Бруксизм во время сна возникал у 6 анкети>
руемых (5,77%), сноговорение было отмечено у 11 пациентов (10,58%), повышенная двига>
тельная активность во сне у 16 обследованных (15,38%).

Жалобы на затрудненное носовое дыхание предъявляли 47 обследованных (45,19%),
ранее перенесенные ангины, образование казеозных пробок в небных миндалинах отмечали
34 человека(32,69%).
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Анализируя результаты анкетирования и данные кардиореспираторного мониторирования,
выполненного 58 пациентам (42 мужчины, 16 женщин), были выявлены следующие закономерно>
сти: 45,24% (19человек) обратившихся мужчин имели тяжелое течение синдрома сонного апноэ,
большая часть которых 80,96% (34) были трудоспособного возраста от 30 до 60 лет. Легкая и сред>
няя степень сонного апноэ выявлена у 12 (28,57%) и 11(26,19%) анкетируемых мужчин соответ>
ственно. Обратившиеся женщины составили 27,58%, в основной своей массе были 50 лет и старше
– 11 человек (68,75%) и в равном количестве имели легкое и тяжелое течение сонного апноэ по 7
человек (по 43,75%), среднетяжелое апноэ выявлено у 2 (12,5%). Самой распространенной жало>
бой у пациентов обоих полов была жалоба на затрудненное носовое дыхание около 50% (52,38%
мужчин и 50% женщин) и чаще сопровождала тяжелое течение сонного апноэ (22,41%). Следую>
щая по частоте встречаемости жалоба – на дневную сонливость выявлена у 47,62% мужчин и 43,75%
женщин и обнаружена нами у 50% пациентов с тяжелым апноэ. Была определена взаимосвязь жа>
лоб на дневную сонливость и утреннюю головную боль, снижение памяти и внимания данная ком>
бинация встречалась у 67,24% обследованных. Сочетание затрудненного носового дыхания и днев>
ной сонливости было отмечено у 18 пациентов (31,03%). В 20,69% случаев (12 человек) было
зафиксировано затруднение носового дыхания, сочетающееся с одышкой. Затруднение носового
дыхания в 13 случаев (22,41%) сопровождало тяжелую степень апноэ. Одышка и ощущение нару>
шений сердечного ритма в равном количестве сопровождались повышенной дневной сонливос>
тью у 17 анкетируемых (29,3%). Снижение памяти и утренняя головная боль составили соответ>
ственно 26,92% и 30,77% в группе пациентов с тяжелым апноэ. Жалобы на одышку преобладали
в группе пациентов с тяжелым течением сонного апноэ – 11 пациентов (42,31%). Ночная полиурия
преобладала в группе пациентов от 50 до 69 лет – 13 (22,41%) и вопреки стереотипам встречалась
чаще у женщин – 50%, чем у мужчин лишь 21,43% и у 10 пациентов (17,24%) сопровождала тяже>
лое течение апноэ сна. Нарушение сна за счет частых пробуждений для мочеиспускания приводит
к наличию у таких пациентов повышенной дневной сонливости, что было зафиксировано нами
в 27,59% случаев. Характерной «мужской» жалобой в нашем исследовании была повышенная дви>
гательная активность во сне и встречалась у 13 мужчин (30,95%), приводя в 11 случаях (26,19%)
к выраженной дневной сонливости и являлась наиболее характерной жалобой у пациентов с сред>
нетяжелым апноэ – 10,34% из всей выборки пациентов и 46,15% из пациентов, имеющих среднюю
степень тяжести сонного апноэ. Повышение артериального давления в 34,62% встречалось у паци>
ентов, страдающих тяжелым сонным апноэ; у мужчин в 26,19%, у женщин в 43,75% случаев. Ноч>
ная бессонница и повышенная дневная сонливость были выявлены у 9 человек (15,52%). Жалобы
на бессонницу в нашей выборке были наиболее характерны для группы пациентов со средней тя>
жестью течения сонного апноэ и составило 46,15%; 10,34% от всех анкетированных.

Обсуждение и выводы. Полученные нами данные о частоте встречаемости тех или иных
проявлений сонного апноэ в обследованной группе пациентов во многом соответствует дан>
ным мировой литературы.

Было установлено, что наиболее подвержены ронхопатии и синдрому сонного апноэ муж>
чины трудоспособного возраста.

Проведенное исследование показало, что самой частой у пациентов с храпом была жалоба
на затруднение дыхания. Таким образом, нам представляется необходимым своевременный
контроль и коррекция состояний, приводящих к затруднению носового дыхания.

Определено, что жалобы на дневную сонливость, утреннюю головную боль, повышение
цифр артериального давления, ночную полиурию и одышку наиболее характерны для выбор>
ки пациентов с тяжелым течением сонного апноэ. Пациенты, страдающие средней степенью
апноэ, предъявляли жалобы на бессонницу и повышенную двигательную активность во сне,
что, по нашему мнению, может быть связано с микропробуждениями мозга (arousals).

Бесспорно, храп имеет большой удельный вес в практике врача оториноларинголога, нельзя
забывать о том, что именно храп является «звуковым оформлением» такого грозного состоя>
ния, как сонное апноэ. Выявленный в нашем обследовании синдром сонного апноэ разной сте>
пени выраженности у всех анкетируемых больных свидетельствует о серьезности и высокой
распространенности данного вида патологии.
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МИКРОЭЛЕМЕНТОЗ СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКИ ПОЛОСТИ НОСА
БОЛЬНЫХ ХРОНИЧЕСКИМ АДЕНОИДИТОМ, АССОЦИИРОВАННЫМ
С ДИСБИОЗОМ КИШЕЧНИКА КАК ПРИЧИНА ИММУНОДЕФИЦИТА,
ПРИВОДЯЩЕГО К ИХ ПЕРСИСТЕНЦИИ
Д. И. Столяров

MICROELEMENTOSIS OF MUCOUS MEMBRANE OF NASAL CAVITY
OF PATIENTS WITH CHRONIC ADENOIDITIS ASSOCIATED WITH
DISBACTERIOSIS OF INTESTINE AS A CAUSE OF IMMUNODEFICIENCY
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В данной статье автор, используя показатели минерального обмена слизистой оболочки носа,
доказывает роль микроэлементоза в развитии персистенции воспаления в условиях хроническо'
го аденоидита (ХА), ассоциированного с дисбиозом кишечника. Дисбаланс ионов кальция и маг'
ния наиболее выражен у больных хроническим аденоидитом, ассоциированным с дисбиозом ки'
шечника. По мнению автора, нарушения микроэлементного статуса может быть одним из
факторов иммунодисфункции ткани аденоидов в условиях их хронического воспаления.
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In this article the author uses characteristics of mineral exchange of mucous membrane for

acknowledgement of microelementis’s part in progress of persistence of inflammation in conditions of
chronic adenoiditis associated with disbacteriosis of intestine. Patients with chronic adenoiditis associated
with disbacteriosis of intestine have imbalance of ions of calcium and magnesium. By the opinion of
author, infringements of elemental status might be one of the factors of immune dysfunction in conditions
of chronic inflammation.
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Среди хронических заболеваний лимфоглоточного кольца особое место занимает патоло>
гия аденоидных вегетации [8]. Увеличение частоты аденоидитов у подростков напрямую свя>
зано с экологическими факторами, увеличением числа иммунодефицитов, нарастанием лим>
фотропной вирусной активности, сопутствующей гастроэнтерологической патологией [9].
В последние годы показано, что одной из причин изменений в состоянии здоровья детей,
в первую очередь проживающих в индустриальных районах, следует считать нарушения эле>
ментного статуса. В частности, дисбаланс химических элементов может быть и фактором, обус>
лавливающим нарушение функционирования иммунной систем [11, 12]. В последние годы все
большее внимание уделяется неиммунологическим механизмам заболевания, в частности, изу>
чению структуры и функции плазматической мембраны клеток и катионным взаимодействи>
ям как внутри клеточной структуры, так и на поверхности мембраны клеток [14]. Значитель>
ное внимание в развитии иммунодефицитных состояний слизистых оболочек уделяется роли
минерального обмена как фактора предшествующего данным нарушениям местного иммуни>
тета. Особым звеном патофизиологических механизмов хронического аденоидита является
нарушение функции внешнего дыхания: происходит снижение газообмена, уменьшение пар>
циального давления кислорода в крови и, как следствие, снижается интенсивность окисли>
тельно>восстановительных процессов, которая в свою очередь провоцирует нарушения иммун>
ного статуса слизистой оболочки через работу ионных каналов на клеточном уровне, что
опережает функциональные сдвиги в местном иммунитете слизистых оболочек [4]. Исследо>
вание особенностей минерального обмена чрезвычайно актуально для диагностики и эффек>
тивного лечения различных заболеваний [9, 15]. Дефицит жизненно необходимых элементов,
их избыток, а также дисбаланс макро> или микроэлементов (микроэлементозы) играют важ>
ную роль в развитии той или иной патологии человека [11]. Из 92 имеющихся в природе хими>
ческих элементов 81 присутствует в организме человека [16]. Минеральные вещества входят в
состав всех жидкостей и тканей, регулируя более 50 000 биохимических процессов [3]. Важно
помнить, что макро> и микроэлементы не синтезируются в организме. Они поступают с пище>
выми продуктами, водой, воздухом. Степень их усвоения зависит от состояния органов дыха>
ния и пищеварения. В организме здорового человека присутствуют 12 макроэлементов (C, H,
O, N, Ca, Cl, F, K, Mg, Nа, P, S) и 69 микроэлементов [1, 13]. Макро> и микроэлементы являются
активаторами более 300 ферментов. Большинство биохимических реакций протекают в орга>
низме по следующей схеме: субстрат + фермент + микроэлемент>активатор (кофактор) = реак>
ция. Отсюда следует, что в отсутствие активирующего микроэлемента реакция невозможна
или замедлена, протекает с повышенными затратами энергии и времени. Специфическая роль
целого ряда элементов определяется свойствами образуемых ими ионов: зарядом, размерами,
способностью вступать в реакции. Для процессов жизнедеятельности организма наиболее важ>
ны катионы К+, Na+, Са2+, Mg2+, анионы Cl>, образующиеся при диссоциации угольной
и фосфорной кислот. Эти ионы играют главную роль в поддержании кислотно>щелочного рав>
новесия, осмотического давления цитоплазмы и других биологичecких жидкостей [2, 11].

Магний необходим для предотвращения инволюции тимуса, осуществления межклеточ>
ных контактов и взаимодействия иммунокомпетентных клеток между собой и со структурны>
ми элементами; дефицит Mg приводит к торможению дифференцировки и пролиферации лим>
фоцитов [1, 5]. Недостаточность Mg обусловливает нарушения взаимодействия и функции
Т> и В>лимфоцитов, снижение гуморального ответа, уменьшение количества нейтрофилов
и моноцитов [8, 16]. Кроме того, большинство химических элементов через посредничество
ферментативных и неферментативных механизмов играют значительную роль в свободно>ра>
дикальных реакциях перекисного окисления липидов [5]. Доказано стимулирующее влияние
магния на синтез цитотоксических антител. При недостатке магния уменьшается количество
цитотоксических CD8+ лимфоцитов, падает цитотоксическая активность Т>клеток. Дефицит
Mg повышает чувствительность организма к инфекции, что может быть связано со снижением
гуморального ответа (синтеза IgG) [18].

Большое значение в жизни каждой клетки, в том числе иммуноцитов, имеет другой макро>
элемент – кальций. Особый интерес в данном случае представляет его участие на всех этапах
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активации клетки. Наибольшую роль Ca играет в процессах ее ранней активации, в результате
чего образуются метаболиты арахидоновой кислоты, обладающие широким спектром имму>
номодулирующего действия. Дефицит этого макроэлемента приводит к нарушению процес>
сов активации клеток и их функций [8]. По данным РАМН, при исследовании концентрации
элементов в волосах у детей с хроническими заболеваниями наиболее часто наблюдались дис>
балансы Mg, Zn, Cu, Mn, Co, Cr и Si, достаточно часто встречался дисбаланс Ca, K, Na, P, Fe, Se,
повышенное содержание Al и Cd. Максимальные отклонения в минеральном обмене, как пра>
вило, отмечались у часто болеющих детей и характеризовались низким содержанием в волосах
магния (в 97% случаев), цинка (90%), меди (80%), фосфора (66%), марганца (70%), кальция
и избыточным накоплением олова (18%) [14]. Избыток токсичных элементов и дефицит эс>
сенциальных элементов приводят прежде всего к изменениям иммунной системы, ответствен>
ной за устойчивость организма к неблагоприятным факторам. Именно возникающая при этом
иммунологическая недостаточность является причиной многих патологических процессов, тя>
желых, рецидивирующих, хронических, аллергических и аутоиммунных заболеваний [2, 12,
17]. Концентрацию макро> и микроэлементов в организме можно определить по их содержа>
нию в крови, волосах, ногтях, слюне, желудочном соке, моче, грудном молоке [11, 15]. Иссле>
дование минеральных веществ в биологических жидкостях имеет свои ограничения. Так, оп>
ределение содержания многих макро> и микроэлементов в крови часто не отражает истинные
показатели их концентрации в тканях ввиду деятельности эндокринной, вегетативной и дру>
гих систем организма, обеспечивающих гомеостаз.

В связи с изложенным, цель нашей работы состояла в исследовании элементного статуса
назального секрета больных хроническим аденоидитом, ассоциированным с дисбиозом кишеч>
ника, с возможным использованием показателей минерального обмена в диагностике и оценке
эффективности лечения данной нозологии.

Пациенты и методы
Производили забор носового секрета: в каждую половину полости носа в общий носовой

ход вводили по одной поролоновой полоске на 5 минут, после пропитывания поролона носо>
вым секретом, полоски удаляли, закладывали в шприц и отделяемое выдавливали в стериль>
ную пробирку в количестве 1,0 мл. Определение содержания кальция в носовом секрете про>
водили по методу Арсеназо I. Тест предназначен для количественного определения кальция
в сыворотке и плазме крови, в моче. Аналитическая чувствительность (нижний предел опреде>
ления) 0,05 мМоль/л или 0,2 мг/дл. Определение содержания магния в назальном секрете про>
водилось по методу ксилидил синий. Метод базируется на реакции магния с ксилидилом си>
ним в щелочном расворе, содержащем ЭДТА, для инактивации кальция в пробе. Тест для
количественного определения магния в сыворотке, плазме и моче человека. Магний, присут>
ствующий в сыворотке крови и в других биологических жидкостях образует растворимый крас>
ный комплекс со щелочным раствором ксилидила синего, который имеет голубую окраску при
рН=9–10 (после добавления буфера). Интенсивность окраски магниевого комплекса пропор>
циональна концентрации магния и может быть использована для фотометрического определе>
ния. Аналитическая чувствительность 0,05 мМоль/л или 0,2 мг/дл. Статистическая обработка
данных, полученных в результате проведённого исследования, проводилась на ПЭВМ с процес>
сором Pentium IV в среде операционной системы Windows XP с помощью Microsoft Office Excel
2007, русской версии программы Statistica 6.0 и программы StatPlus 2007 Professional 4.6.
На предварительном этапе проводилась подготовка данных к статистическому анализу: оцен>
ка точности, предварительные расчёты, идентификация объектов исследования, проверка вво>
да данных, перенос подготовленных данных в программу Statistica 6.0 и StatPlus 2007
Professional.

Нами обследовано 136 детей с хроническим аденоидитом (ХА), ассоциированным с дис>
биозом кишечника, в возрасте от 3 до 17 лет: девочек – 78, мальчиков – 58; для контроля разра>
ботки нормативных показателей местного минерального обмена слизистой оболочки полости
носа в исследование были включены 20 здоровых детей; 20 детей с хроническим аденоидитом
и 20 детей с аденоидами II–IIIст., не имеющих в анамнезе дисбиоза кишечника.
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Таблица 1

Распределение детей по полу и возрасту (абс.)

Среди больных с хроническим аденоидитом (136 человек) в большинстве случаев
(112 человек – 82,4%) хроническому воспалению глоточной миндалины сопутствовала ее ги>
пертрофия II – III степени. Учитывая то, что исследование показателей минерального обмена
назального секрета проводилось впервые, то нами было решено разработать нормативные по>
казатели, используя характеристику элементного статуса здоровых человек. Однако, осозна>
вая, что количественный уровень исследуемых ионов Ca и Mg может быть вариабелен и зави>
сит от множества фактором, в том числе от активности мукоцилиарного транспорта, уровня
секреции назальной жидкости исследуемых пациентов, мы считали невозможным использо>
вать в оценке элементного статуса абсолютные величины. Следовательно, нами была предло>
жена прямая корреляционная зависимость количественных показателей данных микроэлемен>
тов как константный показатель в норме у здоровых лиц и при изучаемой нозологии.

Таблица 2

Абсолютные показатели ионов кальция и магния в назальном секрете обследуемых (мМоль/л)

Как видно из таблицы 2, для больных с ХА характерны более низкие показатели уровня
магния, как в сравнении со здоровыми детьми, так и с группой детей с аденоидами II–IIIстепени.
Однако, наибольшее снижение уровня магния отмечено у пациентов с хроническим аденоиди>
том, ассоциированным с дисбиозом кишечника. Показатели минерального обмена у детей
с аденоидами достоверно не отличались от таковых у здоровых лиц. Анализируя полученные
данные обмена кальция в назальном секрете, следует отметить наличие незначительной раз>
ницы абсолютных величин среди здоровых лиц, детей с аденоидами и пациентов с ХА. Лишь
у детей с ХА в ассоциации с дисбиозом кишечника имелось понижение уровня кальциевого
обмена. Полученные данные позволяют сделать заключение о невозможности использования
абсолютных величин не только в лабораторной верификации, но и в дифференциальной диаг>
ностике исследуемых нозологий. При изучении корреляционных отношений абсолютных по>
казателей анализируемых микроэлементов мы обнаружили различные данные, что позволило
определить относительный коэффициент количественных показателей кальция и магния.

Таблица 3

Соотношение абсолютных показателей ионов кальция и магния в назальном секрете обследуемых

Возраст 
Пол 

3>7лет 8>11 лет 12>14 лет 14>17лет 
Всего 

Мальчики 11 54 15 13 93 
Девочки 12 63 16 12 103 
Итого 23 117 31 35 196 

Микроэлемент 

ХА, 
ассоциированный 

с дисбиозом 
кишечника 

Аденоиды 
II�IIIст ХА Здоровые 

Магний 0,05>0,09 0,18>0,35 0,09>0,28 0,2>0,34 
Кальций 0,16>0,31 0,3>0,57 0,22>0,55 0,32>0,54 

Микроэлемент Здоровые 
Аденоиды 

II�IIIст ХА 
ХА, ассоциированный  

с дисбиозом кишечника 
Кальций :Магний 1,44>1,58:1 1,37>1,6:1 2,2>2,5:1 3,8>4,6:1 
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Как видно из таблицы 3 у здоровых детей и при наличии аденоидов II–III ст. не отмечено
достоверных различий в соотношении уровня кальция к уровню магния, при этом полученные
коэффициенты были достоверно ниже нежели у пациентов с ХА. Наибольшие показатели ко>
эффициента имели место в группе пациентов с ХА, ассоциированным с дисбиозом кишечника.
Равнозначность значений коэффициента в группе здоровых детей и с аденоидами II–III ст.
позволяет сделать вывод о физиологичности гипертрофии лимфоидной ткани носоглотки
с точки зрения минерального обмена, что в свою очередь подразумевает функциональность ее
увеличения. Повышенные значения коэффициента «кальций: магний» у больных ХА, ассоци>
ированным с дисбиозом кишечника могут быть трактованы, как результат развертывания про>
цессов цитолиза с разрушением митохондриальных структур клетки. Как известно, наличие
АТФ в митохондриях определяет форму клеточной смерти. Когда происходит разрушение зна>
чительной части митохондрий, механизм аутолиза не срабатывает, в противовес которому за>
пускается активация каспаз и апоптоз. При вовлечении в процесс митохондрий запасы АТФ
полностью истощаются, что по нашей гипотезе объяснимо развившемся микроэлементозом.
Развитие минерального дисбаланса может быть одним из факторов не только прогрессирую>
щей иммунодисфункции аденоидов, но и хронизации воспалительного процесса в ней. Фор>
мированию локального иммунодефицита также способствуют пониженные уровни магния как
в абсолютных значениях, так и в коэффициенте, что с позиции его антагонистической, «сдер>
живающей» роли в балансе кальция подразумевают отсутствие компенсирующих механизмов
в развитии микроэлементоза слизистой оболочки носа и аденоидов в условии их хронического
воспаления.

Выводы:
1. Абсолютные значения уровня ионов кальция и магния в назальном секрете не могут быть

критерием в диагностике патологии носоглоточной миндалины.
2. У больных хроническим аденоидитом, ассоциированным с дисбиозом кишесника, коэффициент

отношения кальция к магнию (3,8–4,6:1) значительно выше не только в сравнении
со здоровыми детьми (1,44–1,58:1), но и с больными хроническим аденоидитом без признаков
дисбиоза(2,2–2,5:1)

3. Отсутствие достоверной разницы значений коэффициента «кальций: магний» у здоровых
детей и пациентов с аденоидами II–III ст. может быть объяснимо не только отсутствием
воспаления, но и физиологичной функциональностью гипертрофии лимфоидной ткани
носоглотки.

4. Доказана диагностическая значимость прямого соотношения уровня ионов кальция и магния
у больных хроническим аденоидитом в ассоциации с дисбиозом кишечника и без него, среди
здоровых лиц и детей с аденоидами II–III ст., что может быть использовано также
и в контроле лечения данных нозологических единиц.

5. Развитие микроэлементоза слизистой оболочки носа и аденоидов в условии их хронического
воспаления может быть одной из причин иммунодисфункции ткани аденоидов, приводящей
к их персистенции.
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СТРУКТУРА ЛАТЕНТНОЙ ИНФЕКЦИИ ВЕРХНИХ ДЫХАТЕЛЬНЫХ
ПУТЕЙ У ДЕТЕЙ С БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМОЙ
Н. А. Суханова

LATENT INFECTIONS OF THE UPPER RESPIRATORY TRACT
IN CHILDREN WITH BRONCHIAL ASTHMA
N. A. Sukhanova

ГОУ ВПО Санкт'Петербургская государственная педиатрическая
медицинская академия
(Зав. каф. оториноларингологии – проф. Э. А. Цветков)

В течение 2009 года исследовано 16 детей. У всех пациентов в анамнезе определялась брон'
хиальная астма. Больным выполнялось исследование из носа и глотки на латентные инфекции
и давались рекомендации. Отмечено улучшение течения бронхиальной астмы, уменьшение час'
тоты и тяжести приступов.

Ключевые слова: бронхиальная астма, хламидии, микоплазмы, вирусы, дети.
Библиография:11 источников.
Latent infection of the nose and pharynx was studied in 16 children during the 2009. All patients

had a history of bronchial asthma. We noted improving results of management of bronchial asthma,
decreasing the frequency and severity of attacks.

Keywords: bronchial asthma, chlamydia, mycoplasma, viruses, and children.
Bibliography: 11 sourses.

Доказано, что у взрослых более 80% случаев обострения бронхиальной астмы обусловлено
вирусными инфекциями дыхательных путей. При этом хорошо известны такие аллергические
заболевания, которые непосредственно связаны с бактериальным антигеном, хламидийным,
вирусным и др. Это касается аллергических заболеваний глаз, а также атопических заболеваний,
которые включают аллергический ринит, атопический дерматит и бронхиальную астму [1, 4].

Самый значимый фактор риска атопии – это наличие атопии у родителей. 66% детей на>
следуют атопию, если ею страдает один из родителей. Но даже если родители страдают атопи>
ей, у детей результаты аллергопроб могут быть отрицательными. Это позволяет предположить,
что проявление атопии невозможно в отсутствии факторов внешней среды, вызывающих сен>
сибилизацию. Такие факторы внешней среды также хорошо известны, однако 30% детей стра>
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дают бронхиальной астмой с частыми обострениями, у которых подобных факторов внешней
среды и атопии родителей не выявляются. При этом те же 27–30% детей являются носителями
скрытой латентной инфекцией (хламидии, микоплазма, герпес человека 6 и 8 типов и др.) [2,
3], которая персистирует в лимфоэпителиальной ткани верхних дыхательных путей и возмож>
но влияет на течение атопических заболеваний, в том числе и бронхиальной астмы.

При перечисленных патогенных агентах при бронхиальной астме происходят следующие
изменения:
– мукоцилиарный клиренс;
– нарушая нейрогенную регуляцию тонуса гладкой мускулатуры бронхов, приводя к

повреждению эпителия дыхательных путей;
– повышению сосудистой проницаемости, усилению продукции IgE и др. Формирующаяся

в результате этого гиперреактивность бронхов обусловливает развитие и обострение
бронхиальной астмы.
Из вирусных представителей чаще всего определяются несколько типов вирусов:
Большим достижением было первое выделение вируса гриппа A/WS/33/H1N1 в 1933 г.

W. Smith, C. H. Andrews и P. P. Laidlow. В 1940 г. T. Francis выделил вирус гриппа В (штамм B/
Lee/40), а в 1947 г. R. M. Taylor – вирус гриппа С.

Штаммы аденовируса из удаленных у детей аденоматозных полипов и миндалин были
выделены в 1953 году Rowe и соавт. Через 3 года, в 1956 г. Chanock описал вирус, впоследствии
названный вирусом парагриппа, а в 1957 году у детей с поражением нижних дыхательных пу>
тей Chanock и Finberg выделили респираторно–;синтициальный вирус. Подробное изучение
риновирусной инфекции было проведено Tyrell и соавторами в начале 60–х годов[7]. Биоло>
гические свойства вирусов, как и особенности макроорганизма, определяют поражение раз>
ных отделов респираторного тракта и поэтому клинические проявления заболевания. Так же
отмечено влияние возраста на восприимчивость к различным вирусам, которые в свою оче>
редь ведут к обострению бронхиальной астмы.

В современной литературе важное значение в формировании бронхиальной астмы прида>
ется хроническим респираторно>вирусным инфекциям [5, 10]. Известно, что продуктивный
тип взаимодействия вируса с клеткой может приводить к длительной персистенции вируса, в
то время как интегративный тип обусловливает латентное течение заболевания и вирусоноси>
тельство [6]. Особенностью данного типа взаимодействия является и то, что под действием
ряда физических и химических факторов репродукция вируса может повторяться и этот про>
цесс может иметь длительное, иногда пожизненное течение.

В результате этого создаются условия для присоединения бактериальной инфекции и фор>
мирования вирусно�бактериальных ассоциаций. Микст>инфекция приводит к более тяжело>
му течению обострений и изменению клинической картины заболевания. Чаще всего при рес>
пираторных вирусных инфекциях выявляется инфицирование Mycoplasma pneumonia, что
приводит к более тяжелому течению обострения бронхиальной астмы [9]. По данным литера>
туры, смешанная гриппозно>аденовирусная инфекция регистрируется в 10 – 15% случаев во
время эпидемии гриппа. В межэпидемическое время сочетание парагриппа и аденовирусной
инфекции отмечается в 2,5 – 4% случаев. Особенностями клинического проявления обостре>
ния бронхиальной астмы на фоне этой инфекции являются выраженный интоксикационный
синдром, увеличение лихорадочного периода, преобладание признаков воспаления верхних
дыхательных путей. Сочетание РС>вирусной инфекции с какой>либо другой вирусной или
бактериальной инфекцией чаще приводит к обострению хронических заболеваний респира>
торного тракта [8, 11].

Цель исследования
Выявить особенности иммунологических показателей и микробиологических результатов

у детей, страдающих бронхиальной астмой в сочетании с гипертрофией глоточной миндалины.
Пациенты, материалы, методы исследования
Данные анамнеза (тестирование в виде анкеты), данные объективного осмотра, данные

клинико – лабораторных данных (определение общего иммуноглобулина Е, определение спе>
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цифической скрининг – панели, определение Т>хелперов в крови больных, риноцитограмма,
бактериологическое и вирусологическое исследование из носа и глотки детей, определение
иммуноглобулина А секреторного, морфологическое исследование аденоидной ткани, если была
проведена аденотомия), истории болезни. Однако в данной статье отображены не все данные
исследований, а только лишь данные вирусологического и микробиологического обследова>
ния детей.

Рис. 1. Ожидаемые возбудители, определяющиеся при исследовании.

В ходе исследования на базе ЛОР>отделения и пульмонологического отделения Санкт – Петер>
бургской педиатрической академии было исследовано 16 больных. Возраст детей составлял от 6
 до 14 лет. В половом соотношении преобладали мальчики (12 мальчиков и 4 девочки). Дебют брон>
хиальной астмы у исследуемых детей составлял от 4 до 8 лет. Количество обострений у пациентов
составило от 1 в месяц до 1 в неделю. У 13 (81. 3%) детей при анализировани данных анкет выявлен
отягощенный анамнез: у половины родителей детей выявлены такие заболевания, как вазомоторный
ринит, дерматиты, пищевая аллергия; так же были выявлены особенности периода беременности
(угроза прерывания беременности на разных сроках, анемия, токсикоз), при анализе данных разви>
тия самих детей до года было выявлено присутствие на первом году жизни пищевая аллергия в виде
высыпаний на коже, колики и послабления стула. У 18. 7% детей не удалось выявить особенностей
анамнеза. У 75% до дебюта бронхиальной астмы выявлены обструктивные бронхиты.

Все исследуемые дети направлялись педиатрами или пульмонологами на консультацию
к ЛОР>врачу. Основная жалоба при осмотре на затруднения носового дыхания в течение дли>
тельного времени. Ранее все исследуемые дети получали неоднократно курсы лечения у ЛОР>
врача амбулаторно по поводу данных жалоб. И этим же детям ранее производился мазок из
полости носа и глотки на грамм>положительную флору, по результатам которого пациенты
получали неоднократно курсы этиологического лечения.

При эндоскопическом исследовании у пациентов определялось: по данным осмотра у 20%
детей выявлены признаки вазомоторного ринита (у детей с 12 до 14 лет), признаков полипоз>
ного процесса не выявлено ни у одного из исследуемых, мутное слизистое отделяемое в задних
отделах полости носа и по задней стенки глотки, у 80% детей выявлена гипертрофия глоточ>
ной миндалины от I до III степени; при фарингоскопии определялась гипертрофия небных
миндалин у 7 детей (58. 3%), нормальные размеры у 5 (41. 7%) детей. При отоскопии определя>
лась нормальная картина у 5 детей, признаки экссудативного отита у 7 детей.

Всем больным выполнен посев из полости носа и глотки на скрытые инфекции. При ис>
следовании мазков на скрытые обращалось внимания на Mycoplasma pneumonia, Chlamydia
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pneumonia, на вирус герпеса 1 и 2 типа, вирус Эпштейн – Барр. Использовались методы ПЦР
 и иммуногистохимический анализ.

Принципиально значимым явилось определение возбудителей у 12 больных (75%). Полу�
чены следующие данные

Mycoplasma pneumonia определялась у 4 больных (33. 3%), Chlamydia pneumonia у 3>х боль>
ных (25%), вирус герпеса и вирус Эпштейн – Барр определялись у 2 (16. 6%) и 1 (8. 3%) паци>
ента соответственно; у 2>х пациентов определялось сочетание 2 и более из названного спектра
возбудилетей (16. 6%) (например, Mycoplasma pneumonia+ Chlamydia pneumonia или Mycoplasma
pneumonia+ Chlamydia pneumonia + вирус Эпштейн – Барр).

Рис. 2. Распределение возбудителей по выявленному количеству.

Всем исследуемым детям был взят также посев из полости носа и глотки на кокковую фло>
ру и чувствительность к антибиотикам; были обнаружены Staphylococcus aureus, Streptococcus
pyogenes, Haemophillus influence.

На основании полученных данных пациентам,совместно с пульмонологами, была назначена как
общая терапия (антибактериальная терапия или противовирусные препараты, а так же их сочетание),
так и местная терапия. Так же все пациенты продолжали получать базисную терапию бронхиальной
астмы. Через 3 месяца пациенты были повторно опрошены по нескольким жалобам: носовое дыхание и
частота приступов бронхиальной астмы. Получены следующие данные: Носовое дыхание улучшилось
у 7 человек (58. 3%), частота приступов бронхиальной астмы уменьшилась в среднем на 50%.

На основании проведенной работы сформулированы следующие выводы:
1. Дети, у которых бронхиальная астма недостаточно хорошо поддается лечения, должны

быть исследованы на скрытые инфекции.
2. Названные микроорганизмы (хламидии, микоплазмы и вирусы) определялись у 12 больных (75%).
3. При проведении исследования флоры полости носа и глотки у больных с бронхиальной астмой

выявлено присутствие Mycoplasma pneumonia (4 человека – 33. 3%), Chlamydia pneumonia
(3 человека – 25%), вирус Герпеса и вирус Эпштейн – Барр определялись у 2 (16. 6%)
и 1 (8. 3%) пациента соответственно; названных микроорганизмов (16. 6%).

4. При включении в комплекс лечения антибактериальных и противовирусных препаратов
удается достичь положительной динамики в течение бронхиальной астмы и добиться более
длительной ремиссии.
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ОЦЕНКА ФАГОЦИТАРНОЙ АКТИВНОСТИ НЕЙТРОФИЛЬНЫХ
ГРАНУЛОЦИТОВ МЕТОДОМ ХЕМИЛЮМИНЕСЦЕНЦИИ
Л. Э. Тимчук1, Ю. К. Янов1, А. С. Симбирцев2, Д. Ю. Семенюк1,
В. Г. Конусова2, А. Ю. Громова2, А. Ю. Котов2A

EVALUATION OF NEUTROPHILIC GRANULOCYTES PHAGOCYTIC
ACTIVITY BY CHEMILUMINESCENCE
L. I. Timchuk1,  Yu. K. Yanov1, A. S. Simbircev2,
D. Yu. Semenyuk1, V. G. Konusova2, A. Yu. Gromova2, A. Yu. Kotov1а

1ФГУ СПб НИИ уха, горла, носа и речи, Росмедтехнологий
(Директор – Засл. врач РФ, проф. Ю. К. Янов)
2 ФГУ СПб НИИ особо чистых биопрепаратов» ФМБ Агентства
(Директор – докт. мед. наук В. П. Добрица)

Оценка фагоцитарной активности нейтрофильных гранулоцитов методом люминолзави'
симой хемилюминесценции представляет собой важный компонент анализа состояния защит'
ных факторов при воспалении слизистой оболочки околоносовых пазух. Полиморфизм генов се'
мейства IL'1 влияет на показатели функционального состояния фагоцитирующих клеток.

Ключевые слова: цитокины, риносинусит, полиморфизм, гены, фагоцитоз.
Библиография: 10 источников.
Evaluation of neutrophilic granulocytes phagocytic activity by luminol'dependent chemiluminescence

is an important component for the mucosal immunity analysis in paranasal sinuses. IL'1 family cytokine
gene polymorphism influences the parameters of phagocytic cells functional activity

Key words: cytokines, rhinosinusitis, functional gene polymorphism, phagocytosis.
Bibliography: 10 sources.

В настоящее время хронические синуситы представляют собой серьезную проблему отори>
ноларингологии в силу широкой их распространенности, определенных трудностей диагности>
ки и лечения. Следует отметить, что тенденции к снижению заболеваемости за последние деся>
тилетия не наблюдается. Отмечается постоянное увеличение хронических форм заболевания.

Большое значение уделяется изучению системного и местного иммунитета при этой пато>
логии. Одним из факторов, определяющих патогенез хронического риносинусита, является
несостоятельность местных факторов защиты в очаге воспаления.

Общеизвестно, что жизнедеятельность организма в физиологических и патологических
условиях протекает при активном участии иммунной и лимфатической систем.
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В ответ на различные инфекционные агенты или повреждение тканей происходит синтез
и секреция низкомолекулярных протеинов, объединенных под общим названием «цитокины».
Продукция цитокинов служит первым звеном активации неспецифической резистентности,
а затем и специфического иммунитета. Среди большого количества открытых в настоящее время
цитокинов можно выделить наиболее важные в развитии воспалительного ответа, так называ>
емые провоспалительные цитокины, продуцируемые моноцитами/макрофагами – ФНОa,
ИЛ>1 и ИЛ>8. Провоспалительные цитокины индуцируют и развивают воспалительные реак>
ции, направленные на деструкцию и удаление патогена путём фагоцитоза; отвечают за разви>
тие, как местной воспалительной реакции, так и острофазового ответа организма. Использова>
ние разнообразных методов для оценки уровней продукции провоспалительных цитокинов
клетками крови и в различных биологических жидкостях стало очень важным, так как цитоки>
ны являются регулирующими и связующими молекулами, вовлеченными в патогенез многих
заболеваний человека..

В последние годы был достигнут значительный прогресс в понимании роли провоспали>
тельных цитокинов в норме и при патологии. Однако роль отдельных цитокинов, их уровни в
патогенезе заболеваний человека, особенно при местных воспалительных процессах, полнос>
тью не выяснена, кроме того, в литературе существует масса противоречивых данных по дан>
ному вопросу. Поэтому поиск диагностических критериев для определения высокой или низ>
кой продукции провоспалительных цитокинов при различных патологиях, является очень
важным для оценки цитокинового статуса и может служить существенным дополнением в по>
нимании причин заболевания и методов его лечения. Кроме того, в последние годы появились
новые иммуномодулирующие препараты на основе рекомбинантных цитокинов и, несомнен>
но, очень важным является изучение фармакокинетики этих препаратов, а также способности
клеток организма индуцировать цитокины стимулирующие процесс фагоцитоза. Все это от>
крывает новые возможности исследования иммуногенетического статуса человека.

Как было отмечено ранее [2], нами было предложено изучение люминолзависимой хеми>
люминесценции (ЛЗХЛ), используя два индуктора: неспецифический индуктор «кислородного
взрыва» – форболовый эфир ФМА (форбол миристат ацетат) и специфический индуктор – опсо>
низированный сывороткой крови человека зимозан, включающий окислительно>восстановитель>
ные процессы в клетке через С3b рецепторы, опосредующие фагоцитарный процесс.

Данная схема исследования позволяет одновременно оценивать окислительно>восстано>
вительный потенциал воспалительных клеток, а также оценивать их фагоцитарную активность.

Пациенты и методы. При обследовании 93 больных, на базе СПб НИИ ЛОР, хроническим
риносинуситом (ХРС) выявлено, что 30 пациентов являлись носителями генотипа «1/1»IL>1�.

Рис. Уровни ХЛ у больных хроническим синуситом с различными генотипами.
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Спонтанная реакция хемилюминесценции 5,2(±0,2) (рис.), ЛЗХЛ в ответ на ФМА
13,7(±0,9) и ответ на зимозан 22(±3,4). Больные с низким хемилюминесцентным ответом на
оба индуктора имеют резко сниженную функциональную активность фагоцитирующих кле>
ток: у них угнетены окислительно>восстановительные процессы, а также снижена экспрессия
рецепторов, опосредующих фагоцитоз. Наблюдающаяся картина при изучении фагоцитарных
показателей крови у больных носителей низкопродуцирующих аллелей гена «1/1»IL>1�  ха>
рактеризуется весьма низкими показателями фагоцитоза, не доходившими до умеренных зна>
чений, а у отдельных больных отмечалось значительное снижение.

Анализ данной группы показал, что больные носители «1/1»IL>1��страдали затяжными
периодами гнойно>воспалительного процесса в околоносовых пазухах. Именно в данной груп>
пе закономерного повышения фагоцитоза в периоды обострения не наблюдается. Фагоцитар>
ная активность характеризуется сниженной реакцией, которая проявляется почти на всём про>
тяжении обострения слабым фагоцитозом.

Пациенты носители гетерозиготы «1/2»IL>1�  имели низкую спонтанную продукцию ХЛ
5(±0,1), в сравнении с другими группами показатель не отличался значительно.

ЛЗХЛ в ответ на ФМА не превышала 20,6(±1,8) и ответ на зимозан в среднем равнялся
42,6(±3,8). У больных этой группы был снижен окислительный потенциал, но фагоцитарная
активность клеток была сохранна. Показатели реакции ХЛ у больных носителей «1/2»IL>1�
свидетельствуют, что при возникновении обострения, по мере течения воспаления, активность
фагоцитоза повышается, это повышение носит вполне закономерный характер, однако сниже>
ние окислительного потенциала значительно тормозит процесс завершения фаз фагоцитоза.
При воспалительном процессе возникает усиление активности нейтрофильных гранулоцитов,
достигающей умеренной силы к 4–5 дню заболевания и повышающейся к 7–8 дню, совпадая
с периодом выздоровления.

Отмечались пиковые значения хемилюминесценции у 10 больных, носителей высокопро>
дуцирующих аллелей гена «2/2»IL>1�: так, спонтанная реакция равнялась 5,3(±0,1), ЛЗХЛ в
ответ на ФМА 26,1(±1,9) и ответ на зимозан 69,6(±7,1). Больные с высокими показателями
ЛЗХЛ в ответ на оба индуктора – имели ответ на опсонизированный зимозан, в 3–4 раза пре>
вышающий нормальные показатели.

Фагоцитоз у больных данной группы активизируется повышенным содержанием IL>1��как
в очаге воспаления, так и в организме в целом. Анализируя реакцию фагоцитоза у больных,
носителей высокопродуцирующих аллелей гена IL>1�, можно констатировать, что показатели
в самом начале обострения, когда они должны находится на среднем уровне – выше, чем
у больных первых двух групп. Умеренно повышенные показатели ХЛ носят вполне закономер>
ный характер фагоцитоза, однако при значительном увеличении спровоцированном провос>
палительными белками семейства IL>1 происходит гиперреакция, ускоряющая смену фаз фа>
гоцитоза, которые не являются состоятельными и не приводят к полной элиминации патогенов.

При обследовании больных, носителей высокопродуцирующих аллелей «2/2»IL>1� выяв>
лена сенсибилизация к бытовым и пищевым аллергенам, по данным «прик – теста», что указы>
вало на наличие аллергического ринита.

При анализе анамнестических данных установлено, что именно эти больных имели эпизо>
ды атаки ревматоидного артрита, в связи с чем находились на учёте у ревматологов; страдали
острым периодонтитом и наблюдались фтизиатрами в городских противотуберкулёзных дис>
пансерах с диагнозом – туберкулёз лёгких в стадии ремиссии.

По данным литературных источников для ревматоидного артрита, острого периодонтита
и туберкулёза лёгких характерна ассоциация с высокопродуцирующими аллелями провоспа>
лительного цитокина IL>1�(+3953) [3–8].

Больные с высокими показателями ХЛ отмечали в периодах обострения заболевания вы>
сокую температурную реакцию с максимальными цифрами, доходящими до 39°С, обилие гной>
ного отделяемого из носа, головные боли пульсирующего характера, заложенность носа. Реци>
див у данной группы больных купировался несколькими курсами антибактериальной терапии
и заканчивался назначением респираторных фторхинолонов. Наступающий период выздоров>
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ления, возможно, обусловлен способностью хинолонов связываться с сывороточными белка>
ми на 46% и проникать в различные органы, ткани и клетки, создавая в них концентрации,
превышающие во многих случаях сывороточные [1], соответственно, действуя на моноциты
человека, а также влияя на гуморальный и клеточный иммунитет, «сглаживая» острофазовый
ответ.

Из частных проявлений иммунитета следует обратить внимание на изучение иммуногене>
тической регуляции фагоцитоза. Фагоцитозу принадлежит выдающаяся роль в защите орга>
низма, однако, исследований по генетической регуляции фагоцитоза, несмотря на их перспек>
тивность и важность исчисляются единицами.

На основании вышеизложенного можно сделать выводы:
В центре внимания фагоцитарной активности должна оставаться проблема
иммуногенетической основы, определяющей и регулирующей иммунологические процессы
в очаге воспаления и в организме.
Поскольку в предыдущих исследованиях изучение патофизиологических закономерностей
приурочивалось главным образом к продукции провоспалительных и противовоспалительных
цитокинов, являющихся лишь определёнными индикаторами иммунных процессов
и состояний в околоносовых пазухах, необходимо проведение исследований на выявление
полиморфных генов, которые могут быть маркерами для диагностики и лечения различных
воспалительных заболеваний околоносовых пазух.
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Разработка программного комплекса учета и каталогизации медицинского библиотечного
фонда. В статье описывается опыт(процесс) разработки программного обеспечения для биб'
лиотек медицинской направленности. Рассматривается возможность каталогизации с приме'
нением словаря медицинских терминов MeSH и интеграция с библиографическими информаци'
онно'поисковыми системами при помощи протокола передачи библиотечных данных Z39. 50.

Ключевые слова: электронные база данных, программное обеспечение
Development of program complex for accounting and cataloging of medical library funds This article

describes process of development of software for medical libraries. The possibility of catalogisation with
the use of Medical Subject Headings (MeSH) is investigated as well as integration with bibliographic
information'searching systems with the help of exchange protocol of library data set Z39. 50.

Разработка программных комплексов для автоматизации работы библиотек до сих пор
является актуальной, особенно в области с такой специализацией, как медицина. Данный про>
ект разрабатывается для вестибулярной лаборатории Санкт>Петербургского научно>исследо>
вательского института уха, горла, носа и речи. Библиотечный фонд этой лаборатории пред>
ставляет собой подборку книг и статей по медицинской тематике в количестве несколько тысяч
экземпляров (около 10 000). Такой значительный объем информации требует заметных уси>
лий по учету, каталогизации и поиску необходимых изданий, поэтому и возникла задача авто>
матизации системы управления библиотечным фондом, учитывающая медицинскую специа>
лизацию библиотеки и необходимость постоянного пополнения новыми ресурсами.

Цели и задачи
Задачу по автоматизации функционирования библиотеки можно разделить на следующие

подпункты:
1. создать электронную систему хранения библиографической информации;
2. реализовать удобный и интерфейс доступа данным;
3. проработать эффективный механизм поиска требуемой информации;
4. предусмотреть возможности взаимодействия с другими библиографическими

информационно>поисковыми системами.
Реализацию поставленной задачи можно разделить на два этапа. На первом – разработать

рабочий прототип библиотечной системы, реализующий базовый набор функций, чтобы, про>
анализировав его, выработать полный набор характеристик для второго этапа разработки пол>
нофункциональной системы.

Первый этап
Разработка прототипа велась на основе бесплатных версии программного обеспечения ком>

пании Microsoft, в частности, базы данных SQL SERVER 2005 и средств разработки Visual
Studio Express Edition. Для удобства использования система реализована как веб>ориентиро>
ванная, на основе клиент>серверной архитектуры. Основные возможности системы (рис.):
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Рис. Рабочее окно системы.

1. клиентская часть работает через веб>браузер, не требует установки специализированного
ПО и не зависит от операционной системы;

2. просмотр, редактирование и наполнение данных может проводиться одновременно с
нескольких компьютеров;

3. каталогизирование библиотечных материалов производится при помощи отнесения к
определенной категории (тематике), типу материала (книга, статья и т. п.), а самое основное,
при помощи списка ключевых слов;

4. реализован механизм поиска и фильтрации запрашиваемых данных.
На сегодняшний момент прототип системы установлен и активно используется в вестибу>

лярной лаборатории Санкт>Петербургского научно>исследовательского института уха, горла,
носа и речи.

Второй этап
В результате работы над прототипом библиотечной системы была выявлена специфика

конкретной предметной области – сложность каталогизации. Медицина – это область с гиган>
тской терминологией и в ней весьма часто бывают случаи, когда одна и та же концепция опи>
сывается в различных терминах [1]. Система с управляемой базой данных ключевых слов, ре>
ализованная в прототипе, оказалась слишком громоздкой, возникла задача оптимизации её
структуры. Наиболее глубоко проблемой поиска информации по медицине и смежным облас>
тям с 60>х годов занимается Национальная медицинская библиотека США (NLM). Этой биб>
лиотекой был создан контролируемый словарь, известный как MeSH (Medical Subject
Headings), который представляет собой тезаурус предметных заголовков (ключевых слов),
содержащий около 19000 записей. Термины в MeSH организованы иерархически. Вверху об>
щий термин, такой, как «анатомия», «организм», «болезнь». Вниз по иерархии анатомия под>
разделяется на 16 тем, начиная с «участки тела и мускульно>скелетной системы». «Участки
тела» дальше подразделяются на секции, например, «ахилл», «спина» и пр. Некоторые секции
имеют дополнительное членение. Термины связаны между собой тысячами кросс>ссылок. MeSH
исторически создавался и сопровождался во внутреннем формате NLM MeSH204. Cегодня
NLM использует открытые коммуникативные форматы для передачи MeSH: XML документ,
размеченный ASCII файл и USMARC Authority файл, которые доступны для скачивания
с сайта Национальной медицинской библиотеки США [4]. К сожалению, при широком приме>
нении MeSH на западе, работа по его локализации в России не ведется. Несколькими библио>
теками были созданы частично русифицированные версии этого тезауруса в полуавтомати>
ческом режиме, но качество этих локализаций, по отзывам, оставляет желать лучшего. Тем не
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менее, решено было ориентироваться на применение словаря MESH в рамках проекта, как наи>
более проработанного, предусмотрев возможность частичной локализации терминов, описы>
вающих специализацию именно этой библиотеки вестибулярной лаборатории.

Другой задачей является реализация механизма интеграции с другими библиотечными
комплексами и поисковыми системами. Для организации такого взаимодействия система дол>
жна поддерживать стандартные протоколы обработки и передачи данных. В настоящее время
единственным протоколом, позволяющим в полной мере реализовать прикладные сервисы
обработки и передачи данных в библиотечной системе, является ANSI/NISO Z39. 50
(ISO 23950), разрабатываемый агентством поддержки протокола Z39. 50 (Maintenance Agency
Z39. 50) под административным управлением лаборатории Конгресса США [3],[2]. Z39. 50
является протоколом прикладного уровня, т. е. специфицирует функции и форматы данных
для реализации в системе прикладных служб обработки/передачи данных независимо от сете>
вых протоколов, операционных систем и баз данных. Таким образом, после анализа междуна>
родных стандартов, появились дополнительные задачи, решение которых позволит значительно
увеличить функциональность библиотечного комплекса:
1. Применение словаря MESH для каталогизации библиографических данных.
2. Реализация шлюза Z39. 50 для доступа к данным из внешних источников при помощи этого

специализированного протокола.
Заключение
Использование контролируемого словаря MeSH в сочетании с протоколом передачи биб>

лиотечных данных Z39. 50 позволит реализовать полноценную библиотечную систему, кото>
рая может быть интегрирована с библиографическими информационно>поисковыми система>
ми и дать специалистам мощный инструмент для поиска необходимой медицинской
информации.
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СПОСОБ ИНТЕРСТИЦИАЛЬНОЙ ФОТОДИНАМИЧЕСКОЙ ТЕРАПИИ
ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫХ ОПУХОЛЕЙ ГОЛОВЫ И ШЕИ
М. Ю. Улупов

A METHOD FOR INTERSTITIAL PHOTODYNAMIC TREATMENT
OF HEAD AND NECK MALIGNANCIES
M. J. Ulupov

Санкт'Петербургский государственный медицинский университет
им. акад. И. П. Павлова
(Зав. каф. оториноларингологии с клиникой – проф. С. А. Карпищенко)

Фотодинамическая терапия (ФДТ) – это современный метод лечения онкологических за'
болеваний, основанный на воздействии света определенной длины волны на опухолевые клетки,
содержащие предварительно введенное фотосенсибилизирующее вещество. Одной из проблем
интерстициальной (внутритканевой) ФДТ являются термические изменения облучаемых тка'
ней, которые значительно снижают их проницаемость для света, а следовательно и противо'
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опухолевый эффект всей процедуры. В данной статье предложен новый способ лазерного облу'
чения для интерстициальной ФДТ, позволяющий снизить термический эффект, сократить дли'
тельность процедуры и сделать ее более удобной. Интерстициальная ФДТ по новой методике
успешно применена с паллиативной целью у пациента с рецидивом опухоли гортани.

Ключевые слова: интерстициальная фотодинамическая терапия, злокачественные опу'
холи головы и шеи.

Библиография: 5 источников.
Photodynamic therapy (PDT) is a contemporary method for treatment of malignant tumors which

is based on irradiation of neoplastic tissues with light of appropriate wavelength after systemic or topical
introduction of photosensitizing substance. Thermal changes of irradiated tissues pose a serious problem
for interstitial PDT because they decrease tissue penetrability for visible light and therefore lessen overall
effect of the procedure. A new irradiation method for interstitial PDT is introduced in this article. This
method decreases thermal damage to tissues, shortens the duration of the procedure and makes it more
convenient. A patient with local recurrence after total laryngectomy for laryngeal cancer was treated
with palliative intent using this new method of interstitial PDT.

Key words: interstitial photodynamic therapy, head and neck malignancies.
Bibliography: 5 sources.

Фотодинамическая терапия (ФДТ) – это современный метод лечения онкологических за>
болеваний, основанный на воздействии света определенной длины волны на опухолевые клет>
ки, содержащие предварительно введенное фотосенсибилизирующее вещество. При интерсти>
циальной фотодинамической терапии (иФДТ) источник света погружен в толщу облучаемой
опухоли, что позволяет лечить более крупные и/или глубоколежащие новообразования, чем
при поверхностном облучении. В настоящее время наиболее часто в качестве источника света
выступает лазер. Ключевой проблемой интерстициальной ФДТ являются термические изме>
нения облучаемых тканей (коагуляция и обугливание), которые значительно снижают их про>
ницаемость для света, а следовательно, и противоопухолевый эффект всей процедуры. [2]

Известен вариант иФДТ, при котором внутритканевое облучение проводится с помощью
оголенного конца светового волокна. P. J. Lou et al. [4] провели интерстициальную фотодина>
мическую терапию 45 пациентам с рецидивами рака головы и шеи по следующей методике.
Облучение проводили с помощью световода, оголенный конец которого погружался в толщу
опухоли через просвет инъекционной иглы под контролем компьютерной томографии. Круп>
ные опухоли облучались из нескольких точек вкола. Выходная мощность на конце волокна –
100 мВт, экспозиция 150–200 секунд. Таким образом суммарная доза световой энергии состав>
ляла 15–20 Дж на каждую точку облучения. S. G. Bown [5] считает, что такой режим позволяет
минимизировать фотокоагуляцию крови рядом с концом волокна, которая существенно сни>
жает проницаемость тканей для света. Через 1 месяц после лечения у 39 из 45 пациентов на>
блюдался противоопухолевый эффект в виде регресса опухоли или остановки ее дальнейшего
роста. У оставшихся 6 пациентов опухоль продолжала расти. Все пациенты отмечали умень>
шение связанных с опухолью симптомов (уменьшение болевого синдрома, частоты кровотече>
ний, улучшение глотания и дыхания). В качестве фотосенсибилизатора в данном исследовании
использовался препарат мезотетрагидроксифенилхлорин (Фоскан), относящийся к фотосенси>
билизаторам второго поколения. Фоскан имеет максимум поглощения на длине волны 652 нм,
для развития фотодинамического эффекта требует дозу световой энергии 15–20 Дж. Отечествен>
ные фотосенсибилизаторы второго поколения представлены препаратами Радахлорин, Фото>
дитазин, Фотолон. Эти препараты активируются светом с длиной волны 662 нм и требуют для
развития противоопухолевого эффекта суммарной дозы световой энергии 200–300 Дж/см2,
что в 10–20 раз превышает таковую при использовании Фоскана. Очевидно, что для проведе>
ния фотодинамической терапии по описанной выше методике с использованием отечествен>
ных фотосенсибилизаторов придется значительно увеличить время облучения. При лечении
крупных опухолей, требующих облучения из нескольких точек вкола, длительность процеду>
ры ФДТ может возрасти до нескольких часов.
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Таким образом, недостатком интерстициального облучения с помощью оголенного конца
световода является большая длительность процедуры ФДТ при использовании отечествен>
ных фотосенсибилизаторов, что значительно увеличивает время наркоза. При превышении
мощности лазерного изучения более чем 100 мВт возрастает риск термического повреждения
облучаемой опухолевой ткани. При образовании нагара на конце волокна в процессе облуче>
ния значительно падает эффективность ФДТ, поэтому приходится прерывать процедуру для
очистки волокна, что еще больше удлиняет вмешательство [1].

Второй известный вариант интерстициальной фотодинамической терапии отчасти лишен
указанных выше недостатков. Особенностью данного метода интерстициальной фотодинами>
ческой терапии является то, что внутритканевое лазерное облучение осуществляется через
специальный цилиндрический диффузор, имеющий длину 1–3 см и диаметр 1–2 мм. Изуче>
ние света происходит по всей длине диффузора, поэтому термическое воздействие на облуча>
емую ткань меньше, чем при использовании оголенного световолокна без наконечника. Это
позволяет устанавливать выходную мощность лазерного излучения на уровне 200–400 мВт.
К. Moghissi et al. [3] применили данную методику интерстициальной фотодинамической тера>
пии в паллиативном лечении иноперабельных опухолей легких у 3 пациентов. Одним из недо>
статков данной методики интерстициальной фотодинамической терапии является необходи>
мость покупки дорогостоящего цилиндрического наконечника, который к тому же является
одноразовым. Так как диаметр данного наконечника составляет 1–2 мм, то он не может быть
проведен через просвет стандартной инъекционной иглы и поэтому требует приобретения спе>
циальных приспособлений для погружения в толщу опухоли.

Для решения указанных выше проблем на кафедре оториноларингологии СПбГМУ
им. академика И. П. Павлова предложен следующий способ проведения интерстициальной фо>
тодинамической терапии. В толщу опухоли под контролем УЗИ вводится один или несколько
(в зависимости от размера опухоли) прозрачных пластиковых катетеров диаметром 18g для
пункции периферических вен. После удаления иглы катетер промывается 0,5–1 мл физиоло>
гического раствора для исключения контакта крови с торцом световода. Затем, в просвет кате>
тера помещается кварцевое волокно диаметром 400 мкм таким образом, чтобы его конец не
выступал за пределы катетера.

При этом способе облучения отсутствует непосредственный контакт торца световода с тка>
нью опухоли, что позволяет использовать более высокую выходную мощность без образова>
ния нагара на конце волокна и тем самым сокращает длительность процедуры. Эксперименты,
проведенные на базе кафедры оториноларингологии СПбГМУ им. академика И. П. Павлова
показали, что предложенный способ внутритканевого облучения позволяет использовать мощ>
ность лазерного излучения от 500 до 1000 мВт (в зависимости от оптических свойств ткани)
без риска термических изменений облучаемых тканей.

Ещё одним преимуществом является возможность в ходе процедуры периодически выни>
мать волокно и оценивать состояние его конца, а затем возвращать его в прежнее положение.
Так как кварцевое волокно подвижно в просвете катетера, то возможно последовательное облу>
чение опухоли из нескольких точек, начиная с глубоких и заканчивая наиболее поверхностными
отделами. Таким образом, облучение может проводиться по всей длине катетера (5–6 см).

Применение ультразвукового контроля при введении катетера и световода имеет ряд пре>
имуществ перед компьютерной томографией. Во>первых, аппаратура для ультразвукового кон>
троля намного доступнее и дешевле, чем компьютерный томограф, адаптированный для про>
ведения инвазивных процедур. Нами использовался портативный ультразвуковой сканер,
который устанавливался в обычной операционной. Во>вторых, введение катетера контроли>
руется в режиме реального времени и в любой плоскости. Такой недостаток компьютерной то>
мографии, как возможность попадания кончика иглы между срезами, не свойственен для УЗИ.

Немаловажна экономическая выгода при использовании предлагаемого нами способа ин>
терстициальной фотодинамической терапии, так как отсутствует необходимость покупки до>
рогостоящих наконечников и специализированной операционной, оборудованной компьютер>
ным томографом.
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Описанный выше способ интерстициальной терапии фотодинамической терапии был ус>
пешно применен в клинической практике. Больной М. (70 лет) поступил в клинику оторино>
ларингологии СПбГМУ в декабре 2007 года с рецидивом плоскоклеточного рака гортани пос>
ле комбинированного лечения в 2006 году (экстирпация гортани с послеоперационным курсом
ТГТ). Рецидивная опухоль располагалась на передней поверхности шеи выше и правее трахе>
остомы, была спаяна с кожей и подлежащими тканями. По данным УЗИ шеи размеры ее при>
близительно составляли 30х40 мм, данных за прорастание магистральных сосудов шеи полу>
чено не было. Учитывая то, что возможности хирургического и лучевого методов лечения были
исчерпаны, а также отказ больного от химиотерапии, было принято решение с паллиативной
целью провести фотодинамическую терапию рецидива рака гортани. Так как опухоль имела
достаточно большие размеры, предпочтение было отдано интерстициальному способу облуче>
ния. Через 1 час после внутривенного введения фотосенсибилизатора «Радахлорин» (в дозе
1мг/кг массы тела) в условиях эндотрахеального наркоза под контролем УЗИ в толщу опухо>
ли было введено 3 пластиковых катетера на равном расстоянии друг от друга. Так как к источ>
нику лазерного излучения (аппарат «Лахта–Милон») был подключен делитель лазерного из>
лучения, то свет с длиной волны 662 нм подавался одновременно на 3 волокна (мощность
излучения на конце каждого – 400 мВт). Каждое волокно было помещено в просвет соответ>
ствующего катетера. Облучение производилось при 3 последовательных позициях конца све>
товолокна внутри катетера (в глубине, в средней части и около поверхности опухоли). Таким
образом, суммарное количество точек облучения составило 9 (по 3 на каждое волокно). Дли>
тельность облучения в каждой точке была 500 секунд, доза световой энергии – 200 Дж. К кон>
цу облучения наблюдались умеренный отек и гиперемия мягких тканей в зоне воздействия,
которые исчезли через 3>4 дня. В течение суток после процедуры больной жаловался на дис>
комфорт в области опухоли на шее, усиливающийся при глотании. Повышения температуры
тела не наблюдалось. По данным УЗИ было отмечено появление выраженной неоднородности
эхоструктуры образования, что являлось признаком некротических изменений в опухоли. При
контрольном осмотре через 3 месяца размеры опухоли оставались прежними (40х30 мм).

Таким образом, в результате проведенной интерстициальной фотодинамической терапии
по предложенному нами методу был получен противоопухолевый эффект в виде прекращения
роста новообразрования (до фотодинамической терапии наблюдался прогрессирующий рост
опухоли).

Выводы:
1. Предложенный нами способ интерстициальной фотодинамической терапии технически

прост, удобен, дешев и может быть использован для паллиативного лечения злокачественных
новообразований головы и шеи.

2. Необходимы дальнейшие клинические испытания для определения эффективности
и безопасности данного метода.

ЛИТЕРАТУРА

1. Улупов М. Ю. Выбор режима лазерного излучения для интерстициальной фотодинамической терапии
злокачественных новообразований// Рос. оторинолар. – 2008. – №1. – С. 152–155.

2. Улупов М. Ю. Влияние термических изменений облучаемой ткани на эффективность фотодинамической
терапии в эксперименте // Рос. оторинолар. – 2009. – №1. – С. 160–163.

3. A method for video”assisted thoracoscopic photodynamic therapy (VAT”PDT) / Moghissi K. [et al.] // Interact
Cardiovasc Thorac Surg. – 2003. – Vol. 2. – P. 373–375.

4. Interstitial photodynamic therapy as salvage treatment for recurrent head and neck cancer / Lou P. J. [et al.] //
Br. J. Cancer. – 2004. – Vol. 91, №3. – P. 441–446.

5. Photodynamic therapy for cancer of the pancreas / Bown S. G. [et al.] // Gut. – 2002. – Vol. 50. P. 549–557.



141

57�ая конференция  молодых ученых. 28–29 января 2010 года

УДК: 616. 212. 4+616. 286]–089. 844

МОДИФИКАЦИЯ ХИРУРГИЧЕСКОГО ВОССТАНОВЛЕНИЯ ФУНКЦИЙ
НОСА И СЛУХОВОЙ ТРУБЫ ПРИ СИМУЛЬТАННОМ
РИНООТОХИРУРГИЧЕСКОМ ЛЕЧЕНИИ
Л. С. Цыган, В. С. Исаченко

SURGICAL RECOVERY OF NOSE AND AUDITORY TUBE FUNCTIONS
IN SIMULTANEOUS RHINOOTOSURGERY
L. S. Tsygan, V. S. Isachenko

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

При выполнении симультанной риноотохирургической операции важное значение имеет
ринологический этап, так как он определяет восстановление функции слуховой трубы со сто'
роны ее глоточного устья. Предложенная методика профилактики кровотечений с использова'
нием аутофибринового клея при симультанном риноотохирургическом лечении позволяет эф'
фективно осуществлять профилактику носовых кровотечений в послеоперационном периоде без
тампонады полости носа и улучшить восстановление функций носа и глоточного устья слухо'
вой трубы в ближайшем послеоперационном периоде.

Ключевые слова: симультанная риноотохирургия, хронический средний отит, слуховая
труба, аутофибриновый клей, профилактика носовых кровотечений,,ближайший послеопера'
ционный период.

Библиография: 17 источников.
Rhinologic stage is essential stage of rhinootosurgical operations because it influences functional

recovery of pharyngeal opening of auditory tube. The proposed method of prophylaxis of nasal
hemorrhage with autologous fibrin glue after rhinootosurgical operations without recourse to nasal packing
promotes functional recovery of nose and pharyngeal opening of auditory tube in the immediate
postoperative period.

Key words: simultaneous rhinootosurgery, chronic otitis medius, auditory tube, autologous fibrin
glue, prophylaxis of nasal hemorrhage, immediate postoperative period.

Biliography:17sources.

Хронический гнойный средний отит традиционно признается одним из самых распрост>
раненных заболеваний уха. Корифей отечественной отиатрии Е. Н. Малютин еще в начале
прошлого столетия в своих лекциях в Московском университете доказывал, что основной при>
чиной развития среднего отита является проникновение воспаления в среднее ухо из носог>
лотки через слуховую трубу.

Первый этап хирургического лечения гнойного среднего отита предполагает устранение
патологии полости носа и носоглотки, второй этап – санирующее и реконструктивно>восста>
новительное вмешательство на среднем ухе [4, 5, 7]. Поэтому одномоментная (симультанная)
хирургическая коррекция патологии полости носа и тимпанопластика являются этиопатоге>
нетически обоснованным методом лечения хронического гнойного среднего отита [2].

Устранение патологии полости носа, чаще всего, предусматривает коррекцию перегородки
носа, нижних носовых раковин и удаление аденоидных вегетаций. Для профилактики крово>
течений в ближайшем послеоперационном периоде применяют различные варианты тампона>
ды полости носа [6]. Эффективным способом предупреждения геморрагических осложнений
является бесшовное соединение тканей с по-мощью тканевых клеев, в том числе фибринового
клея [15, 17]. Однако использование фибринового клея связано с риском переноса различных
инфекционных агентов [8, 10,13]. Возможными решениями являются элиминация вирусов
в донорской плазме [11, 14], а также приготовление клея из компонентов аутокрови больных
до или во время операции [17].
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Цель исследования
Модификация хирургического восстановления функций носа и слуховой трубы при си>

мультанном риноотохирургическом лечении и оценка его эффективности.
Пациенты и методы
В период с октября 2008 г. по сентябрь 2009 г. нами было обследовано 33 пациента, у кото>

рых были диагностированы хронический средний отит, искривление перегородки носа и вазо>
моторный ринит. В большинстве случаев больные предъявляли жалобы на нарушение слуха
и затруднение носового дыхания. Всем обследованным пациентам было проведено симультан>
ное риноотохирургическое лечение: коррекция сопутствующей патологии полости носа (сеп>
тум>операция, ультразвуковая дезинтеграция нижних носовых раковин и другие хирургичес>
кие операции) с последующей тимпанопластикой.

Пациенты были разделены на две группы – исследуемую группу и группу контроля.
Для профилактики носовых кровотечений в послеоперационном периоде в исследуемой груп>
пе применялся аутофибриновый клей без тампонады полости носа, в группе контроля – там>
понада полости носа. В исследуемую группу были включены 13 человек (9 мужчин, 4 женщи>
ны; средний возраст – 28,45±6,36 лет), в группу контроля – 20 человек (14 мужчин, 6 женщин;
возраст – 26,54±6,74 лет). Достоверные различия по возрасту и полу между больными иссле>
дуемой группы и группы контроля отсутствовали (p>0,1).

В ходе анализа данных анамнеза было установлено, что в 46% случаев причиной, вызвав>
шей нарушение носового дыхания, явилась травма носа; в 39% случаев определить причину
не удалось. Продолжительность заболевания в исследуемой группе составила 7,27±6,82 лет,
в группе контроля – 7,13±6,68 лет.

Предоперационное обследование больных включало ЛОР>осмотр; эндоскопию полости носа
и носоглотки с использованием жестких эндоскопов (диаметр 4 мм с торцевой оптикой 0 и 70
градусов) с целью оценки состояния глоточного устья слуховой трубы; оценку обонятельной фун>
кции по методу Воячека; оценку двигательной активности мерцательного эпителия полости носа
по методике А. Г. Заживилова – угольный тест [3]; переднюю активную риноманометрию с ис>
пользованием риноманометра «РС 300» [1]; компьютерную томографию околоносовых пазух
в коронарной плоскости. В результате предоперационного обследования были выявлены:
– искривление перегородки носа и вазомоторный ринит (у всех больных исследуемой группы

и группы контроля);
– гипертрофия задних концов нижних носовых раковин (у 10 больных исследуемой группы

и 19 больных группы контроля);
– аденоидные вегетации I–II степени (у 7 и 16 больных соответственно);
– патология остиомеатального комплекса (у 2 и 4 больных соответственно);
– кистоподобное образование левой верхнечелюстной пазухи (у 1 больного исследуемой группы).

Таблица 1

Структура хирургических операций, выполненных на ринологическом этапе

Исследуемая 
группа 

Группа 
контроля 

Всего 
Хирургическая операция 

абс. % абс. % абс. % 
Септум>операция 13 100 20 100 33 100 
Ультразвуковая дезинтеграция нижних 
носовых раковин 

13 100 20 100 33 100 

Частичная конхотомия 
нижних носовых раковин 

10 77 19 85 29 88 

Аденотомия 7 54 16 75 23 70 
Устранение патологии  
остиомеатального комплекса 

2 15 4 20 6 18 

Микромаксилотомия 1 8 – – 1 3 
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На ринологическом этапе всем больным выполнялась септум>операция и ультразвуковая
дезинтеграция нижних носовых раковин, в 88% случаев – частичная конхотомия нижних но>
совых раковин (задних концов), в 70% случаев – аденотомия по стандартной методике, в 18%
случаев – хирургическая коррекция патологии остиомеатального комплекса, 1 пациенту ис>
следуемой группы была выполнена микромаксилотомия (табл. 1).

Различные клеевые композиции успешно используются при септум>операциях с целью
профилактики осложнений, в том числе кровотечений в ближайшем послеоперационном пе>
риоде [16]. Новизна предложенного нами метода заключается в дополнительной профилакти>
ке кровотечений в ближайшем послеоперационном периоде посредством использования ауто>
фибринового клея для облитерации полостей, возникающих после разрушения кавернозных
тел нижних носовых раковин. Больным исследуемой группы на ринологическом этапе симуль>
танных риноотохирургических операций с целью профилактики кровотечений между листка>
ми мукоперихондрия, а также в полости, сформированные после ультразвуковой дезинтегра>
ции нижних носовых раковин, вводили аутофибриновый клей с помощью инсулинового шприца
с иглой. В дальнейшем полость носа не тампонировалась.

На ушном этапе в зависимости от степени патологических изменений в барабанной поло>
сти, в пещере и клетках сосцевидного отростка, в цепи слуховых косточек проводились следу>
ющие хирургические операции: аттикоантротомия, антротомия, хирургическое расширение
адитуса, задняя тимпанотомия. В 2 случаях в исследуемой группе и в 1 в группе контроля на>
блюдалось прорастание эпидермиса в аттик и антрум с формированием аттикоантральной хо>
лестеатомы, в связи с чем возникла необходимость удаления молоточка и частично наковаль>
ни, что позволило провести тщательную санацию полостей среднего уха. Интраоперационно
проводили ревизию тимпанального устья слуховой трубы, при наличии патологического про>
цесса устраняли его. Для достижения хороших функциональных результатов осуществляли
ревизию ниш овального и круглого окон. Пластику дефектов оссикулярной системы устраня>
ли полым тефлоновым трубчатым протезом. Протез одевали на головку стремечка (при отсут>
ствии ножек стремечка – на подножную пластинку), с противоположной стороны на него по>
мещали тонкую хрящевую пластину, упиравшуюся во вновь сформированную
неотимпанальную мембрану. При небольших дефектах в задних квадрантах барабанной пере>
понки для ее пластики использовали фасциальный трансплантат, при более выраженных де>
фектах – перихондральный и хондроперихондральный трансплантаты. При необходимости
в антруме оставляли на 5–6 суток тонкий эластичный катетер, через который в послеопераци>
онном периоде вводили лекарственные средства.

В послеоперационном периоде оценивались обонятельная функция носа, двигательная
активность мерцательного эпителия, восстановление функции глоточного отверстия слухо>
вой трубы. Восстановление дыхательной функции полости носа после симультанного риноо>
тохирургического лечения оценивалось по данным передней активной риноманометрии
на 2>е, 3>и и 10>е сутки после операции. Согласно рекомендациям по стандартизации ринома>
нометрии [9, 12], была проанализирована динамика суммарного объема потока и суммарного
коэффициента носового сопротивления при градиенте давления 150 Па, так как при этом зна>
чении поток воздуха становится максимально ламинарным.

Результаты и их обсуждение
В послеоперационном периоде у пациентов исследуемой группы восстановление суммар>

ного объемного потока происходило быстрее, чем у пациентов группы контроля, однако к 10>м
суткам суммарный объемный поток в исследуемых группах не отличался (табл. 2).

В послеоперационном периоде у пациентов исследуемой группы снижение суммарного
коэффициента носового сопротивления происходило быстрее, чем у пациентов группы конт>
роля, при этом к 10>м суткам достоверные различия сохранялись (табл. 3).
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Таблица 2

Суммарный объемный поток по данным передней активной риноманометрии
в до� и послеоперационном периодах, см3/л

Таблица 3

Суммарный коэффициент носового сопротивления по данным передней активной риноманометрии
в до� и послеоперационном периодах, кПа•см3/с

При исследовании обонятельной функции носа в предоперационном периоде нарушение
обоняния II степени было выявлено у 8 больных исследуемой группы и 10 больных группы
контроля. Восстановление обонятельной функции носа в послеоперационном периоде проис>
ходило быстрее в исследуемой группе (обоняние I степени было диагностировано на 2>е сутки
– у 5 пациентов, на 3>и сутки – 3 больных). В группе контроля у 8 пациентов восстановилась
обонятельная функция на 5>е сутки, 2 больных – на 6>е сутки после операции. В послеопера>
ционном периоде восстановление двигательной активности мерцательного эпителия слизис>
той оболочки носа и обонятельной функции также происходило быстрее у пациентов исследу>
емой группы.

Восстановление функции глоточного отверстия слуховой трубы оценивали по данным
эндоскопического осмотра, особое внимание уделяли цвету и консистенции окружающих тка>
ней, реактивным явлениям в носоглотке, состоянию задних концов нижних носовых раковин,
наличию патологического отделяемого. Динамика всех этих показателей в пред> и послеопе>
рационном периодах свидетельствовала о более быстром восстановлении функции глоточно>
го отверстия слуховой трубы у больных исследуемой группы. Это позволило сократить
на 2–3 суток сроки пролонгированного дренирования всех полостей среднего уха у больных
исследуемой группы по сравнению с больными группы контроля.

В послеоперационном периоде у больных исследуемой группы отсутствовали геморраги>
ческие осложнения, что свидетельствует об эффективности методики профилактики носовых
кровотечений с использованием аутофибринового клея в отсутствие послеоперационной там>
понады полости носа.

Оценка сроков госпитализации больных при симультанном риноотохирургическом лече>
нии была затруднена в связи с зависимостью данного параметра от объемов хирургических
операций на ухе.

Выводы:
Модификация ринологического этапа при симультанном риноотохирургическом лечении
с использованием аутофибринового клея для облитерации послеоперационных полостей
позволяет эффективно осуществлять профилактику носовых кровотечений
в послеоперационном периоде без тампонады полости носа и улучшить восстановление
функций носа и глоточного устья слуховой трубы в ближайшем послеоперационном периоде.

Сроки обследования Исследуемая группа Группа контроля p 
До операции 438,5±74,69 405,09±68,51 >0,1 
После операции, сут 
2>е 489,2±84,4 296,91±54,83 <0,001 
3>и 663,7±92,21 398±67,21 <0,001 
10>е 799,5±57,73 768,36±51,26 >0,1 

Сроки обследования Исследуемая группа Группа контроля р 
До операции 0,38±0,03 0,39±0,04 >0,1 
После операции, сут 
2>е 0,33±0,07 0,42±0,03 <0,001 
3>и 0,23±0,05 0,34±0,04 <0,001 
10>е 0,2±0,03 0,27±0,02 <0,001 
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ВАРИАНТЫ ПЕРИОДИЧЕСКИХ КОЛЕБАНИЙ
НОСОВОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ У БЕРЕМЕННЫХ
Н. М. Черных

THE KINDS OF THE PERIODIC FLUCTUATIONS
OF THE NASAL RESISTANCE IN PREGNANCY WOMEN
N. M. Chernykh

ГОУ ВПО Иркутский государственный медицинский университет
(Ректор – проф. И. В. Малов)

Затруднение носового дыхания у беременных изменяет качество жизни и возможно отри'
цательно влияет на плод. Цель работы – исследовать периодические циклические колебания
носового сопротивления у беременных, которые играют важную роль в возникновении наруше'
ний носового дыхания.

Ключевые слова: носовое сопротивление, носовой цикл
Библиография: 7источников.
Nasal stuffiness during pregnancy reduces quality of life and also possibly negative affects on the

fetus. The aim of this study was to investigate the periodic cyclic changes of the nasal resistance during
pregnancy, because it plays the important role in the development of nasal obstruction.

Key words: nasal resistance, nasal cycle
Bibliography: 7 sources.
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Повышенный интерес к изучению вопросов, связанных с функциональными и патологи>
ческими изменениями в полости носа в период гестации обусловлен, с одной стороны, высо>
ким уровнем распространенности нарушений носового дыхания, которые регистрируются при>
мерно у 2/3 беременных, а с другой – отрицательным влиянием назальной обструкции
на течение гестации и качество жизни беременных [5].

Ухудшение носового дыхания в период гестации приводит к гипоксии организма матери
и возникновению неблагоприятных условий, в которых происходит формирование плода, внут>
риутробной задержке развития, а в тяжелых случаях – угрозе его гибели и прерывания бере>
менности. Кроме этого, следствием назальной обструкции беременных являются нарушение
сна, ронхопатия, которая является серьезным фактором риска возникновения (усугубления)
артериальной гипертензии и преэклампсии [1; 3; 2; 4; 5; 7]. Результаты исследований патогене>
тических аспектов этой проблемы носят противоречивый характер, в литературе отсутствуют
данные об особенностях физиологических механизмов слизистой оболочки, обеспечивающих
проходимость носа, что затрудняет понимание механизмов развития назальной обструкции
в период гестации. В частности, речь идет об изменениях носового цикла (НЦ) в период бере>
менности – регулярных флюктуациях носового сопротивления (НС) в обеих половинах носа,
играющих важную роль в обеспечении адекватной вентиляции носовой полости.

Цель исследования – исследовать характер и закономерности изменений периодических
колебаний носового сопротивления у беременных.

Пациенты и методы. В соответствии с поставленными задачами, основную группу составили
86 беременных женщины в возрасте от 16 до 36 лет (средний возраст 24,4±0,69 лет), которые
в зависимости от периода гестации были разделены на три группы. Контрольную группу составили
24 ринологически здоровых женщины вне периода гестации в возрасте от 16 до 32 (22,8±0,8) лет.

Для исследования НЦ использовали ПАРМ (риноманометр РС 300), при этом учитыва>
лось НС для каждой половины носа в точке фиксированного давления 150 Па, результаты каж>
дого из полученных значений для обеих половин носа были изображены графически. Учиты>
вая особенности функционального состояния организма беременных, исследование носового
цикла проводили в положении сидя каждые 10 минут в течение 1 часа.

Результаты исследования и их обсуждение. Различные виды циклических изменений но>
сового сопротивления регистрировались у 132 (91,7%) беременных и у 19 (79,2%) лиц конт>
рольной группы. В целом, это соответствует общим закономерностям встречаемости этого фи>
зиологического феномена, который выявляется у 80% населения [6].

В контрольной группе циклические колебания НС, схожие с классическим НЦ регистри>
ровались в 3 раза чаще, чем у беременных (у 12,5% и 4,1%, соответственно; p > 0,05) (рис. 1.).

Рис. 1. Частота встречаемости различных видов циклических колебаний НС
у беременных и у лиц контрольной группы.
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Различные варианты, схожие с неклассическим НЦ (с частично совпадающим нефлюкту>
ирующим НС; односторонний флюктуирующий НЦ; неклассический двусторонний флюкту>
ирующий НЦ) чаще наблюдались у беременных, чем в группе контроля (87,6% и 66,7%, соот>
ветственно).

При этом, неклассический НЦ с колебаниями НС в обеих половинах носа одновременно
регистрировался у 52 (36,1%) обследованных, нерегулярный цикл с флюктуациями НС в од>
ной половине носа – у 60 (41,6%), неклассический НЦ с частично совпадающим нефлюктуи>
рующим сопротивлением был обнаружен у 14 (9,7%) беременных.

Следует отметить, что преобладание флюктуаций НС, подобных неклассическому НЦ от>
мечалось на протяжении всего периода беременности (рис. 2).

Рис. 2. Встречаемость различных видов колебаний НС в разные периоды беременности.
Примечание: Некласс. НЦ'1 – неклассический НЦ с частично совпадающим нефлюктуирующим НС;
Некласс. НЦ'2 – неклассический односторонний флюктуирующий НЦ; Некласс. НЦ'3 – неклассический
двусторонний флюктуирующий НЦ

Суммируя вышеперечисленное, следует отметить, что во время беременности, как и у жен>
щин вне периода гестации, дифференцируются различные виды носовых циклов.

С учетом вышеизложенного, можно полагать, что повышение содержания в крови эстрогенов,
плацентарного гормона роста, прогестерона во время беременности, изменение в этот период режи>
мов деятельности структур ретикуло>гипоталамо>лимбической системы, а также снижение на этом
фоне тонуса гладкой мускулатуры сосудов микроциркуляторного русла слизистой оболочки полос>
ти носа, переполнение кровью кавернозной ткани носовых раковин оказывает отрицательное влия>
ние на возникновение и регулярность колебаний НС. На этом фоне у каждой четвертой обследован>
ной в первом триместре гестации наблюдалось отсутствие циклических изменений НС, или
регистрировался ритм, подобный НЦ с частично совпадающим нефлюктуирующим сопротивлени>
ем, а более чем у трети (37,5%) – отмечались одновременные колебания НС в обеих половинах носа.
Следовательно, у 62% беременных в первом триместре НС или оставалось практически постоянным
(отсутствие НЦ), или характеризовалось минимальными, нередко совпадающими колебаниями.
Клиническим эквивалентом этих процессов были симптомы назальной обструкции, частота и выра>
женность которой в первом триместре были выше, чем в другие периоды беременности.

По мере увеличения сроков беременности происходит адаптация организма к изменивше>
муся гормональному профилю, в том числе – тенденция к восстановлению физиологических
параметров кровотока в слизистой оболочке полости носа. Таким образом, следствием именно
этих процессов явилось обнаружение в третьем триместре у большинства (87,6%) беременных
колебаний носовой резистентности, подобных носовым циклам с одно> и двусторонней флюк>
туацией НС, отсутствие случаев без колебаний НС и закономерное увеличение частоты лег>
ких проявлений назальной обструкции.

Выводы:
1. На протяжении 1 часа периодические колебания НС регистрируются у 91,7% беременных

и у 72,9% лиц контрольной группы.
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2. У беременных классический носовой цикл встречается в 3 раза реже, чем в контрольной группе.
3. По мере увеличения сроков беременности наблюдается нарастание частоты встречаемости

неклассического носового цикла.
4. В патогенезе нарушения носового дыхания у беременных важную роль играет изменение

физиологических циклических колебаний носового сопротивления.
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ АУДИОМЕТРИИ
И РЕОЭНЦЕФАЛОГРАФИИ У БОЛЬНЫХ С НАЧАЛЬНЫМИ
И ВЫРАЖЕННЫМИ ПРОЯВЛЕНИЯМИ
ВЕРТЕБРАЛЬНО�БАЗИЛЯРНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ
А. Ю. Шидловский

COMPARATIVE DESCRIPTION OF INDEXES OF AUDIOMETRY
AND RHEOENCEPHALOGRAPHY FOR PATIENTS WITH THE INITIAL
AND EXPRESSED DISPLAYS OF VERTEBRO�BASILARY INSUFFICIENCY
A. U. Shidlovsky

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

Обследовано 87человек, из которых у 30 (1 группа) и 57 (2 группа) больных была диагности'
рована сенсоневральная тугоухость, соответственно с начальными и выраженными проявле'
ниями вертебрально'базилярной сосудистой недостаточности, а также 15 здоровых лиц (кон'
трольная группа). Установлено, что у больных 2 группы наблюдаются дисфункция не только
в корковом отделе слухового анализатора, но и в стволомозговых его структурах, а также зна'
чительно более выраженные нарушения в мозговом кровообращении у больных с выраженной
вертебрально'базилярной сосудистой недостаточностью по сравнению с начальными ее прояв'
лениями. Стволомозговые нарушения у больных 1 группы не обнаружены.

Ключевые слова: сенсоневральная тугоухость, вертебрально'базилярная сосудистая не'
достаточность, аудиометрия, реоэнцефалография, мозговые и корковые потенциалы.

Библиография: 9 источников.
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Were inspected 87 persons from which at 30 (1 group) and 57 (2 group) patients was diagnosed
sensoneural hearing loss, accordingly with the initial and expressed displays of vertebro'basilary
insufficiency, and also 15 healthy persons (control group). It is set that for patients a 2 group is observed
not only the phenomena disfunction in cortex, but also in brainstem structures of auditory analyzer, and
also considerably more expressed violations in cerebral circulation of blood for patients with the expressed
vertebro'basilary vascular insufficiency as compared to its initial displays. Brainstem violations for the
patients of a 1 group not found.

Keywords: sensoneural hearing loss, vertebro'basilary vascular insufficiency, audiometry (ordinary
(0,123–8 kHz) and extended (9–16 kHz) range of frequencies), rheoencephalography, brainstem and
cortical potentials.

Bibliography: 9 sources.

Известно, что проблема диагностики и профилактики сенсоневральной тугоухости (СНТ)
с каждым годом становится все более актуальной не только в медицинском, но и в социальном
аспекте.

При этом многие авторы пришли к выводу, что в развитии СНТ доминирующим является
сосудистый фактор [1, 7, 8]. Н. М. Гусейнов [4] в 95% случаев больных острой СНТ выявил
нарушение венозного оттока преимущественно в вертебрально>базилярной системе. В таком
же проценте случаев Ю. В. Митин и соавторы [3] по данным УЗДГ сосудов головы и шеи
у больных с СНТ сосудистого генеза наблюдали патологию магистральных сосудов вертеб>
рально>базилярного бассейна. На значение состояния кровообращения в вертебрально>бази>
лярной системе в развитии кохлеовестибулярных нарушений указывают также Н. С. Алексее>
ва и Н. М. Кириченко [1]. К тому же, В. Н. Бабияк и соавторы [2] отмечают, что обширность
региона, снабжающегося кровью из системы позвоночных и базилярных артерий, позволили
выделить его в отдельное анатомическое образование – вертебрально>базилярный артериаль>
ный бассейн, а патологические состояния, обусловленные сосудистыми нарушениями в этом
бассейне – как синдром вертебрально>базилярной сосудистой недостаточности (ВБСН).

Цель данной работы – провести исследование слуховой функции и мозгового кровообра>
щения соответственно по данным субъективной и объективной аудиометрии, а также реоэнце>
фалографии у больных с начальными и выраженными проявлениями ВБСН и провести их
сравнительный анализ.

Пациенты и методы. Для решения поставленной цели нами было обследовано 87 больных
с СНТ, обусловленных ВБСН, в возрасте от 29 до 50 лет. Первую группу составили 30 больных
с начальными проявлениями ВБСН. Во вторую группу вошло 57 больных с СНТ и наличием
выраженной ВБСН. Контролем служили 15 нормальнослышащих здоровых лиц без ВБСН.
Всего обследовано 102 человека.

У всех обследованных лиц было проведено исследование слуховой функции в конвенцио>
нальном (0,125–8) кГц и расширенном (9–16) кГц диапазонах частот, регистрация КСВП
и ДСВП, а также изучение мозгового кровообращения по данным реоэнцефалографии (РЭГ).
Наличие ВБСН у изучаемых больных было подтверждено и данными УЗДГ сосудов головно>
го мозга, а также невропатологом.

Исследование слуховой функции проводили в звукоизолированной камере, уровень шума
в которой не превышал 30 дБ. Для этого исследования использовался клинический аудиометр
АС>40. Этот аудиометр позволяет исследовать слух в конвенциональном (0,125–8) кГц и в рас>
ширенном (9; 10; 11,2; 12,5; 14 и 16) кГц диапазонах частот. КСВП и ДСВП регистрировали
 с помощью анализирующей системы МК>6, а также «Eclips» по общепринятой методике.

Исследование функционального состояния сосудов головного мозга проводили с помо>
щью компьютерного реографа «ДХ>системы». Фоновые РЭГ>исследования записывались
в положении сидя. Кожа обследуемых в местах прикрепления электродов обрабатывались
96>градусным спиртом. Для изучения гемодинамики в системе внутренних сонных артерий
пользовались фронто>мастоидальным (Ф>М) отведением. Один электрод накладывался возле
внутреннего края надбровной дуги, а другой – на сосцевидный отросток. С целью изучения
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кровообращения в вертебрально>базилярной системе использовали окципито>мастоидальное
(О>М) отведение по методике Х. Х. Яруллина [9], которое отражает состояние гемодинамики
преимущественно в системе позвоночных артерий.

При анализе данных субъективной аудиометрии у изучаемых больных 1 группы с наличи>
ем начальных проявлений ВБСН выявлено следующее. По данным состояния костнопрове>
денных звуков в конвенциональном диапазоне частот оказалось, что в области 0,125–4 кГц
слух на тоны находился в пределах нормы. Однако в области 6–8 кГц наблюдались небольшие
нарушения восприятия слуха на тоны по типу звуковосприятия, о чем свидетельствовали по>
ложительные опыты Бинга, Федеричи и «Речевое Ринне», а также отсутствие костно>воздуш>
ного интервала. Слух на тоны в области частот 6 и 8 кГц у больных 1 группы составил соот>
ветственно: (19,6±0,4) и (16,9±0,8) дБ, что достоверно хуже, чем в контрольной группе здоровых
лиц, где пороги слуха на тоны в области аналогичных частот были равны – (8,2±0,2) и (8,1±0,3) дБ.

У больных 2 группы с СНТ в сочетании с выраженной ВБСН, наблюдались значительные
нарушения функции звуковосприятия. При этом нарушения слуха на тоны в этой группе на>
чинались с 2 кГц. Пороги слуха на тоны у них в области 2, 3, 4, 6 и 8 кГц составили соответ>
ственно: (20,2±0,6; 35,6±0,8; 50,2±1,4; 56,3±2,8; 59,7±2,6; 46,1±3,8) дБ и были достоверно хуже
по сравнению с контрольной группой.

Еще более выраженные нарушения слуховой чувствительности к тонам наблюдалось в
расширенном диапазоне частот, особенно во 2 группе. При этом слух на тоны в 1 группе в обла>
сти 9, 10, 11,2 12,5, 14 и 16 кГц составил соответственно: (17,2±1,7; 19,3±2,1; 23,5±3,1; 29,1±2,8;
38,4±3,3, а также 27,1± 3,8) дБ и были достоверно хуже по сравнению с контрольной группой.

Следовательно, уже при начинающейся ВБСН имеют место начальные сенсоневральные
проявления в периферическом отделе слухового анализатора, что следует учитывать при об>
следовании и лечении таких больных, а также своевременно проводить им лечебно>профилак>
тические мероприятия, предупреждая при этом развитие СНТ.

У больных 2 группы с выраженной ВБСН слуховые нарушения по данным субъективной
аудиометрии имели выражений характер. Снижение слуха в области 9, 10 и 12,5, 14 и 16 кГц
во 2 группе составил соответственно – (41,4±3,5; 72,3±5,3; 83,6±4,2) дБ. У большинства боль>
ных 2 группы с выраженной ВБСН в области 12,5, 14 и 16 кГц слух на тоны не определялся –
был «обрыв» в восприятии тонов.

Анализируя качественно РЭГ>кривые больных с начинающейся ВБСН, мы обращали вни>
мание на выраженность и количество дополнительных зубцов, их размещение относительно
вершины, выраженность инцизуры или же ее отсутствие, наличие венозной волны в пресисто>
ле, признаков ангиоспазма, форму катакроты и др. При визуальном анализе РЭГ>кривой у всех
обследуемых больных с начальными проявлениями ВБСН, как в каротидной, так и, особенно,
в вертебрально>базилярной системах наблюдалось значительное удлинение в той или иной
степени анакротической и катакротической фаз. РЭГ>кривая принимала при этом горбо> или
аркообразную форму, что свидетельствует о повышении тонуса мозговых сосудов и затрудне>
нии венозного оттока. У большинства больных (86,7%) 2 группы имели место признаки анги>
оспазма в ВБС церебральной гемодинамики, которая отображается наличием «плато» на вер>
хушке РЕГ>кривой и более выпуклой катакротой. Дикротическая волна у них либо
отсутствовала, или была слабо выражена и смещена к верхушке. В каротидной системе боль>
ных 2 группы явления ангиоспазма имели место в 6,7% случав. В 13,3% больных явления анги>
оспазма имели место как в ВБС, так и в каротидной. Пульсовое кровонаполнение в каротид>
ной системе находилось в пределах нормы.

У больных 2 группы, с выраженной ВБСН имело место значительно более выраженные
нарушения мозговой гемодинамики, особенно в вертебрально>базилярной системе.

При количественной оценке РЭГ>кривых мы учитывали следующие показатели: ��– вре>
мя от начала РЭГ>волны до вершины анакроты; ДКИ – отношение амплитуды на уровне инци>
зуры к максимальной амплитуде РЭГ (дикротический индекс); ДСИ – отношение амплитуды
на уровне вершины дикротического зубца к максимальной амплитуде РЭГ (диастолический
индекс); Ри – отношение амплитуды систолической волны в мм к амплитуде калибровочного
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индекса в мм (реографический индекс, характеризирующий пульсовое наполнение). Согласно
данным литературы эти показатели РЭГ являются наиболее информативными [2, 5, 6,8]. При
анализе количественных показателей РЭГ>кривых в каротидной системе у больных с начина>
ющейся и выраженной ВБСН в сочетании с начальными проявлениями, относительно конт>
рольной группы выявлено следующее.

Наблюдается достоверное увеличение катакротической фазы (�) РЭГ>кривой у больных
с начинающейся ВБСН по сравнению с контрольной группой здоровых лиц (соответствую>
щие величины равны: (0,12±0,003) и (0,102±0,002) с; t=4,99; р<0,01). Это свидетельствует
о повышении тонуса мозговых сосудов у таких больных.

Об этом свидетельствует и достоверное увеличение дикротического индекса (ДКИ), (хотя
и небольшое) до (56,8±2,49)% при норме – (50,7±1,6)%; t=2,29; р<0,05.

У обследуемых больных имело место и затруднение венозного оттока в каротидной систе>
ме, о чем свидетельствовало достоверное увеличение диастолического индекса (ДСИ) до
(67,4±2,23)% при норме – (58,9±1,82)%; t=2,95; р<0,01.

Пульсовое кровенаполнение в каротидной системе у этих больных находилось в пределах
нормы, о чем свидетельствовало нормальное значение Ри, составившее 1,19±0,03.

В вертебрально>базилярной системе у изучаемых больных наблюдались практически та>
кие же нарушения церебральной гемодинамики, но они были выражены в несколько большей
степени.

Кроме того в вертебрально>базилярной системе у больных с начинающимися проявления>
ми ВБСН наблюдалось достоверное уменьшение реографического индекса до 0,79±0,03
при норме – 1,13±0,03 t=8,01; р<0,01. Это свидетельствует о снижении пульсового наполнения
у таких больных.

У больных 2 группы Ри составил 0,51±0,02, что свидетельствует о выраженном снижении
пульсового кровенаполнения у таких больных. Таким образом, у больных 2 группы имело ме>
сто выраженное снижение кровенаполнения в вертебрально>базилярной системе. Более выра>
женными у таких больных было также повышение тонуса мозговых сосудов и затруднение
венозного оттока, о чем свидетельствовали соответственно значения ДКИ и ДСН.

По данным КСВП выявлена заинтересованность стволомозговых структур слухового ана>
лизатора у обследуемых больных 2 группы с выраженной ВБСН, о чем свидетельствовало до>
стоверное увеличение латентного периода пика (ЛПП) V волны КСВП до (6,03±0,04) мс при
норме – (5,56±0,02) мс; t=10,5; P<0,01.

Достоверно увеличенным у этих больных был и межпиковый интервал I>V до (4,29±0,03)
мс при норме (3,92±0,02) мс; t=10,3; P<0,01.

В 1 группе, с начальными проявлениями ВБСН временные показатели КСВП находились
в пределах нормы, т. е. у них отсутствовали явления дисфункции в стволомозговых структу>
рах слухового анализатора.

Заинтересованы у больных 2 группы были и корковые структуры слухового анализатора,
о чем свидетельствовало достоверное (Р<0,01) увеличение ЛПП волны N2 ДСВП до (307,5±4,2)
мс при норме – (251,1±3,3) мс; t=3,22; P<0,01.

У больных 1 группы с начальными проявлениями ВБСН также выявили отклонения от
нормы во временных показателях ДСВП (ЛПП компонентов N2 ДСВП составил 278,2±3,2 мс
при норме (251,1±3,3) мс; t= 5,9; P<0,01, что свидетельствует о наличии дисфункции в корко>
вом отделе слухового анализатора у таких больных, но они были менее выраженные, нежели
во 2 группе.

Проведенные исследования свидетельствуют о том, что больные с СНТ и наличием выра>
женной ВБСН нуждаются не только в субъективных методах обследования слуха, но и объек>
тивных – регистрации КСВП и ДСВП, а также проведении реоэнцефалографии. Выявленные
при этом нарушения целесообразно учитывать при лечении таких больных. Полученные дан>
ные будут также полезны при выявлении ранних доклинических нарушений слуха у больных
с начальными проявлениями ВБСН и своевременном проведении лечебно>профилактических
мероприятий, предупреждая тем самым развитие СНТ.
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Выводы:
1. У больных с СНТ, обусловленной выраженной ВБСН, в наибольшей степени страдают

стволомозговые структуры слухового анализатора, о чем свидетельствуют удлинение ЛПП
ІІ и V волн КСВП до (5,98±0,03) мс, при норме – (5,56±0,01) мс; t=11,6; P<0,01, а также
МПИ I–V волны КСВП до (4,29±0,03) мс, при норме (3,92±0,02) мс; t=10,3; P<0,01. Явлений
дисфункции в стволомозговых структурах слухового анализатора при начальных
проявлениях ВБСН не выявлено.

2. Корковые структуры слухового анализатора также страдают в большей степени у больных
с выраженной ВБСН, однако они имели место и при начальных ее проявлениях, о чем
свидетельствовали достоверное (P<0,01) увеличение ЛПП компонентов N2 ДСВП, которые
составили соответственно (307,5±4,2) мс при норме – (251,1±3,3) мс; t=3,22; P<0,01.

3. Значительно более выраженные нарушения наблюдались и в мозговом кровообращении
у больных с выраженной ВБСН по сравнению с начальными ее проявлениями. Об этом
свидетельствуют показатели РЭГ, особенно в окципито'мастоидальном отведении.
Наиболее информативными являются реографический, диастолический и дикротический
индексы, которые у больных СНТ и выраженной ВБСН, а также начальными ее проявлениями
составили соответственно: Ри = 0,51±0,02 и 0,79±0,03 при норме – 1,13±0,03 t=8,01; р<0,01;
ДСИ до (67,4±2,23)% при норме – (58,9±1,82)%; t=2,95; р<0,01; ДКИ = (56,8±2,49)%
при норме – (50,7±1,6)%; t=2,29; р<0,05;

4. Полученные данные важны при диагностике больных с вертебрально'базилярной сосудистой
недостаточностью, проведении лечебно' профилактических мероприятий, а также
при решении вопросов трудовой экспертизы.
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ЦИТОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ОТДЕЛЯЕМОГО
ИЗ ВЕРХНЕЧЕЛЮСТНЫХ ПАЗУХ У БОЛЬНЫХ
С АСПИРИНОВОЙ ТРИАДОЙ
Н. А. Шумилова

CYTOLOGICAL COMPOSITION OF MAXILLARY SINUS CONTENT
IN PATIENTS WITH ASPIRIN TRIAD
N. A. Schumilova

Санкт'Петербургский государственный медицинский университет
имени акад. И. П. Павлова
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Содежимое верхнечелюстных пазух было исследовано у 16 больных аспириновой триадой.
Секрет был получен при пункции верхнечелюстных пазух. У 10 пациентов отделяемое было гной'
ным, у 6 – слизистым. Выявлено, что нейтрофилия секрета была выше при гнойном характере
отделяемого, а эозинофилия – при слизистом. Нейтрофилия отделяемого увеличивается на фоне
консервативного и оперативного лечения, а эозинофилия снижается. Присутствие кристаллов
Шарко'Лейдена в отделяемом верхнечелюстных пазух свидетельствует о его длительном пре'
бывании в пазухе. На фоне системной антибактериальной терапии у больных аспириновой три'
адой отмечается появление и рост дрожжевой флоры.
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Maxillary sinus content was analyzed in 16 patient with aspirin triad. Secretions were obtained

using maxillary sinus puncture. In 10 patients secretions were found to be purulent, in other 6 patients
they were mucos. In purulent content neutrophils prevailed over eosinophils and in mucos secretions the
situation was opposite. Neutrophilia increased after medical and operative treatment of polyposis in
maxillary sinus content and eosinophilia decreased after it. Existence of secretions in maxillarysinus
during long period of time leads to appearance of Scharco'Leiden crystals in it. Fungi occurred in sinus
content more frequently after systemic antibacterial therapy.

Key words: maxillary sinus secretions, neutrophils, eosinophils.
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Аспириновая триада представляет собой сочетание бронхиальной астмы (БА) с неперено>
симостью аспирина и полипозного процесса в полости носа. Аспириновая БА занимает особое
место среди различных клинико>патогенетических вариантов БА, составляя среди них до 20%.
С момента появления непереносимости нестероидных противовоспалительных средств тече>
ние БА утяжеляется, снижается эффективность обычных бронхолитических средств [4, 12].
Поскольку у больных БА с сопутствующей патологией полости носа и околоносовых пазух
наблюдается повышенный ринобронхиальный рефлекс [12, 13], проблема лечения полипозно>
го риносинусита при наличии аспириновой триады приобретает особое значение в связи с рис>
ком нарастания бронхообструктивного синдрома на фоне терапии и утяжеления течения БА.

Патогенез аспириновой триады связывается с нарушением метаболизма арахидоновой кисло>
ты, что вызывает подавление синтеза простагландинов и увеличение образования лейкотриенов,
конкурентно влияющих на тонус бронхиального дерева. Имеется несколько гипотез механизма
формирования БА при аллергическом риносинусите, которые могут иметь значение и при поли>
позном процессе в полости носа. Одна из них ссылается на активацию нервных путей, связываю>
щих околоносовые пазухи, полость носа и глотки с рецепторами бронхиального дерева. В другой
говорится о попадании в бронхи назального секрета, богатого различными медиаторами воспале>
ния, в результате его стекания по носоглотке с последующей аспирацией. В третьей гипотезе счи>
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тается, что гиперреактивность бронхов возникает в результате попадания выбрасываемых при ал>
лергическом риносинусите медиаторов и цитокинов через кровеносное русло в костный мозг, что
приводит к повышению выработки эозинофилов, тучных клеток и базофилов с последующей миг>
рацией по кровеносному руслу в легкие. Есть мнение, что ведущую роль в патогенезе аспириновой
БА играет эпифизарный гормон мелатонин, в процессе метаболизма которого образуется веще>
ство, сходное по химической структуре с ацетилсалициловой кислотой. Оказалось, что у больных
аспириновой БА снижен синтез мелатонина, при этом повышена чувствительность и извращена
реакция на мелатонин рецепторного аппарата тромбоцитов. При лабораторных исследованиях у
больных аспириновой астмой более часто, чем у больных БА без непереносимости ацетилсалици>
ловой кислоты, выявляется значительная эозинофилия крови и мокроты [4].

Преобладающими гистологическими находками при биопсии полипов у больных аспириновой
триадой является тканевая эозинофилия. По анализу риноцитограмм повышение уровня эозинофи>
лов наблюдается не только при аспириновой триаде, но и при полипозном процессе в полости носа
без сопутствующей бронхиальной астмы. Доказано, что в ткани полипа повышено содержание ин>
терлейкина>5, эотаксина, эозинофильного катионного белка и альбумина [5]. Причины эозинофи>
лии и функции эозинофилов в данном синдроме остаются не до конца ясны. Например, сторонники
грибковой гипотезы патогенеза хронического рецидивирующего полипозного риносинусита счита>
ют, что местная эозинофилия обусловлена включением механизмов противопаразитарной защиты
 в ответ на попадание в верхние дыхательные пути плесневых грибов [10]. Эозинофилы при этом
выделяют токсические белки: главный эозинофильный белок, катионный протеин эозинофилов, эози>
нофильная пероксидаза, эозинофильный нейротоксин, в результате чего образуется очень густой
муцин [5]. Известно, что длительная эозинофилия иногда приводит к повреждению тканей, степень
которого связана с инфильтрацией тканей эозинофилами, продолжительностью эозинофилии и сте>
пенью активации эозинофилов. Немаловажную роль в этом играют протеины эозинофильных гра>
нул. Считается, что значительное повышение в крови, назальном секрете и ткани полипа эозино>
фильного катионного протеина, составляющего 80% всех цитоплазматических белков эозинофилов
и обладающего выраженными токсическими свойствами, может представлять собой важный патоге>
нетический маркер развития ПРС на ранних этапах [11].

Показателям клеточного состава секрета слизистой оболочки полости носа при полипозном
риносинусите посвящен целый ряд исследований [1, 2, 3, 14]. Однако лишь в единичных работах
имеются данные об особенностях цитологического состава отделяемого непосредственно из око>
лоносовых пазух при различных патологиях и их прогностическом значении [9]. Поскольку при
полипозном процессе в полости носа присутствуют предпосылки блокирования остиомеатально>
го комплекса, то от характера отделяемого в околоносовых пазухах, в том числе его вязкости, зави>
сит течение воспалительного процесса. Особенно это актуально у больных аспириновой триадой,
поскольку обострение воспалительного процесса в полости носа в ряде случаев приводит к ухуд>
шению течения бронхиальной астмы. Считается, что вязкость  и эластичность слизи определяется
присутствием в ней гликопротеидов [8]. Густую вязкую резиноподобную слизь (аллергический
муцин) чаще описывают при аллергическом грибковом синусите [7], а также при аспириновой
триаде, что связывается с выходом токсичных белков из эозинофильных гранул [5].

Изучение клеточного состава содержимого околоносовых пазух носа является перспек>
тивным методом оценки воспалительного процесса непосредственно в месте его локализации.

Целью нашей работы явилось изучение клеточного состава отделяемого околоносовых
пазух у больных аспириновой триадой.

Пациенты и методы. В исследуемую группу больных вошли 16 пациентов с полной аспи>
риновой триадой в возрасте от 24 до 72 лет (в среднем 57,4 лет), находившихся на лечении
в ЛОР клинике СПбГМУ им. акад. И. П. Павлова за 2009 год. Интересно отметить, что ухуд>
шение течения БА установлено у 43,8% больных. Длительность полипозного процесса в поло>
сти носа составила от 0,5 до 53 лет (в среднем – 11. 9 лет).

Обследование включало: оценку жалоб; сбор анамнеза; общепринятый осмотр ЛОРорга>
нов; общеклиническое обследование; цитологическое исследование отделяемого, полученно>
го при пункции верхнечелюстных пазух (ВЧП), в одном случае – при эндоскопическом вскры>
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тии лобного синуса при изолированном гнойном фронтите; консультацию пульмонолога при
наличии бронхиальной астмы; гистологическое исследование операционного материала; мик>
робиологическое исследование отделяемого из ВЧП; рентгенологическое обследование око>
лоносовых пазух в 2 проекциях.

Из 16 больных аспириновой триадой в 11 случаях (68,8%) была выполнена полипотомия
полости носа по различным методикам: из них в 9,1% случаев использовался лазер (Nd:YAG,
«Аткус»), в 45,5% – радиочастотная петля Ellman, в 18,2% – сочетание выше указанных мето>
дик, в 18,2% случаев проводилась эндоскопическая полипотомия носа (в одном случае – шей>
верная, в другом – в сочетании с вскрытием придаточных пазух носа). Выбор методики опера>
тивного вмешательства производился с учетом необходимости проведения повторных пункций
ВЧП в раннем постоперационном периоде, что не представляется возможным при классичес>
кой петлевой полипотомии в связи с необходимостью тампонады полости носа после операции
с целью гемостаза. Кроме того, наличие тампонов в полости носа у больных БА может привести
к нарастанию бронхообструктивного синдрома вследствие ринобронхиального рефлекса.

Гормонотерапия по схеме была проведена у 80,0% больных при консервативной терапии
и 100,0% оперированных больных. В первые 2 суток внутривенно капельно вводилось по 4 мг
дексаметазона, в последующие 2 суток – по 2 мг. В случае оперативного вмешательства боль>
ным вводилось 4 мг дексаметазона накануне операции, 4 мг – непосредственно перед проведе>
нием операции и по 2 мг дексаметазона на 1 и 2 сутки после оперативного вмешательства.

Антибактериальную терапию препаратами макролидов получили 80,0% больных в составе
консервативной терапии и 72,7% оперированных больных.

Результаты цитологического исследования отделяемого из ВЧП приведены в таблице.
Проведен анализ динамики лабораторных показателей в зависимости от лечебной тактики.

Забор материала для цитологического исследования производился путем аспирации отделяе>
мого из ВЧП через иглу Куликовского при выполнении ее пункции, а также посредством сбора
сгустков из промывной жидкости, полученной при промывании гайморовых пазух теплым физи>
ологическим раствором. 93,8% больным полной аспириновой триадой было выполнено от 1 до 5
цитологических исследований отделяемого из ВЧП, в одном случае – из лобного синуса. Всего
больным исследуемой группы произведено 22 цитологических исследования. В 6,7% случаев ис>
следование оказалось не информативным в связи с разрушением клеточных элементов (в частно>
сти, при заборе материала из лобного синуса). В ряде случаев (при исследовании секрета из ВЧП)
это было связано с несвоевременной доставкой материала в лабораторию (более 1 суток).
При исследовании отделяемого из лобного синуса – материал был доставлен в лабораторию в тече>
ние 2 часов, что свидетельствует о том, что лизис клеточных элементов произошел внутрипазушно.

При изучении цитологического состава содержимого ВЧП выявлено, что нейтрофилия
отделяемого в большей степени выражена при гнойном характере секрета. Интересно отме>
тить, что на фоне консервативной и оперативной терапии во всех случаях определяется рост
количества нейтрофилов.

У всех больных отмечена различной степени выраженности эозинофилия отделяемого
из ВЧП (от 12% до 81%), в большей степени выраженная при слизистом характере отделяемо>
го. На фоне консервативного и оперативного лечения определяется уменьшение количества
эозинофилов в содержимом ВЧП.

При анализе исследуемой группы больных в 7 цитограммах (у 46,7% больных) выявлены
кристаллы Шарко>Лейдена: из них в небольшом количестве – 57,1%, умеренном – 14,3%, боль>
шом – 28,6%. При этом кристаллы были обнаружены у 28,6% больных с длительность течения
полипозного процесса в полости носа менее 3 лет и 71,4% больных с длительностью заболева>
ния 3 года и более. Кроме того, кристаллы были выявлены у 28,6% больных с длительностью
ухудшения течения полипозного риносинусита в течение недели и 57,1% больных с длитель>
ностью ухудшения течения заболевания сроком 1 год и более. Кристаллы Шарко>Лейдена пред>
ставляют собой лизофосфолипазу В, которая является фрагментом мембраны эозинофилов
[12]. Таким образом, при аспириновой триаде имеются признаки длительного пребывания эози>
нофилов в составе отделяемого ВЧП, что приводит к их распаду с формированием кристал>
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Таблица

Цитологический состав отделяемого из ВЧП
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лов, а их наличие в отделяемом ВЧП может косвенно свидетельствовать о длительности забо>
левания и продолжительности ухудшения.

Дрожжевые клетки в исследуемой группе больных выявлены в 11 цитологических иссле>
дованиях у 7 больных из 16 обследуемых, из них непочкующиеся составили 81,8%, почкующи>
еся – 18,2%. Следует отметить, что только у 3 пациентов дрожжевые клетки были обнаружены
при первичном цитологическом исследовании. В одном случае имелась тенденция к росту дрож>
жевых клеток при проведении повторных цитологических исследований. В остальных случа>
ях дрожжи выявлялись в отделяемом после проведения курса системной антибактериальной
терапии. У одного больного появление дрожжевых клеток в секрете ВЧП было сопряжено
с кандидозом полости рта, потребовавшем назначения местной фунгицидной терапии.

В ходе микробиологического исследования отделяемого из ВЧП слизистого характера
в 6,7% случаев выявлен S. pneumoniae. При исследовании гнойного секрета ВЧП выделена разно>
образная флора: S. epidermitidis (6,7%), S. aureus (6,7%), K. pneumoniae (6,7%), Pseudomonas spp.
(6,7%), В>гемолитический стрептококк не группы А (6,7%). При наличии микрофлоры в секрете
ВЧП гнойного и слизистого характера определялось более высокое содержание эозинофилов.
Ни в одном случае грибов выделено не было. Отсутствие флоры в отделяемом наблюдалось у 40,0%
больных с гнойным отделяемым из ВЧП и 50,0% больных с отделяемым слизистого характера.

На основании проделанной работы можно сделать следующие выводы:
– на фоне консервативного и оперативного лечения определяется рост количества

нейтрофилов и снижение количества эозинофилов в отделяемом из ВЧП;
– обнаружение кристаллов Шарко'Лейдена в отделяемом ВЧП при аспириновой триаде

свидетельствует о длительном его пребывании в полости пазухи и может служить косвенным
показателем длительности ухудшения полипозного риносинусита и давности заболевания;

– на фоне системной антибактериальной терапии у больных аспириновой триадой
отмечается появление и рост дрожжевой флоры;

– выявление флоры при микробиологическом исследовании содержимого верхнечелюстных пазух
слизистого и гнойного характера сопровождается более высоким содержанием эозинофилов
в отделяемом.
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КОНФЛИКТНЫЙ ТРЕУГОЛЬНИК:
ПИРОГОВ–ШИПУЛИНСКИЙ–БУЛГАРИН
(ПОЛИЦЕЙСКИЙ СЛЕД…?)
А. С. Киселев, В. Н. Тулкин

Военно'медицинская академия имени С. М. Кирова
(Зав. каф. отоларингологии – Засл. врач РФ, проф. В. И. Говорун)
ФГУ Санкт'Петербургский НИИ уха, горла, носа и речи
(Директор – Засл. врач РФ, проф. Ю. К. Янов)

Когда проходишь старинными коридорами клиники
факультетской терапии Военно>медицинской академии, то
со стен на вас смотрят портреты ученых. Это профессора,
руководившие клиникой на протяжении более полутора
столетий ее существования. Многие из них оставили замет>
ный след в истории отечественной медицины. Художники
смогли запечатлеть характерные черты благообразия, свой>
ственные профессорам>терапевтам прошлого и настоящего
России. В ряду ученых, чем>то схожих между собой, обра>
щает на себя внимание портрет профессора Павла Дмитри>
евича Шипулинского, руководившего клиникой в 1848–
1861 гг. В облике этого профессора невольно улавливаются
черты, которые скорее встречаются на портретах чиновни>
ков и полицейских чинов, а не профессорского сословия.
Эта разница особенно заметна при взгляде на соседний пор>
трет, принадлежащий великому клиницисту Сергею Петро>
вичу Боткину, ставшему руководителем клиники после
П. Д. Шипулинского. Интересно, что такая фамилия, ско>
рее редкая, чем частая, смогла встретиться в российской ис>
тории, и приведена в документальной повести В. А. Томси>
нова «Светило российской бюрократии». Она посвященной

судьбе известного государственного деятеля эпохи императора Александра I – М. М. Сперан>
ского. Позволю себе привести небольшой абзац из этой книги.

– «Наш изгнанник (Сперанский А. К.) ехал к месту своей ссылки почти целую неделю.
О том, как происходило это путешествие туда (в Нижний Новгород, А. К.), он рассказывал
впоследствии А. С. Пушкину. На одной из станций случился забавный казус – не давали лоша>
дей, и сопровождавший его полицейский чиновник, частный пристав Шипулинский пришел
к нему, арестанту, просить покровительства: «Ваше превосходительство! Помилуйте! Заступи>
тесь великодушно. Эти канальи лошадей нам не дают» [13].

Невольно закрадывается мысль о вероятности какой>то родственной связи между поли>
цейским чиновником Шипулинским и экстраординарным профессором Шипулинским,
и эту мысль можно допустить, тем более что все они жили в Петербурге и жили приблизитель>
но в одно время. Нельзя не обратить внимания, и это очень интересно, на поддержку Шипу>
линского, в известном академическом конфликте, посторонним для Академии человеком.

Рис. П. Д. Шипулинский



159

Исторический раздел

Этот конфликт вошел в анналы ее истории. Человеком, поддержавшим Шипулинского, ока>
зался знаменитый журналист и фельетонист XIX века Ф. В. Булгарин, редактор популярной
в то время газеты «Северная Пчела». Ф. В. Булгарин, был близким лицом пресловутого III>го
отделения и пользовался особым покровительством шефа жандармского Корпуса графа
А. Х. Бенкендорфа и его заместителя Л. В. Дубельта. С Л. В. Дубельтом, руководителем поли>
тического сыска, у Фаддея Булгарина были такие близкие отношения, что его называли Фад>
деем Дубельтовичем и это ему нравилось.

Прежде чем приступить к рассмотрению конфликта
в Академии, развернувшегося в период академических вы>
боров, в которых участвовал Шипулинский, и конфликта
между Пироговым, выступившим против Шипулинского и
протежировавшего ему журналиста, очевидно, будет инте>
ресным привести некоторые сведения о Булгарине, снискав>
шим скандальную репутацию и славу беспринципного фе>
льетониста.

Фаддей (Тадеуш) Венедиктович Булгарин, имевший
польско>литовское происхождение, в молодости был кор>
нетом русского лейб>гвардии Уланского полка, из которого,
за дисциплинарное нарушение, был уволен. Затем он посту>
пил в Польский легион армии Наполеона. Участвовал в боях
в Испании и Италии. В 1812 г. в составе корпуса маршала
Удино воевал против русских войск. В 1814 г. был взят
в плен. В том же году Манифестом Александра I был поми>
лован [7]. В биографии Булгарина был и поступок истори>
ческого уровня. При переправе отступающих французских
войск через Березину, именно Булгарин, как местный жи>
тель, смог указать на брод, которым воспользовалась фран>
цузская армия, и через который переправилась карета
с Наполеоном. Позже, уже в 1813 г., за эту услугу Наполеон приказал произвести Булгарина
в звание капитана уланов [12]. Имея такую биографию, Булгарин, став литератором, сумел,
тем не менее, войти в тесный контакт с III>м отделением. Официально на службе жандармско>
го корпуса он не состоял, но был, по существу, его литературным агентом и неофициальным
доносчиком.

Выборы П. Д. Шипулинского на кафедру частной патологии (предшественницы кафедры
факультетской терапии) и переводе его из экстраординарного, в более высокое звание орди>
нарного профессора, сопровождались продолжительным конфликтом, развернувшимся в Кон>
ференции (Ученом совете) Академии. Он проходил между существовавшими в то время
ее двумя партиями, условно называемыми русской и немецкой. Вражда партий в конце соро>
ковых годов Х1Х века достигла высшей степени напряжения. Это проявлялось особенно в пе>
риод выборов для занятия тех или иных вакантных должностей. Вокруг Ученого секретаря
Конференции Э. И. Эйхвальда и Н. И. Пирогова сгруппировались профессора К. М. Бер,
К. К. Зейдлиц, О. И. Мяновский, П. А. Загорский, они составляли т. н. немецкую партию.
В русскую партию входили Президент Академии И. Б. Шлегель, профессора П. А. Дубовиц>
кий, Х. Х. Саломон, А. П. Нелюбин, С. Я. Нечаев и др. [1]. После ухода в отставку профессора
Зейдлица, (письмом которого в Академию был приглашен Пирогов), в 1846–1848 гг. обязан>
ности руководителя кафедры временно исполнял профессор Н. Ф. Здекауэр. С 1844 г., когда
прошли первые выборы, на которых Шипулинский был забаллотирован, и вплоть до 1848 г.,
когда должны были произойти новые выборы, Шипулинский, как из рога изобилия, сыпал
разными заявлениями, жалобами и прошениями на высочайшее имя, пытаясь запугать конфе>
ренцию и оказать на нее давление извне [3].

Отрицательно относясь к Н. И. Пирогову, Шипулинский завалил докторанский экзамен
по терапии его ассистента – П. Ю. Неммерта, ранее окончившего Академию с золотой медалью

Рис. Н. И. Пирогов
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и первой премией И. Ф. Буша. Тем не менее, П. Ю. Неммерт
был удостоен степени доктора медицины, а после ухода
Пирогова из Академии, занял его кафедру и был утвержден
ординарным профессором [2].

Находя такой образ действия Шипулинского далеко
не корректным, ряд профессоров и, прежде всего, Пирогов,
вооружились против Шипулинского. Когда же в конце
1847 г. и в начале 1848 г. началась избирательная компания,
в «Северной Пчеле» появились неумеренно хвалебные со>
общения об изобретениях профессора Шипулинского, Пи>
рогов вместе с профессорами, разделявшим его точку зре>
ния, высказал мнение, что они внушены самим
Шипулинским. Тогда в очередном фельетоне, который был
зачитан на заседании Конференции, появились выпады уже
против профессоров Академии. Они сравнивались, ни боль>
ше, ни меньше, как с одалисками из гарема, по их склоннос>
ти, по мнению Булгарина, к интригам [3].

Вдохновленный вниманием Конференции к его фелье>
тонам, Булгарин пошел дальше, и послал в Конференцию
письмо, написанное с развязной фамильярностью. В своем
письме он берет под свою защиту все того же экстраорди>

нарного профессора Шипулинского и одновременно задевает честь Пирогова. Это письмо было
также зачитано на заседании Конференции ее Ученым секретарем. В последствие Президент
Академии И. Б. Шлегель получил за это «замечание» от попечителя Академии Н. Н. Анненко>
ва и указание на необходимость сохранение тайны заседаний Конференции Академии.

– «Слухом земля полнится, – так начинает свое по>
слание Булгарин, – дошли до меня слухи, будто бы про>
фессор Пирогов обвинял профессора Шипулинского в са>
мохвальстве и шарлатанстве». Если бы эта клевета
касалась меня одного, – благородно заявляет Булгарин,
– то я, зная г. Пирогова с разных сторон, не обратил бы
ни малейшего внимания на его слова, но так как он возво>
дит клевету на человека, мною и всеми уважаемого (Ши>
пулинского, А. К.), то я, как редактор газеты, удостоен>
ной … величайшего внимания государя императора, как
литератор, взысканный монаршей милостью … которую
нельзя иначе приобрести, как правдою, прошу гг. членов
Конференции обратить внимание на нижеследующее».

Далее Булгарин заявляет, что Шипулинский «никогда
не просил его, чтобы извещать публику о своих ученых тру>
дах, а тем паче, чтобы хвалить и прославлять». Попутно
Булгарин делает многочисленные выпады против Пирого>
ва, сообщая, где и как его также хвалили, а «в журнале
«Библиотека для чтения» напечатали такие похвалы Пиро>
гову, которой не удосуживался ни один медик, ни один хирург и ни один анатом в мире!» [4].

Заканчивает письмо Булгарин обычными своими тирадами о правдолюбии и привержен>
ности к истине.

– «Руководствуясь всегда и во всем правдою, – пишет Булгарин, – я почел своей обязанно>
стью довести до сведения г. г. членов Конференции, что предположение профессора Пирогова,
будто бы профессор Шипулинский напрашивался на похвалы в «Северной Пчеле», – ложные
и оскорбительные для чести моей и для чести Шипулинского. Dixi ex animan meatum salvavi!
(я сказал и облегчил душу)» [5].

Рис. Ф. В. Булгарин

Рис. Ф. В. Булгарин.
Карикатура К. П. Брюллова
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Развязное начало письма и заключительное латинское изречение – все это придавало пись>
му Булгарина какую>то фамильярность и дурной тон, не говоря уже о крайне оскорбительных
выражениях и намеках по адресу Пирогова. Письмо Булгарина, по существу и по форме, носи>
ло оскорбительный для всей Конференции характер.

По приказанию Военного министра, каким был в то время, князь А. Н. Чернышов, личный
друг императора Николая I, всегда уважительно относившийся к Академии и к ее профессуре,
попечитель Академии Н. Н. Анненков имел личное объяснение с Булгариным. Результатом
этого явилось извинительное письмо последнего на имя Анненкова, препровожденное затем
Президенту Академии Шлегелю.

Нельзя не напомнить, что еще раньше, когда Пирогов работал в Дерпте, он мог познако>
миться с Булгариным. Там, под Дерптом Булгарин имел свою мызу (дачу), в которой часто
жил и бывал в гостях в различных домах университетского города. Бывал он и у профессора
Мойера, учителя Пирогова. «Булгарин, – пишет в своих воспоминаниях Николай Иванович, –
старался поразить новых людей своей развязностью, походившей на наглость. Во время яр>
марки, которая устраивалась ежегодно в Дерпте, он ходил по лавкам заезжих петербургских и
московских купцов, а когда они не уступали ему в цене, то грозил им во всеуслышание, что
разругает неуступчивых купцов в «Северной Пчеле» [8].

В Дерпте Булгарину был преподнесен и поучительный урок студентами университета, за>
ставивший его принести извинения. Как>то в гостях у знакомого помещика, где присутствовал
один из студентов университета, Булгарин начал насмехаться над профессорами и универси>
тетскими порядками. Тогда корпорация студентов Дерптского университета решила наказать
Булгарина кошачьим концертом (милый XIX век!). Около 600 студентов с горшками, тазами
и разной посудой оказались у его мызы. Но прежде чем начать концерт, к нему послали депута>
тов, которые потребовали от него извинений. Булгарин, как пишет Пирогов, чтобы не уронить
свой польский гонор, вышел к студентам, раскуривая трубку. Не поздоровавшись, он начал
говорить с ними, не снимая шапки. «Mutze herunter! Шапку долой!» – послышалось из толпы.
Наглый литератор, не ожидавший такого вызова, быстро снял шляпу, убрал трубку, а затем
начал извиняться, уверять и клясться, что он не имел никакого намерения унизить и оскор>
бить достоинство высокоуважаемого им Дерптского университета и его студенчество [9].

Особую известность получили конфликты и оскорбления, наносимые Булгариным совре>
менным ему литераторам, к которым он часто испытывал профессиональную зависть.
Так, в одном из фельетонов, Булгарин назвал Гоголя «Рафаэлем пошлости»! Отношения с Пуш>
киным у него были особенно скандальные. В своей «Северной Пчеле» (1830, № 30) Булгарин
беспардонно измывается над поэтом, заявляя, что сердце у него «как устрица», а голова – род
побрякушки, набитой гремучими рифмами, где не родиться ни одна идея». Известна и его пас>
квильная рецензия 7>й главы «Евгения Онегина» («Северная Пчела»,1830, № 35), что вызвало
неудовольствие даже у Николая I. Он намеривался закрыть эту газету. Однако шеф жандармов
А. Х. Бенкендорф смог защитить своего агента от гнева императора [10]. Как это противоречит
безудержному хвастовству Булгарина, в приведенном выше его письме, в котором он уверял
Конференцию о величайшем внимании государя императора и его монаршей милости(!).
А. С. Пушкин также не оставался в долгу. В одной из своих статей Булгарин был назван Фиг>
ляриным, а также Видоком (так во Франции называли сыщиков), намекая тем самым на его
тесную связь с III>м отделением. Пушкин далее отнес Булгарина к тем людям, для которых
«ubi bene, ibi patria» (лат.) – где хорошо, там и родина. «Им все равно, бегать под орлом фран>
цузским, или русским языком позорить все русское – были бы только сыты» [11]. Как ныне
современны эти слова русского гения!

И вот такой человек, каким был Булгарин, человек, наделенный литературным талантом
и, к сожалению, беспринципностью, не имевшей ни дна, ни границ, поддерживал профессора
Шипулинского, шельмуя, при этом, великого хирурга. В этом он, безусловно, преуспел, так
как имел, выражаясь словами В. Г. Белинского, славу «литературного матадора».

Казалось бы, что извинения, принесенные письмом Булгарина, должны были закончить
конфликт. Однако, вскоре, после объяснения с Анненковым, и послания извинительного письма
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в Академию, Булгарин поместил в «Северной Пчеле» (1848, № 55) новый фельетон, в котором
обвиняет Пирогова ни больше, ни меньше, как в плагиате, в недостаточной клинической компе>
тентности и, наконец, все с той же наглостью, объявляет его «orbi et urbi» – проворным резуном.

Что касается клинической компетентности Пирогова, то здесь Булгарин имел в виду его
знаменитые «Анналы», которые, напротив, принесли ему глубокое уважение среди европейс>
ких хирургов. Там Пирогов открыто, перед всем врачебным миром, приводит и разбирает свои
собственные ошибки. Булгарин же, с издевкой замечает, что при таких хирургических учите>
лях, каким является Пирогов, рядом с ним должны находиться знающие медики.

Неизвестным путем, а скорее по наводке «доброжелателей», Булгарин в журнале «Биб>
лиотека для чтения» (1844, Т. 63) нашел статью, знакомящую читателей с анатомическими
исследованиями. Там сообщалось о сочинении Пирогова «Полный курс прикладной анатомии
человеческого тела», за который он был удостоен полной Демидовской премии. Одновремен>
но автор этой статьи приводит и другие анатомические рисунки из других источников, в част>
ности, рисунки верхней конечности из сочинения англичанина Чарльза Белла, не ссылаясь
на его авторство. Здесь, Булгарин, «приверженец чистой правде», сделав массу умышленных
передержек, указывает на заимствование Пироговым анатомических рисунков верхней конеч>
ности из чужой работы, и обвиняет его в плагиате. Тут уж на защиту чести Пирогова выступил
академик К. М. Бер, который, в свое время, вместе с профессором Ф. Ф. Брандтом, был,
по поручению Санкт>Петербургской Академии Наук, рецензентом труда Пирогова. Бер выс>
тупил с внушительной статьей в столичной газете – «Санкт>Петербургских ведомостях» (1848,
№ 61). Там он с высоты своего положения, ученого с мировым именем, подробно изъяснил
читающей публике всю абсурдность обвинений Пирогова в плагиате. Бер указал, что упомина>
емые рисунки из сочинения Чарльза Белла находятся отнюдь не в творении профессора Пиро>
гова, а только статье, помещенной ее автором, в журнале «Библиотеке для чтения».

Подвергаясь таким оскорбительным обвинениям, Пирогов поднял вопрос о судебном раз>
бирательстве. Однако высокое начальство не пожелало раздувать скандал. Вместо этого, в Кон>
ференцию Академии было принесено предписание от ее попечителя Анненкова, в котором со>
общалось, что военный министр считает принесенные ранее извинения Булгариным перед
Конференцией и Пироговым вполне удовлетворительными. Сам Пирогов на заседании Кон>
ференции, где оно зачитывалось, не присутствовал. Оскорбленный Пирогов решил оставить
Академию. Он послал письмо Анненкову, где объяснял мотивы своего ухода из Академии. Од>
ним из них была существующая в Академии, по его мнению, возможность оскорбления досто>
инства и чести преподавателя в глазах своих учеников, становление которых, как личностей,
утверждается личным примером поведения их наставника. Он также обратил внимание Ан>
ненкова на то, что коллегиальное общество наставников Академии избегает смелого и откро>
венного суждения о достоинствах и заслугах избираемых на те, или иные должности, прежде
всего, на должности руководителей кафедр. Этому, по мнению Пирогова, может служить
и последний выбор руководителя кафедры одного из самых важных предметов. Здесь Пирогов
имел в виду выборы на кафедру частной патологии.

Письмо произвело большое впечатление на Анненкова, а затем и на Военного министра
Чернышова. Последний сумел успокоить Пирогова и убедить в том, что относиться к этому
делу так страстно – ниже его достоинства, а он сам представляет большую ценность для Акаде>
мии и должен в ней остаться.

PS. Конференция Академии в 1848 г. большинством голосов избрала на кафедру частной
патологии экстраординарного профессора П. Д. Шипулинского, который, по положению, по>
лучил вожделенное звание ординарного профессора. Каким он был профессором, можно уз>
нать из воспоминаний К. А. Раухфуса, приведенных в монографии М. С. Маслова [6] о выдаю>
щемся педиатре, в бытность студентом, слушавшим лекции Шипулинского. Раухфус писал:
«Он (Шипулинский, А. К.) был известным практиком, но лекции читал плохо, злоупотребляя
фразеологией и затемняя существо дела. Все методы исследования и лечения больного, он изоб>
ражал, как очень трудное дело, доступное только избранным. Книга природы человека не вся>
кому смертному доступна для чтения – говорил он на лекциях».



163

Исторический раздел

ЛИТЕРАТУРА

1. История Императорской Военно>медицинской (бывшей Медико>Хирургической) академии за сто лет (1798–
1898). – СПб., 1898. – С. 370–372.

2. Максименков А. Н. Николай Иванович Пирогов. Его жизнь и встречи в портретах и иллюстрациях. –
Л.: Медгиз, 1961 – 1961. – С. 85.

3. Малис Ю. Г. Пирогов и Булгарин// Истор. вестн. – 1902. – Т. 87. – С. 923–950.
4. Там же.
5. Там же.
6. Маслов М. С. – К. А. Раухфус (1835–1915) М.: Гос мед. изд. – 1960. – С. 7.
7. Отечественная история: энциклопедия в 5 Т., М.: Большая Рос. энциклопедия, 1994. – Т. 1. С. 306–307.
8. Пирогов Н. И. Собр. соч. в 8 Т. М.: Медицина, 1962. – Т. 8. – С. 248.
9. Там же.
10. Пушкин А. С. Собрание сочинений в 10 Т. М.: Худ. Лит., 1977. – Т. 9. – С. 451.
11. Там же. Т. 6. – С. 213.
12. Рейтблат А. И. Булгарин и Наполеон //Новое литературное обозрение. – № 40. – С. 87–93.
13. Томсинов В. А. Светило российской бюрократии: исторический портрет М. М. Сперанского. – М.: Мол. Гвардия,

1991. – 208с.

Редакция журнала «Российская оториноларингология»
поздравляет всех подписчиков с Новым 2010 годом,

желает новых творческих
успехов, счастья и, главное,
здоровья.

В свою очередь все работни'
ки редакции обещают в наступаю'
щем году не сдавать высоких позиций
журнала как по качеству публикуемо'
го материалами, так и по техничес'
кому оформлению. Мы заканчиваем
перестройку работы редколлегии в со'
ответствии с новыми требованиями ВАК
(резюме на английском языке, электронная
версия журнала, анонимное рецензирова'
ние) и, надеемся в Новом году еще плотнее
приблизиться к международному уровню.



164

Российская оториноларингология №1 (44) 2010

УДК: 616. 21—089. 878—053. 5

2 НАБЛЮДЕНИЯ РЕДКИХ ИНОРОДНЫХ ТЕЛ ДЫХАТЕЛЬНЫХ ПУТЕЙ
(КАНЦЕЛЯРСКИЕ КНОПКИ)
Д. М. Мустафаев, Э. В. Исаев, С. Б. Цагадаева, Е. А. Торгованова

THE 2 CLINICAL CASES OF THE UNCOMMON FOREIGN BODIES
IN THE RESPIRATORY TRACT (DRAWING�PINS)
D. M. Mustafaev, E. V. Isaev, S. B. Tsagadaeva, E. A. Torgovanova

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

Авторы представляют 2 клинических случая редких инородных тел нижних отделов дыха'
тельных путей (канцелярские кнопки). Клинические случаи проанализированы с позиций диаг'
ностики и аспектов хирургического лечения.

Ключевые слова: инородное тело нижнего отдела дыхательных путей, канцелярская кнопка,
ригидная трахеобронхоскопия.
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The authors represent 2 clinical cases of the uncommon foreign bodies in the lower respiratory tract

(drawing'pins). The clinical cases is analyzed from positions of diagnostics and aspects of surgical
treatment.

Key words: foreign body in lower respiratory tract, drawing'pins, rigid tracheobroncoscopy.
Bibliography: 3 sources.

Аспирация инородных тел в дыхательные пути в большинстве случаев встречается в детс>
ком возрасте [1, 3].

По данным М. А. Шустера с соавт. (1989) инородные тела гортани у детей встречались
в 3,2%, трахеи – 8,8% и бронхов – 88% от всех наблюдавшихся ими за 15 лет 728 больных [3].
Проведенные в этой же клинике Е. А. Львовой в период с 1993 по 1996 гг. исследования, охва>
тывающие 315 детей с инородными телами дыхательных путей дали аналогичные процентные
данные. Так, инородные тела гортани составили 3,8%, трахеи – 8,3% и бронхов – 87,9% [1].

Инородными телами нижних отделов дыхательных путей у детей может быть любой неор>
ганический предмет, имеющий такие размеры, которые позволяют ему проникнуть через голо>
совую щель [1, 2].

Приводим собственные наблюдения нахождения редких инородных тел в виде канцелярс>
ких кнопок в нижних отделах дыхательных путей.

Ребенок Д., 11 лет, из г. Подольска Московской области, находился в ЛОР>клинике ГУ
МОНИКИ им. М. Ф. Владимирского с 19. 08. 09 по 25. 08. 09, с диагнозом: инородное тело
нижних отделов дыхательных путей (канцелярская кнопка). Ребенок при поступлении жало>
вался на шумное дыхание, сухой кашель.

Из анамнеза известно, что (со слов мамы и самого ребенка) 18 августа 2009 года, прибли>
зительно в 21:00 дома во время выполнения домашнего задания ребенок взял в рот канцелярс>
кую кнопку (черного цвета, размерами приблизительно до 2 см) и случайно вдохнул, сразу
возник приступообразный кашель, шумное дыхание. Самостоятельно обратились в приемное
отделение ЦРБ г. Подольска. Ребенок был осмотрен дежурным врачом>оториноларингологом,
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произведена рентгенография органов грудной клетки, где в проекции корня правого легкого вы'
явлено наличие дополнительной тени металлической плотности и с диагнозом – инородное тело
нижних отделов дыхательных путей на реанимобиле направлен в ЛОР'отделение МОНИКИ.

При поступлении состояние ребенка средней тяжести, температура тела 36,6°С. Мальчик
в сознании. Положение ребенка активное, телосложение нормостеническое. Кожные покровы и
видимые слизистые оболочки бледно'розовые, подкожно'жировая клетчатка умеренно разви'
та. При аускультации сердечные тоны ясные, ритмичные. АД 110/70 мм рт. ст., ЧСС 88
в минуту. При аускультации лёгких дыхание жесткое, справа ослабленное над всей поверхнос'
тью, выслушиваются свистящие хрипы в нижних отделах.

На повторной рентгенограмме органов грудной клетки на вдохе и выдохе от 19. 08. 09
в проекции правого главного бронха определяется линейная тень металлической плотности около 2 см
в длину. Легкие полностью расправлены. Купола диафрагмы подвижны, участвуют в акте дыхания
симметрично, срединная тень не изменена, не смещена. Заключение: инородное тело правого главного
бронха. По сравнению с рентгенографией органов грудной клетки от 18. 08. 09 без динамики (рис. 1).

Рис. 1. Рентгенография органов грудной клетки ребенка Д., 11 лет.

В проекции правого главного бронха определяется линейная тень металлической плотности
около 2 см в длину.

Учитывая жалобы, данные анамнеза, объективного осмотра и рентгенологических исследо'
ваний ребенок 19. 08. 09 был взят в операционную и под общей анестезией произведена верхняя
ригидная трахеобронхоскопия с удалением инородного тела из правого главного бронха. Тубус
дыхательного бронхоскопа из системы Karl Storz №6 введен в трахею, при осмотре в просвете
правого главного бронха выявлено инородное тело – канцелярская кнопка. Инородное тело зах'
вачено щипцами типа «крокодил» и было удалено через естественные дыхательные пути вмес'
те с тубусом. Инородным телом оказалось канцелярская кнопка размерами 22�8 мм (рис. 2).
Произведен контрольный осмотр гортани и нижних отделов дыхательных путей, данных за
повреждения слизистой оболочки не выявлено. В послеоперационном периоде мальчик получал
антибактериальную, десенсибилизирующую терапию, физиолечение (массаж грудной клетки).

Рис. 2. Канцелярская кнопка черного цвета, размерами 228 мм, удаленная из правого главного бронха ребенка Д.,
11 лет.
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25. 08. 09 при выписке состояние ребенка удовлетворительное, температура тела в преде'
лах нормы, дыхание в покое и при физической нагрузке свободное, голос – чистый.

Ребенок П., 13 лет, из Ногинского района Московской области, находился в ЛОР'клинике ГУ
МОНИКИ им. М. Ф. Владимирского с 30. 08. 09 по 04. 09. 09 с диагнозом: инородное тело правого
главного бронха (канцелярская кнопка).

Из анамнеза известно, что 29. 08. 09, приблизительно в 17:00 дома во время игры ребенок
взял в рот канцелярскую кнопку и случайно выпустила из пальцев, и в тот же момент её вдох'
нул. Сразу после аспирации у ребенка появился кашель, остановки дыхания не отмечалось. Ребе'
нок бригадой скорой медицинской помощи доставлен в приемное отделение ЦРБ г. Ногинска.
Выполнена обзорная рентгенография органов грудной клетки, где в проекции правого главного
бронха выявлена металлическая тень инородного тела. Под общей анестезией врачом эндоско'
пистом произведена попытка удаления инородного тела при помощи гибкого фибротрахеоброн'
хоскопа, безуспешно. В экстренном порядке ребенок на реанимобиле был переведен в ЛОР'отде'
ление МОНИКИ.

При поступлении: состояние ребенка средней степени тяжести. Со слов матери и самого
ребенка девочку беспокоит редкий кашель. Температура тела 36,90С. Кожные покровы чистые,
бледно'розовые. Отмечается периодическое покашливание. Грудная клетка симметрично уча'
ствует в акте дыхания. При аускультации лёгких дыхание везикулярное, справа ослабленное,
выслушиваются свистящие хрипы в нижних отделах. ЧДД 26 в минуту. Тоны сердца ясные, рит'
мичные. ЧСС 90 в минуту. Мягкие ткани шеи не изменены, безболезненны при пальпации.

Произведено повторное рентгенологическое исследование органов грудной клетки: в проек'
ции правого главного бронха определяется дополнительная металлическая тень размерами
152 мм (инородное тело). Легкие без патологических теней. Легочный рисунок выражен сим'
метрично с обеих сторон. Корни не расширены. Жидкости и газа в плевральной полости не обна'
ружено. Срединная тень без особенностей. Синусы свободны. Диафрагма подвижна. По сравне'
нию с представленной рентгенограммой органов грудной клетки от 29. 08. 09 положение
инородного тела не изменилось. Заключение: инородное тело правого главного бронха, рентгено'
логических признаков нарушения бронхиальной проходимости нет (рис. 3).

Рис. 3. Рентгенография органов грудной клетки ребенка П., 13 лет.

В проекции правого главного бронха определяется дополнительная металлическая тень раз'
мерами 152 мм.

Девочка консультирована педиатром. Анализы крови и мочи: без отклонений от нормы. Кли'
нический диагноз: инородное тело правого главного бронха.

30. 08. 09 под общей анестезией произведена верхняя ригидная трахеобронхоскопия с удале'
нием инородного тела из правого главного бронха. Тубус дыхательного бронхоскопа из системы
Karl Storz №6 введен в трахею, при осмотре в устье правого главного бронха выявлено инородное
тело – канцелярская кнопка, которое захвачено щипцами типа «крокодил» и было удалено через
естественные дыхательные пути вместе с тубусом. Инородным телом оказалось канцелярская
кнопка красного цвета, размерами 228 мм (рис. 4). Произведен контрольный осмотр гортани и
нижних отделов дыхательных путей, данных за повреждений слизистой оболочки не выявлено.
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Рис. 4. Канцелярская кнопка красного цвета, размерами 228 мм, удаленная из правого главного бронха ребенка П.,
13 лет.

В послеоперационном периоде ребенок получал антибактериальную, симптоматическую
терапию.

При выписке состояние ребенка удовлетворительное, температура тела в пределах нормы,
дыхание свободное, при аускультации проводится во все отделы лёгких, хрипов нет.

Особенностью представленных клинических наблюдений является наличие в нижних от>
делах дыхательных путей необычных инородных тел достаточно больших размеров в виде кан>
целярских кнопок. Несмотря на большие размеры и определенные формы инородных тел, их
удалось удалить через естественные дыхательные пути с помощью ригидного трахеобронхос>
копа, избежав при этом осложнений.
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СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ЛЕЧЕНИЮ РИНОСИНУСИТОВ
И ОТИТОВ КАК ОСЛОЖНЕНИЙ ОСТРЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ВЕРХНИХ
ДЫХАТЕЛЬНЫХ ПУТЕЙ У ДЕТЕЙ
Т. И. Гаращенко

Кафедра оториноларингологии педиатрического факультета
Российского Государственного медицинского университета, г. Москва
(Зав. каф. оториноларингологии педиатрического факультета –
з. д. н. проф. М. Р. Богомильский)

Болезни органов дыхания занимают первое место в структуре заболеваемости как у детей,
так и у взрослых. Прежде всего это касается так называемой группы часто болеющих детей, в
которой наиболее высок риск развития респираторных инфекций и осложненных форм рино>
синуситов, отитов, в ряде случаев способных вести даже к летальному исходу на фоне сепсиса,
внутричерепных осложнений и стать одной из причин синдрома внезапной смерти, особенно
острый эпиглоттит. Среди осложнений инфекций верхних дыхательных путей (ВДП) первое
место занимают синуситы, за ними следуют отиты и тонзиллофарингиты.

Синуситы могут являться причиной тяжелых осложнений со стороны глазницы, вплоть
до слепоты, со стороны черепа – с развитием менингита, абсцесса головного мозга, что может
иметь летальный исход. Исследования последних лет [3] указывают, что наиболее частыми
возбудителями острых риносинуситов являются Streptococcus pneumoniae (25–30%),
Haemophilus influenzae (15–20%), Moraxella catarrhalis (15–20%), Str. pyogenes (бета> гемолити>
ческий стрептококк группы А) (2–5%), Staphylococcus aureus (до 5%), иные возбудители (20%).
При обострении же хронического процесса доля этих возбудителей уменьшается –
Str. pneumoniae (2–7%), Н. influenzae (9–24%), Str. pyogenes (9–10%), Staph. aureus (6–16%). Дру>
гая проблема ЛОР>заболеваний – часто болеющие дети, имеющие от 6 до 12 эпизодов инфек>
ций ВДП в год. Половина таких случаев при неадекватной терапии осложняется латентным
или явным синуситом, поражением нижних дыхательных путей.

Вторым по частоте осложнением заболеваний ВДП являются острые средние отиты (ОСО).
Как показали исследования в США, 62% детей переносят отит в течение первого года жизни,
а к 3 годам 95% детей переболели данным заболеванием [2]. По данным российских исследова>
телей, на первом году жизни ОСО переносят 3% детей, к 5 годам – 20% [2, 6]. По данным эпи>
демиологического исследования, проведенного нами в Москве, при острых респираторных
инфекциях у детей до 5 лет ОСО наблюдаются у 19–20% заболевших [1]. Формирование экс>
судата в барабанной полости выявляли у 53% детей на фоне отита, причем у 30% имелась тен>
денция к рецидивам. Формирование острого экссудата в барабанной полости ведет к длитель>
ному (до 3 месяцев) снижению слуха, а в последующем при рецидивирующем течении –
к хроническому экссудативному отиту, адгезивному процессу, тимпаносклерозу, что является
причиной стойкой тугоухости, требует сложных микрохирургических вмешательств слухоп>
ротезирования. Кроме того, острые отиты нередко становятся причиной тяжелейших внутри>
черепных осложнений (абсцесс головного мозга, менингит, тромбоз венозных синусов), паре>
за n. facialis, развития остеомиелитического процесса с деструкцией различных отделов
височной кости, провоцируют судорожную готовность, тяжелейшие диспептические расстрой>
ства, которые нередко подобны кишечной инвагинации, ведут к синдрому срыгивания и рво>
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ты, обезвоживанию организма ребенка, приводят его в реанимационное отделение. И даже ба>
нальный парацентез, обеспечивающий отток из среднего уха, может вести к атрофии барабан>
ной перепонки, тимпаносклерозу. Бактериологические исследования показали, что превали>
рующей микрофлорой, вызывающей средние отиты у детей, являются Str. pneumoniae, Н.
influenzae, M. catarrhalis.

Третьей важнейшей проблемой оториноларингологии, неразрывно связанной с повседнев>
ной работой педиатра, является рациональная терапия острых ангин. Эффективность лечения
банальной ангины, связанной более чем в 50% случаев со Str. pyogenes, природными и полусин>
тетическими пенициллинами резко снизилась. В настоящее время неэффективность лечения
составляет до 30%, а персистирование бета>гемолитического стрептококка у 21% больных.

А в лакунах миндалин после повторных курсов применения обычных природных пени>
циллинов присутствие патогенной флоры может составлять до 60%. Это явление может быть
связано с тем, что в носоглотке, гортаноглотке, в глубине лакун миндалин (особенно у боль>
ных с хроническим тонзиллитом) часто присутствуют Н. influenzae, Staph. aureus, M. catarrhalis,
продуцирующие в 44–100% беталактамазы. Это делает терапию природными пенициллинами
менее эффективной и побуждает искать более эффективные классы современных препаратов
(амоксиклав, цефалоспорины II поколения, макролиды).

Особую группу высокого риска при острых респираторных заболеваниях составляют дети
с иммунной недостаточностью, которые особенно тяжело болеют, многократно получают са>
мые разнообразные антибиотики. Несмотря на активную разработку новых антибиотиков, от>
мечается рост резистентности к ним основных возбудителей инфекций ВДП. Эти данные сти>
мулировали возбуждение интереса к вакцинам против данных патогенов. Тем более что активно
разрабатываемые цефалоспорины III, IV поколения имеют в 6–10 раз более низкую актив>
ность в отношении стафилококков и стрептококков, чем пенициллины, а применение фторхи>
нолонов и тетрациклинов ограничено в детском возрасте в связи с серьезными побочными эф>
фектами. Поэтому, несмотря на огромный арсенал имеющихся лекарственных средств,
современных методов хирургических вмешательств, новых физиотерапевтических методов, те>
рапия ЛОР>заболеваний не всегда оказывается эффективной. Достижения в области иммуно>
логии стали основой для активного включения методов иммунокоррекции в лечение больных
с разнообразной патологией ЛОР>органов.

Важнейшее место отводится иммунотерапии также в связи с увеличением среди возбуди>
телей ЛОР>инфекций, кроме антибиотикорезистентных штаммов, условно>патогенной мик>
робной флоры. Все это привело к возобновлению интереса к иммунотерапии. Среди средств
активной иммунизации мы с успехом использовали в клинике в середине 80>х годов для лече>
ния острых и хронических ЛОР>инфекций парентеральное введение нативного анатоксина,
антифагина, стрепто>стафилококковой, синегнойной вакцины [4, 5].

Комплексная иммунотерапия у детей может осуществляться несколькими способами:
1. активная иммунизация,
2. пассивная, заместительная иммунотерапия,
3. иммунотерапия растительными препаратами и др.

В настоящее время особый интерес представляет возможность введения бактериальных
иммунокорректоров в лечебную программу терапии заболеваний ЛОР>органов у детей.

Одним из препаратов данной группы является препарат ИРС 19 (Иммуномодулирующий
респираторный спрей), иммуномодулятор со свойствами вакцин, предназначенный для мест>
ного применения. В его состав входят бактериальные лизаты 19 патогенов. В их числе –
Sfr. pneumoniae I, II, III, V, VIII, XII типов, наиболее часто выделяемые при острой и хроничес>
кой инфекции околоносовых пазух, среднего уха, пневмонии, несколько типов пиогенного
стрептококка А, С, G, значимых в развитии ревматизма, васкулитов, нефрита при остром хро>
ническом тонзиллофарингите и его обострениях, лизаты Н. influenzae и M. catarrhalis. После>
дние два возбудителя трудно поддаются воздействию пенициллинами, аминопенициллинами,
не доступны ряду цефалоспоринов I и II поколения, что делает терапию вызываемых ими за>
болеваний проблематичной, не достигается полной эрадикации бактериальных возбудителей
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синуситов, отитов, в то же время эти патогены в структуре возбудителей данных заболеваний
составляют от 18% до 60%.

ИРС 19 оказывает и лечебное, и профилактическое действие за счет стимуляции местного
неспецифического иммунитета, выражающейся в повышении активности фагоцитирующих
макрофагов, выработки эндогенного лизоцима и интерферона, и специфического иммунитета,
состоящей в увеличении числа иммунокомпетентных клеток в слизистой оболочке, индукции
специфических и секреторных антител – sIgA, образовании защитной пленки из sIgA на по>
верхности слизистой оболочки. Важно, что ИРС 19 действует местно, т. е. непосредственно
во входных воротах инфекции дыхательных путей, чем и объясняется отсутствие побочных
эффектов и быстрое наступление желаемого эффекта.

Материалы и методы
Нами проведено исследование, в ходе которого оценивался лечебный и профилактичес>

кий эффект ИРС 19 в условиях, как поликлиник, так и стационара.
Под нашим наблюдением находилось 55 больных с острыми синуситами (29 мальчиков

и 26 девочек) в возрасте от 1 года до 13 лет. Из них 20 детей относились к категории часто
болеющих, все они состояли на учете у районных оториноларингологов по поводу патологии
лимфоглоточного кольца (гипертрофия аденоидных вегетации, небных миндалин различной
степени выраженности). Дети с легкими и среднетяжелыми формами острого синусита лечи>
лись амбулаторно, с тяжелыми – в условиях стационара. Препарат ИРС 19 подключали к ба>
зовому лечению основного заболевания (полусинтетические пенициллины, местные сосудо>
суживающие средства, физиотерапия, санирующие пункции верхнечелюстных пазух) по схеме
1–2 распыления в оба носовых хода 1–2 раза в день. Контрольная группа включала 55 детей
с диагнозом «острый синусит» примерно такого же возрастного и полового состава. Эти дети
получали только базовую терапию без препарата ИРС 19.

Эффективность препарата у детей основной группы оценивали по срокам нормализации
общего клинического состояния, эндоскопической картины полости носа, показателей общего
клинического исследования крови, мочи. О тяжести синусита судили по данным рентгеноло>
гической картины, УЗИ, результатам диагностической пункции. Интерес представляли также
данные микробиологического исследования секрета полости носа и показатели специфичес>
кого иммунитета (sIgA, IgA, IgG) в слюне в разные сроки наблюдения. У детей контрольной
группы также оценивали сроки нормализации общего клинического состояния больного, эндос>
копической картины полости носа, показателей общего клинического исследования крови, мочи.

Результаты
Об иммуномодулирующем влиянии ИРС 19 свидетельствует динамика показателей мест>

ного специфического иммунитета слюны (sIgA, IgA, IgG), которые исследовали у 20 детей,
получающих лечение амбулаторно (таблица 2).

Таким образом, снизились повышенные значения sIgA, повысился до нормальных показа>
телей уровень основного IgA. Значения IgG были и остались в пределах нормы.

Обсуждение
Положительные результаты выявлены у 100% больных, при этом у 89% констатировано

выздоровление, у 11% – улучшение. У детей с катаральными формами заболевания получено
100% отличных результатов, у 81% больных с гнойными формами установлено выздоровле>
ние, у 19% – улучшение.

В основной группе число койко>дней, проведенных больными в стационаре, по сравнению
с контрольной группой, получавшей стандартную терапию, было меньше, как и число пунк>
ций верхнечелюстных пазух.

У 9 больных с острым синуситом, входящих в основную группу, было выявлено сопутству>
ющее заболевание – острый средний отит. У этих детей были получены отличные результаты
лечения. При этом у 2 детей была гнойная форма среднего отита, у 7 – катаральная. Курс лече>
ния, достаточный для полного выздоровления, составил 7–8 дней.
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Таблица 1

Результаты клинических и лабораторных исследований

Таблица 2

Уровень иммуноглобулинов слюны до и после применения препарата ИРС19

* – значения, отклоняющиеся от нормальных.

Показатель Основная 
группа 

Контрольная 
группа 

Длительность заболевания (дни) 5>7 8>12 

Катаральные синуситы 6,6 8,1 Длительность пребывания в 
стационаре (койко>дни) 

Гнойные синуситы 7,9 9,7 

Заложенность носа 
(баллы, по 5>балльной 
шкале) 

1 3 

Отек носовых раковин 
(баллы, по 5>балльной 
шкале) 

1>2 3>4 
Эндоскопическая картина полости 
носа (на 10>ый день заболевания) 

Выделения из носа 
(характер) 

скудная слизь 
или 

отсутствуют 

слизисто>
гнойные или 

слизистые 

Среднее число пункций 1,6 3,1 

Непатогенная 
микрофлора 

16/25 19/21 

Staph. aureus 21/16 20/19 

Str. pyogenes 10/8 11/10 

Str. pneumoniae 5/4 3/3 

Микробиологическое исследование 
полости носа до лечения/ после 
лечения (число больных) 

H. influenzae 3/2 2/2 

Выздоровление 89 75 

Улучшение 11 23 Исход заболевания (%) 

Без динамики > 2 

��
��

 !���
��
 (	��/	�) %� ����
 ���	� 

sIgA 310* 190 70-250

IgA 24,9* 31,5 30-160
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Интересен профилактический эффект, оцененный по данным катамнестического опроса
родителей и осмотра детей через 3 месяца после окончания применения препарата.

Из 55 детей: 41 ребенок не заболел на фоне сезонного подьема заболеваемости, причем все
дети посещали массовые детские учреждения (школы, д/сады); 8 детей перенесли заболевание
в более легкой, чем обычно, форме.

Таким образом, можно говорить не только о выраженном лечебном, но и профилактичес>
ком действии препарата, предупреждающего развитие осложнений или облегчающего их тече>
ние и предотвращающего развитие повторных инфекций ВДП.
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НИКОЛАЙ АРКАДЬЕВИЧ
ДАЙХЕС: 50 ЛЕТ!

18 декабря 2009 г. исполнилось 50 лет
директору ФГУ «Научно>клинический центр
оториноларингологии» ФМБА России, док>
тору медицинских наук, профессору, члену
Общественной палаты РФ Николаю Аркадь>
евичу Дайхесу.

Н. А. Дайхес родился в 1959 г. в городе
Астрахань в семье профессоров>медиков.
В 1983 г. окончил с отличием Астраханский
медицинский институт. С 1983г. по 1987 год
проходил обучение в клинической ординату>
ре, а затем в аспирантуре на базе Централь>
ного института усовершенствования врачей
МЗ СССР. В 1987 г. защитил кандидатскую,
а в 1992 г. – докторскую диссертацию. В 1994 г.
получил ученое звание профессора.

Н. А. Дайхес обладает широким научным
кругозором во многих областях медицины, яв>
ляется прекрасным организатором здравоох>
ранения.

Под руководством Н. А. Дайхеса в основ>
ном закончено строительство современного
комплекса зданий ФГУ НКЦ оториноларин>
гологии площадью 42 000 тыс. кв. м на 250
коек. Данный комплекс является одним из
самых современных медицинских научных
учреждений в стране, где будут применяться
самые передовые медицинские технологии.

По инициативе Н. А. Дайхеса открыты филиалы ФГУ НКЦ оториноларингологии:
в г. Томске (для Сибирского и Дальневосточного ФО), г. Астрахани (для Южного ФО), г. Уфе
(для Приволжского и Уральского ФО). В филиалах Центра осуществляется полный объем
медицинской помощи при заболеваниях уха и верхних дыхательных путей, в том числе высо>
котехнологичной, проводится научная и учебная работа.

Н. А. Дайхес активно занимается научной работой. Впервые в нашей стране Н. А. Дайхес
разработал и внедрил в клиническую практику принципиально новый подход к лечению зло>
качественных опухолей ЛОР>органов и применил фотодинамическую терапию.

Н. А. Дайхес автор более 150 научных работ, в том числе 6 монографий, 10 патентов на
изобретения.

Под руководством Н. А. Дайхеса защищено 3 докторских и 8 кандидатских диссертаций,
готовится к защите 10 диссертаций.
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Н. А. Дайхес активно занимается научно>педагогической работой. В разные годы он пре>
подавал, заведовал кафедрами в Российской медицинской академии последипломного образо>
вания, Российском государственном медицинском университете, Российском университете
Дружбы народов, институте повышения квалификации ФМБА, участвуя в подготовке квали>
фицированных кадров для отечественного здравоохранения.

Н. А. Дайхес проводит большую научно'организационную работу, являясь членом Проблем'
ной учебно'методической комиссии по оториноларингологии Минздравсоцразвития РФ, актив'
но принимая участие в разработке новых подходов в преподавании оториноларингологии в сис'
теме высшего и последипломного образования. Н. А. Дайхес – член международной академии
оториноларингологии – хирургии головы и шеи.

Н. А. Дайхес ведет большую общественную работу. В 1999–2003 г. г. он являлся депутатом
Государственной Думы Федерального Собрания РФ (заместителем председателя Комитета ГД
по охране здоровья и спорту), где активно принимал участие в законотворческой деятельнос>
ти, был автором ряда важных законопроектов, имеющих социальную направленность. В на>
стоящее время Н. А. Дайхес – член общественной Палаты РФ, член рабочей группы комиссии
при Президенте РФ по модернизации и технологическому развитию экономики России, пред>
седатель попечительского Совета общероссийской межрегиональной организации «Врачеб>
ная Палата Южного федерального округа», член Совета общероссийской организации «Лига
здоровья нации», председатель общероссийской Ассоциации людей с нарушенной функцией
слуха «Звуки жизни», член Правления Российского общества оториноларингологов.

Поздравляем Николая Аркадьевича с юбилеем и желаем ему крепкого здоровья, оптимиз>
ма и дальнейших успехов на благо отечественного здравоохранения.

Коллектив ФГУ «Научно'клинический центр оториноларингологии»
ФМБА России

Российское общество оториноларингологов
Редакция журнала «Российская оториноларингология»
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ОВЧИННИКОВ ЮРИЙ МИХАЙЛОВИЧ
К 80�ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ

Овчинников Юрий Михайлович – доктор ме>
дицинских наук (1968), профессор (1972), член>
корр. РАМН (1993), академик РАМН (2004);
академик международной Академии оториноларин>
гологии – хирургия головы и шеи.

Родился в городе Вышний Волочок Калининс>
кой области 25 января 1930 года. В 1954 году с от>
личием окончил 1 МОЛМИ им. И. М. Сеченова
и как хорошо проявивший себя в работе НСО был
оставлен в клинической ординатуре на кафедре
профессора Лихачева А. Г. Клиническую ординату>
ру не только успешно закончил (1957г), но и под>
готовил к защите на степень кандидата медицинс>
ких наук экспериментально>клиническую работу
«Применение промедола и изопромедола при эзо>
фагоскопии по поводу инородных тел пищевода»,
которую защитил в 1958 году. Докторскую диссер>
тацию на тему «Хирургические методы лечения при
тугоухости, возникшей вследствие воспалительных
фибропластических изменений в среднем ухе», так>
же экспериментально>клиническую, защитил

в 1968 году, будучи ассистентом ЛОР кафедры медицинского факультета УДН им. П. Лумумбы.
Карьера преподавателя высшей школы началась сразу после окончания клинической ор>

динатуры в 1958 году и продолжается уже 52 года. Перед тем как вернуться в стены родного
института в качестве заведующего кафедрой, Юрию Михайловичу посчастливилось приобре>
сти большой клинический, преподавательский и научный опыт, поработав ассистентом и про>
фессором в различных по своему профилю лечебных учреждениях – ЦИУ врачей (1959–1964),
в УДН им. П. Лумумбы (1964–1972), работа за рубежом (Университет Сант>Яго де Куба в ка>
честве профессора>консультанта (1968–1971), заведующего кафедрой в стоматологическом
институте (1972–1988). С 1988 года по 2006 год был избран по конкурсу заведующим кафед>
рой болезни уха, горла и носа ММА им. И. М. Сеченова, а с 2006 года – профессор этой кафед>
ры. Таким образом, во главе кафедры стал выпускник МОЛМИ, ученик А. Г. Лихачева
и Н. А. Преображенского, обогащенный опытом работы в других клиниках, что естественно по>
ложительно сказалось на методической, научной и преподавательской деятельности кафедры.

Ю. М. Овчинников автор 350 научных работ, 15 патентов и изобретений, монографий, ат>
лас по КТ–диагностике поражений ЛОРорганов, трех учебников, которые переиздавались
трижды/ для студентов лечебного, стоматологического факультетов и для фельдшерских учи>
лищ. Юрия Михайловича Овчинникова по праву можно считать создателем научной школы.



176

Российская оториноларингология №1 (44) 2010

Под его руководством защищено 11 докторских и 35 кандидатских диссертаций. Его ученики
– А. М. Мамедов, В. В. Вишняков, В. М. Свистушкин, заведуют кафедрами; С. В. Морозова,
В. Е. Добротин, Ю. Л. Солдатский – стали профессорами; доктора медицинских наук –
О. Ю. Карпова и А. Ю. Овчинников – доцентами кафедры.

Основные научные направления, которые разрабатывал Ю. М. Овчинников, – хирурги>
ческие методы лечения тугоухости и глухоты / кохлеоимплантация/, использование лазеров
в оториноларингологии, проблемы нарушения обоняния, взаимосвязь ЛОР патологии с дру>
гими заболеваниями / ХОБЛ, бронхиальная астма, женское бесплодие/; расстройства равно>
весия при патологии вестибулярной системы, проблемы апноэ и храпа; предупреждение ото>
токсического действия антибиотиков, применяемых при лечении больных туберкулезом; роль
и значение КТ в диагностике поражений околоносовых пазух и уха. Юрий Михайлович –
автор оригинального метода хондросептокоррекции с помощью лазера.

Многогранна и общественная деятельность Ю. М. Овчинникова. Он был главным отори>
ноларингологом МЗ СССР, Председателем ЦМК по оториноларингологии, Председателем
комитета МЗ РФ по новой технике по разделу оториноларингологии, зам. председателя Прав>
ления научно>практического Российского общества оториноларингологов, член редколлегии
журнала «Вестник оториноларингологии», член ВАК РФ, Отвественный редактор отдела «Ото>
риноларингология» БМЭ.

Своё 80>летие Ю. М. Овчинников встречает в расцвете сил и большого творческого потен>
циала и возможностей.

Желаем глубокоуважаемому Юрию Михайловичу крепкого здоровья, успехов в лечебной,
научной, педагогической и общественной деятельности!!!

Коллектив кафедры болезней уха, горла и носа
ММА им. И. М. Сеченова

Редакция журнала «Российская оториноларингология
Российское общество оториноларингологов
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СВАТКО ЛЮДМИЛА ГЕОРГИЕВНА
СВЕТЛАЯ ПАМЯТЬ...

24 декабря 2009 года остановилось сердце выдаю>
щегося ученого, продолжателя традиций основополож>
ников Казанской школы оториноларингологов профес>
соров В. К. Трутнева и Н. Н. Лозанова, Заслуженного
деятеля науки Республики Татарстан, доктора медицин>
ских наук, профессора Сватко Людмилы Георгиевны.

Людмила Георгиевна родилась 4 апреля 1925 года
в семье врача. Окончив в суровые послевоенные годы
с отличием лечебный факультет Казанского медицинс>
кого института, она избрала специальность «оторино>
ларингологию» и посвятила ей всю свою жизнь до пос>
ледней минуты.

После окончания в 1951 году ординатуры при ка>
федре болезней уха, горла и носа КГМИ Людмила Геор>
гиевна до 1956 года работает врачом оториноларинго>
логом. Еще будучи в ординатуре она активно занималась
научными исследованиями в области ЛОР онкологии
и в 1954 году под руководством профессоров А. Н. Мис>
лавского и Н. Н. Лозанова блестяще защищает канди>
датскую диссертацию на тему «Измерения иннервационного аппарата мышц гортани челове>
ка при раковой болезни и некоторые особенности афферентной иннервации этих мышц».

В 1958 году Людмила Георгиевна приглашается в качестве ассистента на кафедру болезней
уха, горла и носа КГМИ. В этом же году встреча с американским отохирургом S. Rosen, кото>
рый делился опытом и техникой микрооперации на стремени при отосклерозе, определила
дальнейшую научно>практическую деятельность молодого ассистента.

И уже в декабре 1961 года Людмила Георгиевна Сватко успешно провела первую опера>
цию в Казани по мобилизации стремени с хорошим функциональным результатом. Вскоре
подобные операции внедряются в практику в Киевском НИИ ЛОР им. А. И. Коломийченко
и в Московском НИИ уха, горла и носа.

В 1964г. Людмила Георгиевна получила ученое звание доцента.
В 1968 году, сменив на посту своего учителя профессора Н. Н. Лозанова, она избирается на

должность заведующей кафедрой оториноларингологии Казанского медицинского института,
которой руководила бессменно в течение 22 лет.

Этот период ознаменован стремительным развитием оториноларингологии в Татарской
АССР. В 1965 году Людмила Георгиевна стала инициатором в создании межрегионального слу>
хоулучшающего центра с отделением слухоулучшающей хирургии (приказ МЗ РСФСР №272)
в Татарстане, которым она руководила в течение 30 лет. Деятельность центра, размещенного
на базе Республиканской клинической больницы, послужила основной как для накопления
клинического материала, так и для дальнейшего развития научных изысканий. В 1968 году
Людмила Георгиевна Сватко представляет новый подход в рассмотрении патогенеза отоскле>
роза и в 1970 году защищает докторскую диссертацию на тему «Опыт клинико>эксперимен>
тального изучения отосклероза». Эта работа явилась большим научным вкладом в изучение
патогенеза и патоморфологии отосклероза. Научными консультантами были: академик
Н. А. Преображенский и профессора Н. Н. Лозанов и Ю. И. Забусов. В 1974 году Л. Г. Сватко
было присвоено звание профессора.
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За период работы на кафедре КГМИ под руководством профессора Л. Г. Сватко внедрены
консервативные методы лечения отосклероза с применением фторида натрия и димефосфона.
Активно проводятся иммунологические исследования перилимфы, изучается фенотип, разра>
батываются и с успехом реализуются различные методы лечения больных отосклерозом, сен>
соневральной тугоухостью, болезнью Меньера, онкологических ЛОР патологий, негнойных
и гнойных заболеваний уха и др. По инициативе Людмилы Георгиевны в 1985 году в Казани
создается Межреспубликанский фониатрический центр.

В 1993 году Л. Г. Сватко переходит профессором консультантом на кафедру болезней уха, горла
и носа Казанской государственной медицинской академии, что стало новым витком в развитии отори>
ноларингологии в Татарстане и, в частности, кафедры оториноларингологии медицинской академии.

Людмила Георгиевна определяет направление научно>практических изысканий сотрудников ка>
федры в изучении проблем ринологии, что позволило не только сохранить кафедру оториноларинго>
логии, но и вдохнуть новую жизнь в развитие ее научно>практической деятельности. В 1993 году она
встает у истоков создания Казанского ринологического центра, который с учетом веяния времени, и по
ее инициативе в 2007 году перепрофилируется в Оториноларингологический центр г. Казани.

Научные исследования, проводимые профессором Л. Г. Сватко, на протяжении более 60
лет были посвящены актуальным вопросам оториноларингологии, которые широко внедря>
лись в практическое здравоохранение.

Признанному ученому, профессору принадлежит более 350 научных работ. Она всегда при>
нимала активное участие в международных и всероссийских конгрессах, съездах, конферен>
циях и симпозиумах по оториноларингологии.

Людмила Георгиевна Сватко в 1985 году явилась организатором Всероссийского пленума
оториноларингологов в г. Казани.

Под руководством профессора Л. Г. Сватко защищено 40 кандидатских и 4 докторские дис>
сертации по различным аспектам ЛОР проблематики.

Профессор Л. Г. Сватко была не только крупным ученым, но великолепным педагогом.
Она зажигательно читала лекции, любила общаться с молодежью, с творческим увлечением
проводила научные кружки и семинары. Генерировала идеи и замыслы во многом опережаю>
щие время, которыми она всегда охотно делилась со своими учениками и последователями.
Она настолько проникновенно представляла оториноларингологию, что после общения с Люд>
милой Георгиевной врачи просто влюблялись в эту профессию.

Людмила Георгиевна успешно сочетала научно>исследовательскую деятельность с обще>
ственной работой. В течение 25 лет являлась председателем Казанского отделения Российско>
го общества оториноларингологов, членом правления Всесоюзного и Всероссийского обще>
ства оториноларингологов, членом Проблемной комиссии «Физиология и патология органа
слуха» при Академии медицинских наук СССР, главным оториноларингологом Республики
Татарстан. С 1968 года входила в редакционный совет журнала «Вестник оториноларинголо>
гии», с 2006 года— в научный совет журнала «Городское здравоохранение».

Многогранная деятельность Людмилы Георгиевны Сватко получила высокую оценку со
стороны научной и педагогической общественности. В 1975 году ей присвоено звание Заслу>
женного деятеля науки Республики Татарстан. Она награждена правительственными награда>
ми: орденом Трудового Красного знамени, медалью «Изобретатель СССР».

За годы научно>практической деятельности на кафедре уха, горла и носа КГМА она удос>
тоена звания Почетного профессора Казанской государственной медицинской академии.

Оставаться верным идеалам своей профессии трудно, но путь к совершенству все>таки
достижим и светлый образ Людмилы Георгиевны Сватко останется в наших сердцах ярким
примером человечности, трудолюбия и высокого Профессионализма.

Ученики и последователи
МУ «Управление здравоохранения г. Казани»

ГОУ ВПО «Казанский государственный медицинский университет»
ГОУ ДПО «Казанская государственная медицинская академия»

Редакция журнала «Российская оториноларингология»
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Аннотации

СРЕДИ ЗАПАХОВ И ЗВУКОВ
(ПЯТЬ ОТВЕРСТИЙ ГОЛОВЫ)
С. В. Рязанцев

Санкт'Петербург: «Диалог», 2009, 535 с.

Книга рассказывает об особенностях анатомии и физио>
логии уха, горла и носа, а также о связанных с ними заболева>
ниях. Несмотря на серьезность обсуждаемой темы, изложение
выходит далеко за эти рамки. Автор манипулирует многочис>
ленными историческими примерами, уводит читателя в область
этнографии, религии, музыки, литературы и культурологии.

Таким образом, задуманная как «занимательная оторино>
ларингология» (таково первоначальное название), книга пре>
вратилась в увлекательное повествование о восприятии арома>
тов, о многообразии звуков, о природе вкуса, о происхождении
речи и о многом>многом другом...

Автор книги является ведущим специалистом нашей стра>
ны в области оториноларингологии, но одновременно известным писателем, членом Правле>
ния Санкт>Петербургского отделения Союза писателей, лауреатом литературных премий, ав>
тором многочисленных научно>популярных и художественных книг.

Книга рассчитана на самый широкий круг читателей.

Заявки на книгу направлять в редакцию журнала
«Российская оториноларингология»:

Редакция, НИИ ЛОР, ул. Бронницкая, д. 9, СПб, 190013
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ПОЛОЖЕНИЕ О РЕЦЕНЗИРОВАНИИ НАУЧНЫХ СТАТЕЙ,
ПОСТУПАЮЩИХ ДЛЯ ПУБЛИКАЦИИ В ЖУРНАЛЕ

«РОССИЙСКАЯ ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЯ»

1. Все статьи, направляемые для публикации в журнале «Российская оториноларингология»,
должны иметь направление в печать учреждения, откуда исходит публикация (кафедры
ВУЗа, научно>исследовательские институты, больницы). Это предполагает первичное
знакомство данных учреждений с направляемыми научными материалами.

2. В публикации должны быть указаны все реквизиты для обратной связи с автором
публикации (почтовый адрес, телефон, e>mail).

3. Ответственный секретарь редакции по согласованию с главным редактором, его заместителями
и членами редколлегии направляет поступающие статьи на рецензию. Рецензирование статей
осуществляется преимущественно членами редколлегии журнала и членами редакционного
совета. При этом учитывается направление научных исследований рецензента.
Рецензент должен иметь научные публикации в центральных журналах, совпадающие с
темой рецензируемой статьи.

4. В случае научных публикаций по смежным дисциплинам статья может быть направлена
на дополнительную рецензию по данной дисциплине (микробиология, биохимия,
гистология, патологическая анатомия, организация здравоохранения и т. д.). При этом
привлекаемый рецензент по смежным специальностям может не являться членом
редакционного совета журнала.

5. Рецензирование публикаций должно осуществляться в сроки, не превышающие одного
месяца со дня регистрации статьи ответственным секретарем редакции.

6. В случае положительной рецензии, не содержащей замечаний, текст рецензии не доводится
до сведения автора, и статья направляется на публикацию без изменений.

7. При наличии замечаний редакция направляет автору копию рецензии (без указания фамилии
и должности рецензента). Автор в течение месяца должен прислать в редакцию изменённую в
соответствии с пожеланиями рецензента работу или аргументировано опровергнуть замечания
рецензента. В первом случае исправленная статья направляется на публикацию по согласованию
с рецензентом (рецензент должен оценить, насколько грамотно внесены исправления). В случае
несогласия автора с замечаниями, его аргументированный ответ рассматривается редакционной
коллегией журнала и коллегиально выносится одно из следующих решений:

а. публикация в журнале
б. повторная рецензия у другого рецензента
в. отклонение публикации с сообщением автору аргументированного отказа

В исключительных случаях спорная статья может быть опубликована в разделе
«Дискуссионные статьи» с последующим её обсуждением читательской аудиторией.

8. В случае отрицательной рецензии статья возвращается автору с копией рецензии (без указания
фамилии и должности рецензента). При этом автор имеет право аргументировано обжаловать
решение рецензента. Если редакционная коллегия сочтёт его аргументы обоснованными, то статья
направляется на повторное рецензирование другому рецензенту. Решение об опубликовании
статьи после повторного рецензирования принимается редакционной коллегией.

9. Не реже одного раза в год на совместном расширенном заседании редакционной коллегии
и редакционного совета главный редактор журнала докладывает о работе журнала по
рецензированию поступающих публикаций.
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К сведению авторов

К СВЕДЕНИЮ АВТОРОВ

Журнал «Российская оториноларингология»
Индекс в объединенном каталоге Российских газет и журналов «Пресса  России» 41225,
Адрес редакции:НИИ ЛОР, ул. Бронницкая, дом 9. Санкт'Петербург 190013, Россия
Тел./факс (812) 316'29'32 E'mail tulkin19@mail.ru; tulkin@nregistr.ru

 1. Представляемая статья должна быть с направлением учреждения, в котором она выполнена, с визой
научного руководителя, подписью руководителя учреждения, заверенной печатью. В конце работы
обязательно должна быть подпись автора (авторов) с указанием телефона и адреса для
переписки.Плата с аспирантов за публикацию рукописей не взимается.

ОБРАЗЕЦ:
УДК: 616.28�072:616.283.1�089.843
Восприятие частоты стимулов при тестировании кандидатов на кохлеарную имплантацию
С. М. Петров
Perception frequency stimulus by test candidates of cochlear implants
S. M. Petrov
ФГУ «Санкт>Петербургский НИИ уха горла носа и речи Росмедтехнологий»
(Директор – Засл. врач РФ, проф. Ю. К. Янов)

2. Название статьи и фамилии автора (авторов) должны быть указаны на русском и английском языках.
Каждая статья должна иметь аннотацию (резюме) на русском и английском языках объёмом 8–12
строк ( в зависимости от объёма статьи ), должно быть указано количество литературных источников,
ключевые слова. Статья должна быть предоставлена в электронном виде – 3,5" дискета, компакт>
диск (CD), или передана по internet (e>mail, ftp://).

3. Каждая статья должна быть представлена в виде одного файла (Microsoft Word). Дискета, CD
должны быть подписаны: фамилия автора, название статьи, название файла. Переданные по internet
статьи должны сопровождаться информационным письмом (фамилия автора, название статьи,
названия приложенных файлов).

4. Статья должна быть представлена в напечатанном виде (в одном экземпляре), через полтора
интервала, 12 кегль, шрифт Times, на одной стороне листа А4 (210х297 см) с полями 2,5 см, объемом
(без списка литературы) не менее 4>6>ти страниц.

5. Статья должна быть тщательно отредактирована (как научно, так и стилистически научным
руководителем и автором). Целесообразно формулировать цель и задачи работы, а также в конце
помещать основные выводы.

6. Нельзя применять сокращения в названии статьи. В тексте следует использовать стандартные
термины и сокращения (аббревиатуры). Полный термин, вместо которого вводится сокращение,
должен предшествовать первому применению этого сокращения в тексте (если только это не
стандартная единица измерения).

7. Если в статье используются символы из символьных шрифтов (формулы, греческие символы «�»
«�» «�» «» и т. п.), то в напечатанном виде эти символы должны быть подчеркнуты цветным маркером.

8. Иллюстрации, используемые в текстовом документе, обязательно должны быть приложены к статье
в виде файлов оригинального формата (*.TIF, *.EPS, *.PSD, *.BMP, *.PCX).

9. Иллюстрации должны быть четкими, контрастными, размером 9x12 или 13х18 см, пронумерованы,
на обратной стороне фотографии следует указать её порядковый номер, фамилию автора, обозначить
«верх» и «низ». Фотографии не наклеивают, а вкладывают в конверт, на котором пишут фамилию
автора и название статьи. На отдельном листе прилагают текст подписей к фотографиям.
Рекомендуется не более 3 рисунков.

10. Каждая таблица должна иметь точный краткий заголовок; каждая графа должна быть кратко
озаглавлена, сокращения слов не допускаются. Рекомендуется не более 3 таблиц (фото таблицы не
принимаются).

11. К статье прилагается список литературы, в котором необходимо привести все работы, упомянутые
в статье. Каждый источник приводится с новой строки, необходимо соблюдать возрастающий
хронологический порядок расположения ссылок (год выхода работы в свет).

12. В списке литературы: источники указываются строго в алфавитном порядке, причем вначале
перечисляются русские, а затем иностранные авторы; автор может указать не более 3>х своих
предыдущих работ. Ссылки на рукописи (диссертации) не допускаются.
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13. Для периодических и продолжающихся изданий необходимо указывать автора, название работы,
полное название источника, год, том (при необходимости), номер (выпуск), страницы от и до; для
монографий, метод. рекомендаций –указывать общее количество страниц.

14. В тексте статьи следует приводить порядковый номер списка литературы [в квадратных скобках].
15. Вопрос о публикации статьи, носящей рекламный характер, решается после согласования с

соответствующей фирмой.
16. В одном номере журнала может быть опубликовано не более 2>х работ одного автора (авторов).
17. Публикация статьи осуществляется только после заключения Лицензионного договора между

редакцией и автором/авторами статьи. Образец договора на сайте www.nregistr.ru или www.lornii.ru

Образцы библиографического написания литературы (ГОСТ Р 7.0.5—2008.Библиографическая
ссылка. Общие требования  и правила составления. М.: Стандартинформ. – 2008. – 19с.)

Книги:
С одним автором

1. Воячек В. И. Основы оториноларингологии. Л.: Медгиз, 1963.  348 с.
С двумя авторами

2. Блоцкий А. А., Плужников М.С. Феномен храпа и синдром обструктивного сонного апноэ. СПб.: Спец. Лит.,
2002. 176 с.
С тремя авторами

3. Преображенский Б. С., Тёмкин Я.С., Лихачёв А.Г. Болезни уха, горла и носа. М.: Медицина, 1968.  495 с.
Авторов больше трех

4. Основы аудиологии и слухопротезирования / В. Г. Базаров [ и др.]. М.: Медицина, 1984.  252 с.
Статьи из журналов:

С одним автором
5. Борзов Е. В. Роль перинатальных факторов в формировании патологии глоточной миндалины.// Новости

оторинолар. и логопатол. – 2002. – № 2. – С. 7–10.
С двумя авторами

6. Ковалева Л. М.,Мефедовская Е.К. Этиология и патогенез сфеноидитов у детей. // Новости оторинолар. и
логопатол – 2002. — № 2. – С. 20 – 24.
Авторов больше трех

7. Vocal cord injection with autogenous fat: A long>term magnetic resona. nce imaging evaluation / J. H. Branden>burg
[ et al]. // Laryngoscope. – 1996. – Vol. l06, N 2, pt. l. – P. 174–180.
По тому же принципу цитируются статьи из сборников трудов и/или тезисов докладов.

Статьи из сборников:
8. Коробков Г. А. Темп речи. Современные проблемы физиологии и патологии речи: Сб. тр. Моск. НИИ уха.

горла и носа; Ленингр. НИИ уха, горла, носа и речи. М.,1989. Т. 23.  С. 107–111.
Тезисы докладов:

9. Бабий А. И., Левашов М.М. Новый алгоритм нахождения кульминации экспериментального нистагма
(миниметрия). 3 съезд оторинолар. Респ. Беларусь: Тез. докл.  Мн., 1992.  С. 68–70.

Авторефераты:
10. Петров С. М. Время реакции и слуховая адаптация в норме и при периферических поражениях слуха: автореф.

дис. ... канд. мед. наук. СПб., 1993. 24 с.
Методические рекомендации:

11. Кузьмин Ю. И., Коробков Г.А. Оценка тяжести речевых нарушений при заикании: метод. рек. Л., 1991.14 с.
Патентные документы:

12. Пат. 2187888 Российская Федерация, МПК7 Н 04 В 1/38, Н 04 J 13/00. Приемопередающее устройство /
Чугаева В. И.; заявитель и патентообладатель Воронеж, науч.>ислед. ин>т связи — № 2000131736/09; заявл.
18.12.00; опубл. 20.08.02, Бюл. № 23 (Пч.). – З с.

13. Заявка 1095735 Российская Федерация, МПК7 В 64 G 1/00. Одноразовая ракета>носитель / Тернет Э. В.
(США); заявитель Спейс Системз / Лорал, инк.; пат. поверенный Егорова Г. Б. – № 2000108705/28; заявл.
07.04.00; опубл. 10.03.01, Бюл. № 7 (1 ч.); приоритет 09.04.99, № 09/289, 037 (США). – 5 с.

14. А. с. 1007970 СССР, МПК3 В 25 J 15/00. Устройство для захвата неориентированных деталей типа валов /
B. C. Ваулин, В. Г. Кемайкин (СССР). – № 3360585/25–08; заявл. 23.11.81; опубл. 30.03.83, Бюл. № 12. – 2 с.

Уважаемые коллеги! Редакция имеет право сокращать статьи.
Право окончательного решения вопроса об отклонении, переработке или принятии руко'

писи статьи остается за редакционной коллегией.
При нарушении указанных правил, редакция не принимает статьи к рассмотрению. Кон'

тактный тел./факс редакции: 8(812) 316–29–32



183

Авторы статей

АЛФАВИТНЫЙ СПИСОК АВТОРОВ СТАТЕЙ
ЖУРНАЛА РОССИЙСКАЯ ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЯ №1/2010 Г.

ФИО автора (соавтора); Адрес места работы; Должность; телефон; E>mail
Абдулкеримов Хийир Тагирович; ГОУ ВПО Уральская ГМА; ул. Волгоградская 189, Екатерин'

бург, 620109; завкафедрой оториноларингологии; 8–343–2669714; abdulkerimov@mail.ru
Беляева Янина Геннадьевна; ГОУ ВПО Санкт'Петербургский ГМУ им. академика И. П. Павло'

ва; ул. Льва Толстого, 6/8, СПб, 197022; клинический ординатор кафедры оториноларингологии;
8–812–4997019; karpischenkos@mail.ru

Бродовская Ольга Борисовна; МУЗ Свердловская ОКБ; ул. Волгоградская, 185, г. Екатеринбург,
620104; заведующая ЛОР отделением; 8–902–2660567; bob@okb1.ru

Верезгов Вячеслав Александрович; ФГУ Санкт'Петербургский НИИ ЛОР Росмедтехнологий;
ул. Бронницкая, 9, СПб, 190013; аспирант; 8–812–3161523; lor>obchestvo@bk.ru

Верещагина Ольга Евгеньевна; ГОУ ВПО Санкт'Петербургский ГМУ им. академика И. П. Пав'
лова; ул. Льва Толстого, 6/8, СПб, 197022; аспирант кафедры оториноларингологии; 8–911–9683196;
karpischenkos@mail.ru

Гаращенко Татьяна Ильинична; ГОУ ВПО Российский ГМУ Росздрава; 4'й Добрынинский пер.
д. 1/9 Морозовская ДКГБ; профессор кафедры оториноларингологии педиатрического факультета;
8–495–2367129; 9040100@mail.ru

Гончарова Ольга Геннадьевна; ГОУ ВПО Курский ГМУ; ул. Сумская 45'а, ОКБ Курск, 305007;
аспирант кафедры оториноларингологии; 8–471–2356753; моб. 8–960–6884381;
oiga>goncharova@mail.ru

Готовяхина Татьяна Васильевна; ГОУ ВПО Санкт'Петербургский ГМУ им. академика
И. П. Павлова; ул. Льва Толстого, 6/8, СПб, 197022; аспирант кафедры оториноларингологии;
8–812–4997019; моб. 8–960–2832893; karpischenkos@mail.ru

Гуляев Дмитрий Александрович; ФГУ Российский нейрохирургический НИИ им. профессора
А. П Поленова; ул. Маяковского 12, СПб, 191014; старший научный сотрудник; 8–812–9103536;
gulyaevd@yandex.ru

Диаб Хасан; ФГУ Санкт'Петербургский НИИ ЛОР Росмедтехнологий; ул. Бронницкая, 9, СПб,
190013; научный сотрудник; 8–921–9504924; hasandiab@mail.ru

Добрецов Константин Григорьевич; Дорожная клиническая больница станции «Красноярск»;
ул. Ломоносова 47, Красноярск, 660058; врач'отоларинголог ЛОР отделения; 8–391–2481128;
ekdobretsov@rambler.ru

Добытко Игорь Васильевич; МУЗ Детская городская больница; ул. Догомысская 431, г. Сочи,
Краснодарский край; врач'оториноларинголог; 8–903–4493207; dobytko29@mail.ru

Дьяконов Игорь Федорович; ФГУ Санкт'Петербургский НИИ ЛОР Росмедтехнологий; ул. Брон'
ницкая, 9, СПб, 190013; старший научный сотрудник; 8–911–7569997; lor>obchestvo@bk.ru

Егоров Станислав Викторович; 3'й ЦВКГ им. А. А. Вишневского; п/о Архангельское, Московская
обл. 143420; старший ординатор ЛОР отделения; 8–495–7400980; egorovstas1978@mail.ru

Есин Тимур Сергеевич; ГОУ ВПО Санкт'Петребургская гос. педиатрическая МА; ул. Литовская 2,
СПб, 194100; аспирант кафедры оториноларингологии; 8–904–6353100; timuresin@rambler.ru

Ильин Сергей Никитович; ФГУ Санкт'Петербургский НИИ ЛОР Росмедтехнологий;
ул. Бронницкая, 9, СПб, 190013; Зав. рентгеновским отделением; 8–921–7576184; lor. ct. spb@rambler.ru

Исаев Эльдар Васифович; ФГУ МОНИКИ им. М. Ф. Владимирского; ул. Щепкина,61/2, Москва,
129110; врач'отоларинголог ЛОР'клиники; 8–495–6310801; mjavanshir@mail.ru

Исаченко Вадим Сергеевич; Военно'медицинская академия им. С. М. Кирова; ул. Лебедева, 6,
СПб, 194044; Нач'к курса факультета руководящего медицинского состава; 8–9218862591;
isachen@yandex.ru

Камалова Ирина Ильдаровна; ГОУ ВПО Башкирский ГМУ. РКБ им. Г. Г. Куватова; ул. Достоев'
ского 132, Уфа, 450005; врач'интерн кафедры оториноларингологии; 8–347–2510339; san_3007@mail.ru

Катинас Елена Борисовна; ГОУ ВПО Санкт'Петербургский ГМУ им. академика И. П. Павлова;
ул. Льва Толстого, 6/8, СПб, 197022; врач'оториноларинголог клиники оториноларингологии; 8–812–
4997019; karpischenkos@mail.ru



184

Российская оториноларингология №1 (44) 2010

Киселев Алексей Сергеевич; Военно'медицинская академия им. С. М. Кирова; ул. Лебедева, 6,
СПб, 194044; профессор кафедры оториноларингологии; 8–812–3736108; lor_kas@mail.ru

Конусова Валентина Георгиевна; ФГУ Санкт'Петербургский НИИ особо чистых биопрепара'
тов ФМБА; ул. Пудожская, 7, СПб, 197110; Ведущий научный сотрудник; 8–911–9309864; val>g>
con@yandex.ru

Котов Александр Юрьевич; ФГУ Санкт'Петербургский НИИ особо чистых биопрепаратов
ФМБА; ул. Пудожская, 7, СПб, 197110; Старший научный сотрудник; 8–812–230–16–78; cot>alex@mail.ru

Кузнецов Максим Сергеевич; Военно'медицинская академия им. С. М. Кирова; ул. Клиническая,
5, СПб, 194044; аспирант кафедры отоларингологии; 8–921–3053401; mskuznecov2@mail.ru

Кузовков Владислав Евгеньевич; ФГУ Санкт'Петербургский НИИ ЛОР Росмедтехнологий;
ул. Бронницкая, 9, СПб, 190013; старший научный сотрудник; 8–812–3162501; 8–812–3178442;
lor>obchestvo@bk.ru

Кучерова Любовь Рустемовна; ГОУ ВПО Санкт'Петербургский ГМУ им. академика И. П. Пав'
лова; ул. Льва Толстого, 6/8, СПб, 197022; аспирант кафедры челюстно'лицевой хирургии;
8–906–2453931; karpischenkos@mail.ru

Лаврова Анна Сергеевна; Московский научно'практический центр оториноларингологии ДЗ
Москвы; 2'й Боткинский проезд, 5, корп. 14, Москва. 125284; научный сотрудник; 8–495–2529329;
lorcentr@mtu>mt.ru

Левин Сергей Владимирович; ФГУ Санкт'Петербургский НИИ ЛОР Росмедтехнологий; ул. Брон'
ницкая, 9, СПб, 190013; научный сотрудник; 8–911–2450054; sergeyln@mail.ru

Липатов Вячеслав Александрович; ГОУ ВПО КГМУ РОСЗДРАВА , ул. К. Маркса д. 3., г. Курск.
305033; доцент каф. оперативной хирургии и топографической анатомии; 8–471–2588142; drli@yandex.ru

Локтева Анна Александровна; МУЗ Городская больница №1; Беляковский пер. д. 47, г. Тверь,
170000; ординатор кафедры оториноларингологии; 8–482–2420690; loktev@mail.ru

Маругин Игорь Владиславович; ГОУ ВПО Ростовский ГМУ Росздрава, Больница СМП№1;
пер. Ворошиловский, 105, г. Ростов'на'Дону, 344010; аспирант кафедры оториноларингологии;
8–928–9072010; marugin_igor@mail.ru

Мегрелишвили Спартак Михайлович; ФГУ Санкт'Петербургский НИИ ЛОР Росмедтехноло'
гий; ул. Бронницкая, 9, СПб, 190013; научный сотрудник; 8–812–3162883; 316>28>83@mail.ru

Миниахметова Регина Римовна; ФГУ Санкт'Петербургский НИИ ЛОР Росмедтехнологий; ул.
Бронницкая, 9, СПб, 190013; аспирант; 8–812–9275231; ko>za@bk.ru

Мохотаева Маргарита Владимировна; ФГУ Санкт'Петербургский НИИ ЛОР Росмедтехно'
логий; ул. Бронницкая, 9, СПб, 190013; логопед'фонопед; 8–812–3164117; mokhotaeva@mail.ru

Мустафаев Джаваншир Мамед Оглы; ФГУ МОНИКИ им. М. Ф. Владимирского; ул. Щепки'
на,61/2, Москва, 129110; научный сотрудник; 8–495–6310801; mjavanshir@mail.ru

Науменко Аркадий Николаевич; ФГУ Санкт'Петербургский НИИ ЛОР Росмедтехнологий; ул.
Бронницкая, 9, СПб, 190013; младший научный сотрудник; 8–812–3179867; lor>obchestvo@bk.ru

Науменко Николай Николаевич; ФГУ Санкт'Петербургский НИИ ЛОР Росмедтехнологий; ул.
Бронницкая, 9, СПб, 190013; руководитель клинического отдела патологии верхних дыхательных пу'
тей; 8–812–3179867; lor>obchestvo@bk.ru

Овчинников Борис Владимирович; Военно'медицинская академия им. С. М. Кирова; ул. Лебеде'
ва, 6, СПб, 194044; нач'к научно'исследовательской лаборатории психического здоровья кафедры пси'
хологии; 8–812–9550623; bobon47@yandex.ru

Павлов Владимир Евгеньевич; ГОУ ВПО Санкт'Петербургский ГМУ им. академика И. П. Павло'
ва; ул. Льва Толстого, 6/8, СПб, 197022; аспирант кафедры оториноларингологии; 8–904–6311647;
karpischenkos@mail.ru

Пащинина Ольга Александровна; ФГУ Санкт'Петербургский НИИ ЛОР Росмедтехнологий;
ул. Бронницкая, 9, СПб, 190013; аспирант; 8–905–2172634; olgap83@mail.ru

Попова Лия Петровна; Областная клиническая больница, ул. Сумская 45'а, г. Курск, 305033;
врач отделения лабораторной диагностики; 8–471–2354468; lorksmu@rambler.ru

Савлевич Елена Леонидовна; МУЗ ГКБ 40; ул. Волгоградская 187, Екатеринбург, 620102; врач'
отоларинголог; 8–343–2400476; savllena@gmail.ru



185

Авторы статей

Саликов Александр Владимирович; ГОУ ВПО КГМУ РОСЗДРАВА , ул. Сумская 45'а, г. Курск.
305033; аспирант кафедры оториноларингологии; 8–471–2359630; lorksmu@rambler.ru

Семенюк Дарья Юрьевна; ФГУ Санкт'Петербургский НИИ ЛОР Росмедтехнологий; ул. Брон'
ницкая, 9, СПб, 190013; аспирант; 8–812–3161523; dasan@mail.ru

Симбирцев Андрей Семенович; ФГУ Санкт'Петербургский НИИ особо чистых биопрепаратов
ФМБА; ул. Пудожская, 7, СПб; зав. лабораторией иммунологии; 8–921–9181217; simbirtsev@hpb>spb.com

Сопко Ольга Николаевна; ГОУ ВПО Санкт'Петербургский ГМУ им. академика И. П. Павлова;
ул. Льва Толстого, 6/8, СПб, 197022; аспирант кафедры оториноларингологии; 8–812–4997019;
karpischenkos@mail.ru

Степанова Юлия Евгеньевна; ФГУ Санкт'Петербургский НИИ ЛОР Росмедтехнологий; ул.
Бронницкая, 9, СПб, 190013; руководитель отдела патологии голоса и речи; 8–812–3164147;
lor>obchestvo@bk.ru

Столяров Денис Иванович; ГОУ ВПО Тверская ГМА Росздрава; ул. Советская, 4, г. Тверь, 170000;
аспирант кафедры оториноларингологии; 8–482–2555260; stoliarov81@yandex.ru

Суханова Надежда Анатольевна; ГОУ ВПО Санкт'Петербургская государственная педиат'
рическая МА; ул. Литовская, д. 2, СПб, 194100; аспирант кафедры оториноларингологии;
8–921–5790390; nadezhdamed@mail.ru

Тимчук Лола Эркиновна; ФГУ Санкт'Петербургский НИИ ЛОР Росмедтехнологий; ул. Брон'
ницкая, 9, СПб, 190013; научный сотрудник; 8–812–3161523; lola>timchuk@mail.ru

Торгованова Екатерина Александровна; ФГУ МОНИКИ им. М. Ф. Владимирского; ул. Щепки'
на,61/2, Москва, 129110; аспирант кафедры оториноларингологии ФУВ; 8–495–6310801;
mjavanshir@mail.ru

Тулкин Валентин николаевич; ФГУ Санкт'Петербургский НИИ ЛОР Росмедтехнологий; ул.
Бронницкая, 9, СПб, 190013; старший научный сотрудник; 8–812–3162932; tulkin19@mail.ru

Туманов Иван Анатольевич; Санкт'Петербургский гос. университет; Петергоф, Университет'
ский пр. , д. 35, СПб, 198504; математик центра технического сопровождения образовательных про'
грамм факультета прикладной математики; 8–812–4284726; forviking@rambler.ru

Улупов Михаил Юрьевич; ГОУ ВПО Санкт'Петербургский ГМУ им. академика И. П. Павлова;
ул. Льва Толстого, 6/8, СПб, 197022; аспирант кафедры оториноларингологии; 8–911–2942309;
karpischenkos@mail.ru

Цагадаева Саяна Баторовна; ФГУ МОНИКИ им. М. Ф. Владимирского; ул. Щепкина,61/2, Мос'
ква, 129110; младший научный сотрудник; 8–495–6310801; mjavanshir@mail.ru

Цыган Любомир Степанович; Военно'медицинская академия им. С. М. Кирова; ул. Лебедева, 6,
СПб, 194044; ординатор кафедры оториноларингологии; 8–921–4108930; lor@live.ru

Черных Наталья Михайловна; ГОУ ВПО Иркутский Государственный Медицинский универси'
тет, ул. Свердлова ,14, г. Иркутск, 664025; Врач'оториноларинголог; 8(3952)24–25–91;
muratova_lor@mail.ru

Шидловский Анатолий Юрьевич; ГУ Киевский НИИ ЛОР, Украина, ул. Зоологическая, д. 3, Киев,
01057; врач'интерн; 380–50–2164419; vrungel01@rambler.ru

Шумилова Наталья Александровна; ГОУ ВПО Санкт'Петербургский ГМУ им. академика
И. П. Павлова; ул. Льва Толстого, 6/8, СПб, 197022; ординатор кафедры оториноларингологии;
8–812–4997019; karpischenkos@mail.ru

Щербаков Дмитрий Александрович; ГОУ ВПО Башкирский ГМУ, ГКБ им. Г. Г. Куватова, ул.
Достоевского, 132, Уфа, 450005; врач'интерн кафедры оториноларингологии; 8–347–2510339;
dimcka@bk.ru

Янов Юрий Константинович; ФГУ Санкт'Петербургский НИИ ЛОР Росмедтехнологий; ул.
Бронницкая, 9, СПб, 190013; Директор; 8–812–3162256; 316>54>29@mail.ru



Содержание

57�ая конференция молодых учёных. 28�29 января 2010 года
О. Е. Верещагина
Эндоскопия канюленосителей ............................................................................................................................. 3
О. Г. Гончарова, Л. П. Попова
Цитологическая картина слизистой оболочки у больных,
перенесших оперативные вмешательства на среднем ухе ......................................................................... 8
Т. В. Готовяхина
Хирургические вмешательства на щитовидной железе как одна из причин дисфоний
в раннем послеоперационном периоде ........................................................................................................... 12
К. Г. Добрецов
Лечение обострения хронического гнойного риносинусита
с помощью направленного действия магнитных наночастиц ............................................................... 17
И. В. Добытко
Проведение лазерной доплеровской флоуметрии при остром риносинусите у детей................ 21
И. Ф. Дьяконов, Б. В. Овчинников, Ю. Е. Степанова
Психическая саморегуляция в лечении заикания ..................................................................................... 26
С. В. Егоров
Перилимфатические фистулы лабиринта 
как причина кохлео>вестибулярных расстройств 
в отдаленном периоде минно>взрывных поражений ................................................................................ 31
Т. С. Есин
Контактная лазерная хирургия хронических рубцовых стенозов гортани у детей...................... 36
И. И. Камалова, Д. А. Щербаков
Информативность показателей клинического анализа крови и общей иммунограммы
у пациентов с хронической патологией ЛОРорганов .............................................................................. 42
М. С. Кузнецов
Методология стабилометрической оценки послеоперационной реабилитации
отоларингологических пациентов.................................................................................................................... 45
В. Е. Кузовков, Ю. К. Янов, С. М. Мегрелишвили, С. В. Левин
Двухсторонняя (билатеральная) кохлеарная имплантация.................................................................. 50
Л. Р. Кучерова, Я. Г. Беляева
Особенности анатомического строения верхнечелюстных пазух ....................................................... 57
Л. Р. Кучерова, Е. Б. Катинас
Выявление хронической вирусной инфекции методом полимеразно>цепной реакции
при пролиферативных заболеваниях гортани ............................................................................................ 62
А. С. Лаврова
Особенности внутриносовой компрессии при баллонной гидротампонаде полости носа ....... 67
А. А. Локтева
Латентный аперфоративный средний отит –
современное течение острого среднего отита .............................................................................................. 70
И. В. Маругин
Аллергический ринит у детей Ростовской области .................................................................................. 73
Р. Р. Миниахметова
Сывороточные маркеры костного обмена
при хроническом среднем отите с тимпаносклерозом ............................................................................. 78



М. В. Мохотаева, Ю. Е. Степанова
Диагностика состояния голосовой функции у детей методом акустического анализа .............. 86
Н. Н. Науменко, Д. А. Гуляев, А. Н. Науменко, В. А. Верезгов
Современные представления о хирургическом лечении юношеской ангиофибромы
основания черепа с интракраниальным распространением .................................................................. 90
В. Е. Павлов
Безопасное применение высокочастотной вентиляции легких
в условиях стенозов гортани .............................................................................................................................. 95
О. А. Пащинина, В. Е. Кузовков, Х. Диаб, С. Н. Ильин
Особенности хирургического этапа кохлеарной имплантации у лиц,
перенесших менингит ......................................................................................................................................... 100
Е. Л. Савлевич, Х. Т. Абдулкеримов, А. С. Симбирцев, О. Б. Бродовская
Современные иммуномодуляторы в лечении острых назофарингитов.......................................... 107
А. В. Саликов, В. А. Липатов, Л. П. Попова
Сроки удаления тимпановентиляционной трубки
у больных экссудативным средним отитом ............................................................................................... 112
О. Н. Сопко
Распространенность наиболее характерных признаков сонного апноэ
по данным анкетирования ................................................................................................................................. 118
Д. И. Столяров
Микроэлементоз слизистой оболочки полости носа
больных хроническим аденоидитом, ассоциированным
с дисбиозом кишечника как причина иммунодефицита,
приводящего к их персистенции .................................................................................................................... 122
Н. А. Суханова
Структура латентной инфекции верхних дыхательных путей
у детей с бронхиальной астмой ....................................................................................................................... 127
Л. Э. Тимчук, Ю. К. Янов, А. С. Симбирцев,
Д. Ю. Семенюк, В. Г. Конусова, А. Ю. Котов
Оценка фагоцитарной активности нейтрофильных гранулоцитов
методом хемилюминесценции ......................................................................................................................... 131
И. А. Туманов
Разработка программного комплекса учета
и каталогизации медицинского библиотечного фонда.......................................................................... 135
М. Ю. Улупов
Способ интерстициальной фотодинамической терапии
злокачественных опухолей головы и шеи ................................................................................................... 137
Л. С. Цыган, В. С. Исаченко
Модификация хирургического восстановления функций носа и слуховой трубы
при симультанном риноотохирургическом лечении .............................................................................. 141
Н. М. Черных
Варианты периодических колебаний носового сопротивления у беременных ........................... 145
А. Ю. Шидловский
Сравнительная характеристика показателей аудиометрии и реоэнцефалографии
у больных с начальными и выраженными проявлениями
вертебрально>базилярной недостаточности .............................................................................................. 148
Н. А. Шумилова
Цитологические особенности отделяемого из верхнечелюстных пазух
у больных с аспириновой триадой ................................................................................................................. 153



Исторический раздей
А. С. Киселев, В. Н. Тулкин
Конфликтный треугольник: Пирогов–Шипулинский–Булгарин
(Полицейский след…?) ....................................................................................................................................... 158

Из практики
Д. М. Мустафаев, Э. В. Исаев, С. Б. Цагадаева, Е. А. Торгованова
2 наблюдения редких инородных тел дыхательных путей (канцелярские кнопки) .................. 164

Школа фармакотерапии
Т. И. Гаращенко
Современные подходы к лечению риносинуситов и отитов
как осложнений острых заболеваний верхних дыхательных путей у детей ................................. 168

Юбилей
Николай Аркадьевич Дайхес: 50 лет! ........................................................................................................... 173
Овчинников Юрий Михайлович
К 80>летию со дня рождения ............................................................................................................................ 175

Некролог
Сватко Людмила Георгиевна... Светлая память ........................................................................................ 177

Аннотации
С. В. Рязанцев
Среди запахов и звуков
(Пять отверстий головы) ................................................................................................................................... 179

Информационный раздел
Положение о рецензировании научных статей,
поступающих для публикации в журнале «Российская оториноларингология» ....................... 180

К сведению авторов ............................................................................................................................................. 181

Алфавитный список авторов статей
журнала Российская оториноларингология №1/2010 Г. ....................................................................... 183


