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СОВРЕМЕННЫЕ ХИРУРГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ В ЛЕЧЕНИИ
ОСТЕОМ ЛОБНЫХ ПАЗУХ
Л. В. Балакина, А. Н. Науменко

MODERN SURGICAL APPROACHES TO THE TREATMENT
OF FRONTAL SINUS OSTEOMA
L. V. Balakina, A. N. Naumenko
ФГБУ «Санкт-Петербургский НИИ уха, горла, носа и речи» Минздрава России,
Санкт-Петербург, Россия
(Директор – засл. врач РФ, член-корр. РАМН, проф. Ю. К. Янов)
Остеомы являются одними из наиболее часто встречающихся доброкачественных опухолей полости носа и околоносовых пазух. Остеома чаще всего локализуется в лобной пазухе с частотой 37–80%.
Данное новообразование характеризуется крайне медленным, но агрессивным ростом. Увеличение
опухоли может сопровождаться разрушением орбитальной, лицевой и задней стенок пазухи, что в дальнейшем может приводить к тяжелым внутриглазным и внутричерепным осложнениям. Единственным
методом лечения данной патологии является хирургическое вмешательство. В статье описываются основные критерии выбора хирургических доступов к остеомам лобной пазухи, которые позволяют удалить новообразование и восстановить стенки пазухи при их разрушении с максимальным сохранением
анатомической структуры и функции пазухи.
Ключевые слова: остеома лобной пазухи, бикоронарный доступ, эндоназальный доступ с помощью эндовидеотехники.
Библиография: 10 источников.
Osteomas are one of the most common benign tumors of the nasal cavity and paranasal sinuses. Osteoma
is most frequently localized in the frontal sinus in 37–80 %. This tumor is characterized by extremely slow, but
aggressive growth. The groutli oftumor may be accompanied by destruction of the orbital, frontal and posteriorwalls of the sinus, that can later lead to severe intraorbitaland intracranial complications. The only method
of this pathologetreatment is surgery. The article describes the main criteria for the selection of surgical approaches to остеомам frontal sinus, osteomaswhich allow you to remove the tumor and reconstrut sinus walls
in cases of theidestruction, preserving anatomical structure and functions of the sinus.
Key words: osteoma of the frontal sinus, bicoronal approach to osteoma frontal sinus, endonasal access
using endovideotehniki to of the frontal sinus.
Вibliography: 10 sources.

Остеома – это доброкачественная опухоль, состоящая из хорошо дифференцированных зрелых
клеток костной ткани. Этиология остеом до сих пор
не ясна, считается, что травмы, воспаления, нарушения развития и генетические дефекты являются
основными факторами для ее развития. Остеомы
черепно-лицевой области чаще всего локализуются в околоносовых пазухах, в лобной пазухе встречаются в 96% случаев, в решетчатом лабиринте –
в 2%, в верхнечелюстной пазухе – в 2% случаев, клиновидная пазуха повреждается крайне редко [5, 8].
Остеомы лобной пазухи часто остаются бессимптомными на протяжении всей жизни пациента, но при разрастании опухоли возникают внутриглазничные и внутричерепные осложнения,
косметические дефекты [6, 7]. Диагноз, как пра-

вило, ставится случайно, после выполнения дополнительных методов исследования, таких как
рентгенологическое исследование околоносовых
пазух, спиральная компьютерная томография
околоносовых пазух.
Остеомы, как правило, варьируются в размерах от 2 до 30 мм, средние темпы роста – в 1,61 мм
в год, в пределах от 0,44 до 6,0 мм в год [3], опухоль диаметром более 30 мм считается «большой»
или «гигантской» остеомой [4]. Гигантские остеомы лобной пазухи редки, но именно они чаще
всего приводят к разрушению передней, орбитальной стенок лобной пазухи, что впоследствии
приводит к серьезным осложнениям. Именно поэтому мы считаем, что изучение этой опухоли и
ее осложнений является очень важным.
3

Российская оториноларингология № 1 (68) 2014

Основным методом лечения остеом, занимающих более 50% от объема лобной пазухи, при
быстро развивающихся остеомах, по данным авторов [9,10], является хирургическое вмешательство.
Существует несколько видов хирургических
доступов к остеомам лобных пазух:
– через лицевую стенку лобной пазухи;
– трансназальный доступ с использованием
эндовидеотехники;
– остеопластическая фронтотомия из бикоронарного доступа;
– остеопластическая фронтотомия с одновременной реконструкцией лицевой и орбитальной стенок лобной пазухи при их массивных разрушениях;
– комбинированный доступ (бифронтальная
костно-пластическая трепанация черепа с трансназальным доступом с использованием эндовидеотехники).
Чаще всего используется доступ через лицевую стенку лобной пазухи [1]. Данный доступ является травматичным, оставляющим значительные повреждения стенок лобной пазухи, которые
ведут к нарушению функции пазухи, возникновению косметических дефектов, что в дальнейшем
требует дополнительной хирургической коррекции. На сегодняшний день данный доступ, по нашему мнению, не может считаться оптимальным.
Таким образом, на современном этапе развития ринохирургии остается актуальным вопрос
разработки оптимальных критериев выбора хирургического доступа к остеомам лобных пазух.
Цель работы. Определение основных критериев выбора хирургического доступа к остеомам
лобных пазух.
Пациенты и методы. Исследование проводилось на базе Санкт-Петербургского НИИ уха, горла и речи в период с 2011 по 2013 г. Всего обследованы 15 пациентов в возрасте от 25 до 43 лет, с
диагнозом остеома лобной пазухи (табл. 1).
Всем пациентам на этапе обследования, помимо сбора жалоб и анамнеза заболевания,
проводили оториноларингологический осмотр,
спиральную компьютерную томографию околоносовых пазух и полости носа либо дентальную
3D-компьютерную томографию околоносовых
пазух.
По рентгенологическому обследованию оценивали состояние полости носа, околоносовых

пазух, наличие остеомы лобной пазухи, локализацию и размеры опухоли, отношение остеомы к
стенкам лобной пазухи, глазницы.
Для определения выбора хирургического доступа к остеомам лобных пазух оценивались
размеры и локализация остеомы, проходимость
лобно-носового кармана, отношение опухоли к
передней и задней стенкам пазухи, наличие внутричерепного и внутриглазничного распространения опухоли (табл. 2).
Нами были использованы следующие доступы (табл. 3):
– трансназальный доступ с использованием
эндовидеотехники;
– остеопластическая фронтотомия из бикоронарного доступа;
– остеопластическая фронтотомия с одновременной реконструкцией лицевой и (или) орбитальной стенок лобной пазухи при их массивных
разрушениях;
– омбинированный доступ (бифронтальная
костно-пластическая трепанация черепа с трансназальным доступом с использованием эндовидеотехники).
Эндоназальный доступ с помощью эндовидеотехники мы применяли при остеомах размерами
от 1,5 до 3 см, с лобно-решетчатой локализацией
либо в области лобно-носового кармана (рис. 1).
Операция выполняется в условиях многокомпонентной анестезии, при помощи риноскопов
Hopkins 30°, 70°, которые позволяют полностью
визуализировать новообразование в области лобно-носового кармана и удалить опухоль при помощи бора с сохранением анатомической структуры и функций поврежденной пазухи.
При остеомах лобной пазухи, имеющих размеры более 3 см (рис. 2), расположенных на
передней или боковой стенках лобной пазухи,
разрушающих переднюю стенку пазухи, выполняется остеопластическая фронтотомия из бикоронарного доступа.
Операция выполняется в условиях многокомпонентной общей анестезии с интубацией
трахеи. После местной инфильтрационной анестезии 2% раствором лидокаина с каплями адреналина выполняется бикоронарный разрез по
Унтербергеру, по предварительной разметке на
коже волосистой части головы. Кожный лоскут
отсепаровывают подапоневротически до лобных
Таблица 1

Распределение пациентов по полу и возрасту
Возраст
Пол
25–30

30–35

35–40

40–45

Мужчины

2

3

2

1

Женщины

1

3

1

2

4
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Таблица 2
Основные критерии выбора хирургического доступа к остеомам лобных пазух
Размер остеомы
лобной пазухи

Хирургический доступ

Эндоназальный доступ с помощью эндовидеотехники

Локализация
остеомы лобной
пазухи

Разрушение стенок
лобной пазухи

Наличие внутричерепного и внутриглазничного распространения
опухоли

От 1,5 до 3 см

Лобно-носовой
карман

–

–

Остеопластическая
фронтотомия из бикоронарного доступа

От 3 см и более

Лицевая стенка
лобной пазухи

Разрушение передней стенки пазухи

–

Остеопластическая
фронтотомия с одновременной реконструкцией лицевой
и (или) орбитальной стенок
лобной пазухи при их массивных разрушениях

От 3 см и более

Комбинированый доступ
(бифронтальная костно-пластическая трепанация черепа
с трансназальным доступом с
использованием эндовидеотехники)

От 3 см и более

Лицевая и (или)
Массивные разруглазничная стеншение лицевой и
ки лобной пазухи орбитальной стенок
лобной пазухи

Задняя стенка
лобной пазухи

Разрушение задней
стенки лобной
пазухи

Внутриглазничные
осложнения

Прорастание опухоли в переднюю
черепную ямку

Таблица 3
Виды хирургических доступов к остеомам лобных пазух

Остеопластическая
фронтотомия
из бикоронарного
доступа

Остеопластическая фронтотомия
с одновременной реконструкцией
лицевой и орбитальной стенок
лобной пазухи при их массивных
разрушениях

Комбинированный
доступ (бифронтальная
костнопластическая
трепанация черепа с
трансназальным доступом с использованием
эндовидеотехники)

2

5

1

–

–

5

1

1

Ж 27–42

Возраст

М 25–43

Пол

Удаление остеомы
лобной пазухи
из трансназального доступа с использованием
эндовидеотехники

а)

б)

Рис. 1. ЗD-компьютерная томография: а – остеома лобной пазухи, расположенная
в лобно-носовом кармане; б – картина после удаления остеомы лобной пазухи трансназальным доступом с использованием эндовидеотехники.
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Рис. 2. 3D-компьютерная томография, остеома лобной пазухи.
а)

б)

в)

г)

Рис. 3. Этапы остеопластической фронтотомии с реконструкцией лицевой стенки
лобной пазухи при ее массивных разрушениях: а – на передней стенке лобной пазухи
визуализируется новообразование костной плотности; б – передняя стенка лобной
пазухи удалена с новообразованием единым блоком; в – новообразование с помощью боров фрагментировано и удалено; г – выполнена пластика дефекта передней
стенки лобной пазухи костным аутотрансплантантом.

бугров, поднадкостнично до верхнего края глазниц, при этом диссекция проходит в бессосудистом слое, что значительно уменьшает риск кровотечения во время проведения операции [2]. На
уровне лобных бугров производят один горизонтальный и два вертикальных разреза надкостницы на уровне надглазничных сосудисто-нервных
пучков, при этом основание формируемого надкостничного лоскута направлено к орбитам. По
всему краю пазухи под углом 15° к кости проводят остеотомию и выделяют переднюю костную
стенку (рис. 3). После визуализации новообразования производится его фрагментирование при
помощи боров и удаление. Для закрытия дефекта
6

выполняют пластику передней стенки лобной пазухи сохранившимся костным фрагментом передней стенки лобной пазухи. Рану ушивают при помощи кожного степлера.
Способ остеопластической фронтотомии с
одновременной реконструкцией лицевой и орбитальной стенок лобной пазухи использовался
нами при их массивных разрушениях. Операцию
выполняют в условиях многокомпонентной общей анестезии с интубацией трахеи, производят
классический бикоронарный доступ, после удаления опухоли выполняют пластику поврежденных
лицевой и орбитальной стенок лобной пазухи
при помощи кортикальной пластинки теменной
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кости и костного фрагмента передней стенки лобной пазухи.
При разрушении задней стенки лобной пазухи и прорастании опухоли в переднюю черепную
ямку нами применялся способ бифронтальной
костно-пластической трепанации черепа. Данный
доступ выполняют совместно с нейрохирургами.
В лобной области на границе волосистой части
разрезают и отслаивают костный лоскут подапоневротически до лобных бугров. Выполняют бифронтальную костнопластическую трепанацию,
при которой вскрывают лобную пазуху. Удаляют
костное новообразование, производят краниализацию лобной пазухи. Костный лоскут укладывают на место, швы – на надкостницу, апоневроз,
кожу.
Результаты. Через полгода после операций
всем пациентам была выполнена контрольная

спиральная компьютерная томография околоносовых пазух и полости носа либо дентальная
3D-компьютерная томография околоносовых пазух, на которых не было выявлено рецидива новообразования.
Описанные нами критерии для определения последующего хирургического лечения
могут быть применены в клинической практике.
Используемые хирургические доступы обеспечивают полное удаление остеомы лобной пазухи, максимальное сохранение анатомической
структуры и функции пазухи. Предложенные в
статье методы хирургического лечения позволяют достичь лучших эстетических результатов и
снизить число рецидивов по сравнению с существующим доступом через лицевую стенку лобной пазухи.

Выводы
Существует ряд критериев выбора для хирургического доступа при удалении остеом
лобных пазух. При остеомах с размерами от 1,5 до 3 см, с локализацией в области лобноносового кармана используется эндоназальный доступ с помощью эндовидеотехники.
При остеомах лобных пазух с размерами 3 см и более, расположенных на передней
или боковой стенках лобной пазухи, разрушающих переднюю стенку пазухи, используется
остеопластическая фронтотомия из бикоронарного доступа.
При остеомах, сопровождаемых дефектом лицевой и орбитальной стенок лобной пазухи, используется способ остеопластической фронтотомии с одновременной реконструкцией поврежденных стенок.
При разрушении задней стенки лобной пазухи и прорастании опухоли в переднюю черепную ямку выполняется комбинированный доступ (бифронтальная костнопластическая
трепанация черепа с трансназальным доступом с использованием эндовидеотехники), совместно с нейрохирургами.
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УДК 616.216.1-089.8

ВАРИАНТ ДОСТУПА К ВЕРХНЕЧЕЛЮСТНОЙ ПАЗУХЕ
С. В. Баранская, О. И. Долгов
VARIANT OF SURGICAL APPROACH TO MAXILLARY SINUS
S. V. Baranskaya, O. I. Dolgov
ГБОУ ВПО «Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет
им. акад. И. П. Павлова», Санкт-Петербург, Россия
(Зав. каф. оториноларингологии с клиникой – проф. С. А. Карпищенко)
В статье представлен вариант эндоназального эндоскопического доступа к верхнечелюстной пазухе
через нижний носовой ход. Этот метод целесообразно применять при отсутствии изменений со стороны
остиомеатального комплекса и локализации патологического процесса в базальных отделах пазухи.
Ключевые слова: верхнечелюстная пазуха, эндоскопическая эндоназальная хирургия.
Библиография: 13 источников.
The article describes the variant of endoscopic endonasal surgical approach to maxillary sinus across the
lower nasal passage. This method can be used in cases with the localization pathological process in basal part
of the maxillary sinus without changes of the ostiomeatal complex.
Key words: maxillary sinus, endoscopic sinus surgery.
Bibliography: 13 sources.

Впервые строение верхнечелюстной пазухи
было описано английским врачом и анатомом
Гаймором Натаниэлем в 1651 году в его труде
«Анатомическое исследование человеческого
тела» [цит. по 11]. В середине XVII века немецкий
анатом Shneider подробно изучил особенности
слизистой оболочки верхнечелюстного синуса,
которая получила название мембраны Шнейдера
[цит. по 2]. Было установлено, что значительную
роль в нормальном функционировании верхнечелюстных пазух играет мерцательный эпителий,
мерцание ресничек которого происходит по направлению к естественному соустью. Благодаря
силе мерцательного эпителия происходит естественная санация пазух, а нарушение мукоцилиарного транспорта в значительной степени влияет на развитие воспалительных реакций [3].
Изучение течения патологического процесса
в околоносовых синусах побудило исследователей
к разработке хирургических методов санации последних. Исторически первые варианты хирургического доступа к верхнечелюстному синусу были
осуществлены через лунку удаленного зуба в начале XVIII века [1, 2]. Французский хирург Дезо, а
затем Кюстер предложили вскрытие пазухи через
ее переднюю стенку [цит по 4]. В последующем
разработаны внутриносовые доступы к максиллярному синусу как через средний (МикуличЗибенман, 1899), так и нижний носовые ходы
(Микулич, 1886; Лотроп, 1897; Клауэ, 1902) [цит.
по [5]. В 1893 году оториноларинголог Калдвел
(Caldwell G. W.) в США, а чуть позже, в 1897 году
во Франции Люк (Luc Н. Р.) подробно описали
комбинированный способ вскрытия верхнечелюстной пазухи через самый тонкий участок fossa
canina с формированием соустья между пазухой
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и внешней средой в нижнем носовом ходе [1, 9,
10]. Впоследствии эта операция стала называться
по Caldwell-Luc. В 1905 году Денкер дополнил радикальную операцию удалением грушевидного
шипа [1]. Предложенные подходы на протяжении
длительного времени оставались традиционными хирургическими вмешательствами на максиллярном синусе.
Однако было отмечено, что варианты доступов через собачью ямку нередко сопровождаются
реактивным отеком мягких тканей лица, длительной парестезией и невралгией ветвей тройничного нерва, а также относительно длительным
восстановительным периодом [12]. В последние
годы классические вмешательства на околоносовых пазухах наружным доступом значительно сократились. Все большую популярность завоевывает эндоназальная эндоскопическая хирургия,
которая, являясь менее травматичной, может
обеспечить адекватную санацию хронического
очага инфекции околоносовых пазух и верхнечелюстной в частности.
В середине XX века появление эндоскопических систем Хопкинса дало толчок развитию
эндоскопической ринохирургии. Первая попытка эндоскопии носоглотки и пазух выполнена
Хиршманом в 1901 году, для этого был использован модифицированный цистоскоп, позднее,
в 1925 году, американский ринолог Maltz предложил термин «синоскопия» (sinoscopy) [8].
Появление понятия «функциональная эндоскопическая хирургия пазух» (Functional Endoscopic
Sinus Surgery, FESS) связано с именем профессора
из Австрии Walter Messerklinger. Дренирование
зоны естественного соустья впервые произвели
Мессерклингер и Штaмбергер в 1986 году. В на-

61-я науч.-практ. конф. «Молодые ученые – российской оториноларингологии»

стоящее время FESS признана отоларингологами
всего мира как методика, характеризующаяся
эффективностью, малой травматичностью при
максимальном сохранении анатомофизиологических свойств оперируемой области [3].
Долгое время существовало мнение о том,
что единственно правильным эндоскопическим
подходом к эндоназальному вскрытию верхнечелюстной пазухи является расширение ее естественного соустья, что иллюстрируют обзоры литературы последних лет [6, 7]. Эндоскопическое
оборудование не всегда обеспечивает достаточный обзор полости верхнечелюстной пазухи через
расширенное естественное соустье, а визуализация зоны альвеолярной бухты и переднемедиальных отделов пазухи представляет определенную
сложность. В последнее время для решения этой
проблемы предлагаются различные модификации эндоскопов с угловой оптикой, которые позволяют, не извлекая инструмента, изменять угол
обзора, что улучшает визуализацию [13].
В клинике оториноларингологии ПСПбГМУ
им. акад. И. П. Павлова функциональная эндоскопическая хирургия пазух более 15 лет активно используется для лечения пациентов с ринологической патологией. Вмешательство через переднюю
стенку верхнечелюстной пазухи в нашей клинике
применяется редко, так как в большинстве случаев пазуху удается санировать эндоназально через
средний и нижний носовые ходы. Наиболее часто
в нашей клинике мы встречаемся со случаями
полипоза носа и околоносовых пазух, кистоподобными образованиями и инородными телами
верхнечелюстных пазух. Помимо полипозных синуситов, которые составляют 35% от общего количества пациентов, которым выполнялась FESS,
особую группу больных составляют пациенты, патологический процесс у которых ограничивается
верхнечелюстными пазухами. Учитывая то, что
довольно часто патологический процесс в верхнечелюстных пазухах располагается в зоне альвеолярной бухты (кистоподобные образования,
полипы, инородные тела, грибковые массы и др.),
расширение естественного соустья не всегда позволяет обеспечить достаточную визуализацию
базальных отделов пазухи. Более того, при отсутствии изменений в области естественного соустья мы считаем нецелесообразным нарушение
анатомической целостности остиомеатального
комплекса, предпочитая осуществлять санацию
через искусственное соустье в области нижнего носового хода. В нашей клинике доступ через
нижний носовой ход используется с 2005 года.
Пациенты и методы. За период с января
2012 по май 2013 г. в клинике оториноларингологии Первого Санкт-Петербургского ГМУ им. акад.
И. П. Павлова эндоназальным эндоскопическим
подходом было прооперировано 370 больных, из

них 252 пациентам выполнялось вскрытие верхнечелюстных пазух. Исследуемая группа включала 113 мужчин (44,8%) и 139 женщин (55,2%) в
возрасте от 18 до 76 лет. Средний возраст пациентов составил 44 года.
Из всех 252 пациентов одностороннее вскрытие правой верхнечелюстной пазухи было произведено в 59 (23,4%) случаях, левой – в 74
(29,4%), двустороннее – в 119 (47,2%). В общей
структуре эндоскопических оперативных вмешательств на максиллярном синусе можно выделить следующие виды поражений пазух: 91
(36,1%) – хронический полипозный риносинусит,
79 (31,3%) – кисты верхнечелюстных пазух, 46
(18,3%) – инородные тела верхнечелюстных пазух, 27 (10,7%) – хронический верхнечелюстной
синусит, 8 (3,2%) – хронический гаймороэтмоидит, 1 (0,4%) – фиброзная дисплазия верхнечелюстной пазухи. Доступ через средний и нижний
носовые ходы применялся с сопоставимо одинаковой частотой: через средний носовой ход – в
123 (48,8%), через нижний – в 114 (45,6%) случаях, сочетание двух подходов производилось в 14
(5,6%) случаях.
Техника вскрытия верхнечелюстной пазухи
через нижний носовой ход
П е р в ы й э т а п – анестезия. При изолированных поражениях верхнечелюстных пазух выполняют местное обезболивание. После аппликационной анестезии слизистой оболочки полости
носа 10% раствором лидокаина (1 мл) выполняют
инфильтрационную анестезию раствором ультракаина (2 мл) в область бугорка носа (agger nasi),
область дна и латеральной стенки полости носа
под нижней носовой раковиной. Визуально контролируют введение анестетика: прослеживают
распространение раствора под слизистой оболочкой, последняя приобретает бледно-розовый
цвет, сосудистый рисунок ее изменяется. После
этого в полость носа устанавливают марлевую
турунду на 2–3 мин для обеспечения гемостаза и
достижения начала действия анестетика.
В т о р о й э т а п – формирование соустья.
Производят медиализацию нижней носовой раковины и оценивают расположение выводного
отверстия слезного канала путем надавливания
на область слезного мешка. Затем, вне зоны слезного канала, одномоментно через все слои распатором перфорируют латеральную стенку полости носа от места прикрепления нижней носовой
раковины до дна полости носа протяженностью
1–1,5 см, полученный лоскут отодвигают кзади и
медиально. Формируют щель, через которую под
контролем эндоскопа из полости пазухи удаляют
патологическое содержимое.
Т р е т и й э т а п может включать как закрытие наложенного соустья, так и его сохранение в зависимости от характера патологического
9
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Рис. 1. Эндоскопическая картина нижнего носового хода: А – этап удаления кистоподобного образования из
верхнечелюстной пазухи антральными щипцами; Б – закрытие соустья в нижнем носовом ходе к концу операции; В – состояние латеральной стенки нижнего носового хода через 2 месяца. Латеральная стенка помечена
знаком «*», нижняя носовая раковина помечена знаком «^».

Рис. 2. Эндоскопическая картина нижнего носового хода: А – этап удаления грибкового тела из верхнечелюстной пазухи; Б – формирование соустья в нижнем носовом ходе к концу операции; В – состояние искусственного соустья в нижнем носовом ходе через 1,5 года. Латеральная стенка помечена знаком «*», нижняя носовая
раковина помечена знаком «^».

процесса. В случае закрытия соустья лоскут латеральной стенки полости носа укладывают на место, листки слизистой оболочки сопоставляются
с помощью распатора. Нижнюю носовую раковину латерализуют. Наложение швов не требуется.
Наш опыт показывает, что соустье целесообразно
закрывать в случаях кистоподобных образований, инородных тел верхнечелюстной пазухи, не
осложненных выраженным воспалительным процессом, а также в некоторых случаях обнаружения
грибковых тел малого диаметра (рис. 1, А, Б).
Наблюдение нашей кафедры показывают, что
при выполнении пластики соустья в области нижнего носового хода уже через 2 месяца на месте
оперативного вмешательства визуализируются
нежные рубцовые изменения, порой сопоставимые со следами пункций, не нарушающие анатомической целостности пазухи (рис. 1, В).
В случае необходимости формирования стойкого соустья слизисто-костный лоскут удаляют с
помощью эндоскопических щипцов и обратного
выкусывателя таким образом, чтобы сформированное соустье составляло 1–1,5 см (рис. 2).
В противном случае высок риск его облитерации.
Как правило, формирования стойкого соустья
требуют случаи микотического поражения пазухи, полипозные процессы, а также случаи, когда
10

в последующем планируется выполнение ревизионной хирургии. Нередко в послеоперационном
периоде мы выполняем промывания максиллярного синуса через трепанационное отверстие в
нижнем носовом ходе.
Формирование соустья в области нижнего
носового хода обеспечивает достаточный отток
содержимого из верхнечелюстных пазух в случаях обострения синуситов, облегчает ревизионную хирургию и не доставляет пациенту неудобств.
Комбинированный эндоскопический подход
к верхнечелюстному синусу применялся, когда в
процессе оперативного вмешательства из зоны
естественного соустья был затруднен обзор базальных отделов и не представлялось возможным
достоверно произвести санацию пазухи. Чаще
всего это имело место при микотических поражениях и выраженной полипозной дегенерации
синуса с формированием карманов слизистой
оболочки.
Заключение. Эндоназальная эндоскопическая хирургия является современным методом санации хронического очага инфекции околоносовых пазух. Несмотря на то что некоторые авторы
придерживаются классических эндоскопических
подходов к открытию верхнечелюстного синуса,
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по средствам расширения естественного соустья,
мы считаем, что осуществление доступа через
нижний носовой ход также может быть отнесено
к функциональной хирургии, так как при этом
типе вмешательств не затрагиваются интактные
структуры остиомеатального комплекса.

Варианты доступов к верхнечелюстной пазухе постоянно модернизируются и пересматриваются.
Накопленный опыт позволит оценить целесообразность того или иного подхода, оценить преимущества и недостатки используемых методик.
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НАШ ОПЫТ БЛОКАДЫ ВЕРХНЕЧЕЛЮСТНОГО НЕРВА
И КРЫЛОНЕБНОГО УЗЛА НЕБНЫМ ДОСТУПОМ
В. Г. Бородулин

OUR EXPERIENCE OF MAXILLARY NERVE AND SPHENOPALATINE GANGLION
BLOCKADE VIA THE PALATAL ROUTE
V. G. Borodulin
ГБОУ ВПО «Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет
им. акад. И. П. Павлова», Санкт-Петербург, Россия
(Зав. каф. оториноларингологии с клиникой – проф. С. А. Карпищенко)
В статье описаны показания и существующие методики блокады крылонебного узла и верхнечелюстного нерва через большое небное отверстие. Обсуждаются методические варианты проведения
блокады. Сообщаются результаты собственных наблюдений, проводится их обсуждение. В выводах описывается наиболее оптимальная, по мнению авторов, методика проведения блокады.
Ключевые слова: местная анестезия, проводниковая анестезия, блокада верхнечелюстного нерва,
блокада крылонебного узла, большое небное отверстие, крылонебный канал.
Библиография: 17 источников.
This article is dedicated to the sphenopalatine ganglion and maxillary nerve blockade via the greater
palatine foramen, its indications and its methods. The variations of the blockade procedure are described. The
author describes his experience of this blockade performance. The results are discussed in detail. The most
effective method of the procedure is advocated.
Key words: Local anesthesia, block anesthesia, maxillary nerve blockade, sphenopalatine ganglion
blockade, greater palatine foramen.
Bibliography: 17 references.

Блокада верхнечелюстного нерва применяется в оториноларингологии и челюстно-лицевой
хирургии для местного обезболивания в области
иннервации второй ветви тройничного нерва [2,
3, 10]. В условиях наркоза эта блокада приводит
к уменьшению кровоточивости операционного
поля [12, 17]. Блокада крылонебного узла также имеет ряд терапевтических показаний, таких
как синдром Сладера, болевые синдромы головы
и лица. Описаны различные доступы к крылонебному узлу: надскуловой, подскуловой, трансназальный, высокий туберальный и небный.
Небный доступ осуществляется через большое
небное отверстие, находящееся у заднебокового
края твердого неба. Блокада заключается во введении местного анестетика в большой небный
канал на глубину 2,5–3 см.
Среди отечественных ученых крупнейшим исследователем анатомии большого небного канала
и основоположником блокады верхнечелюстного
нерва небным доступом является С. В. Вайсблат
(1962) [3]. На трупном материале анатомия отверстия и крылонебного канала изучалась многими исследователями, такими как S. F. Malamed
и N. Trieger (1983) [15], J. M. Hawkins (1998)
[10], A. A. Jaffar и H. J. Hamadah (2003) [13].
Анатомическое строение крылонебного канала
исследовалось по данным компьютерных томограмм S. Das et al. (2006) [11], K. Howard-Swirzinski
et al. (2010) [14], S. H. Hwang et al. (2011) [6]. При
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анализе работ этих авторов выявляются значительные расхождения в характеристиках большого небного канала.
Нами также проводилось исследование конусно-лучевых компьютерных томограмм с оценкой
анатомических характеристик большого небного
канала и проекции большого небного отверстия
на зубы верхней челюсти. Нами было выявлено,
что длина большого небного канала составляет
в среднем 32,4±3,6 мм. Угол наклона большого
небного канала относительно пластинки твердого неба в сагиттальной плоскости составлял от 42
до 89°, в среднем 64,9±12,3°. Большой небный канал был условно проходим в двух третях случаев,
условно непроходим в одной трети. Точно определить проекцию большого небного отверстия
относительно зубов верхней челюсти было возможно в 73% случаев. При этом в 40% оно проецировалось на второй моляр, в 25% случаев – на
третий моляр, в 8% – между вторым и третьим
молярами. Была выявлена значимая вариабельность между характеристиками двух каналов у
одного и того же испытуемого. Нами были сделаны выводы о необходимости проведения конуснолучевой компьютерной томографии для обеспечения эффективности и безопасности блокады
небным доступом.
Методики проведения блокады большого небного отверстия, предложенные разными авторами, довольно сильно различаются.
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По Б. В. Еланцеву (1959), анестезия производится при широко открытом рте. Шприц лежит на
нижних резцах. Найдя небное отверстие нужно
провести через него иглу в крылонебный канал.
На глубине 4 см игла попадает в круглое отверстие, куда и инъецируется 4 мл анестезирующего
раствора. Для полной анестезии следует выждать
15 мин [5]. M. Day предлагает вводить иглу на
2,5 см и вводить 2 мл лидокаина [8]. П. М. Егоров
(1985) предлагал вводить иглу на 3–4 см и вводить 2–3 мл анестетика [4]. И. В. Корсаков (1940)
предлагал вводить иглу в крылонебный канал на
2 см и вводить 10–15 мл 0,5% раствора новокаина
(цитата по Биневичу В. М.) [1].
Цель и задачи. Учитывая различные рекомендации по глубине введения иглы и объему
вводимого анестетика, представляется ценным
определение наиболее оптимальной методики
проведения блокады верхнечелюстного нерва и
крылонебного узла в крылонебной ямке небным
доступом.
Пациенты и методы. Нами в клинике оториноларингологии Первого Санкт-Петербургского
ГМУ им. акад. И. П. Павлова был применен метод
блокады верхнечелюстного нерва через большое
небное отверстие у 29 пациентов. Всего было проведено 50 блокад. Целью блокады в 5 случаях являлось обезболивание операций на перегородке
носа, в 3 случаях – обезболивание операций на
верхнечелюстной пазухе, в 2 случаях – обезболивание мягких тканей лица. В 15 случаях двустороннюю блокаду выполняли в целях обескровливания операционного поля при операциях на
перегородке носа и верхнечелюстной пазухе под
наркозом. Курс из 5 блокад был выполнен 1 пациенту в целях лечения хронического болевого
синдрома.
В случае проведения блокады у бодрствующего пациента первоначально проводили аппликационную анестезию слизистой оболочки твердого неба в проекции большого небного отверстия.
Всем пациентам проводили обработку слизистой
оболочки твердого неба раствором бетадина.
В начале нашего опыта блокаду проводили карпульным шприцом с иглой толщиной
0,41х41 мм с введением одной карпулы (1,8 мл)
ультракаина D-S, ультракаина D-S форте или скандонеста. В этом случае игла карпульного шприца
не сгибалась, а вводилась прямо по ходу крылонебного канала. Для инъекции использовался
шприц для карпул с возможностью аспирации.
Перед введением содержимого карпулы проводили аспирационную пробу.
По второму методу мы применяли спинальные иглы spinocan 0,53x88 и 0,42x88 мм, через
которые при помощи одноразового шприца Luer
вводили местный анестетик. В случае использования иглы диаметром 0,53 мм, ввиду ее ригид-

ности, предварительно конец иглы асептически
изгибали под углом 30° на расстоянии, соответствующем длине крылонебного канала. Игла диаметром 0,42 мм не требовала предварительного
изгиба из-за своей эластичности.
Мы вводили либо 2 мл 2% раствора лидокаина, либо 5 мл 1% раствора лидокаина.
Наступление блокады крылонебного узла подтверждалось положительным тестом Ширмера.
Для оценки результатов блокады в случае местного обезболивания учитывали факт проведения
дополнительных этапов местной анестезии. В
случае проведения блокады для обескровливания
операционного поля эффект оценивался по кровоточивости операционного поля по 10-балльной
шкале, предложенной A. P. Boezaart et al. (1995)
[7], где сухому операционному полю соответствует 0 баллов, максимальному кровотечению – 10.
При проведении курса терапевтических блокад эффект был оценен по стойкому субъективному исчезновению жалоб у пациента.
Результаты. В случаях использования блокады для местного обезболивания операций на
перегородке носа ее эффект был достаточным
для обезболивания вмешательства в 6 случаях,
в 4 требовалась дополнительная анестезия. При
проведении операций на верхнечелюстной пазухе эффект блокады был достаточным в 2 случаях,
в 1 случае недостаточным. Следует отметить, что
у 1 пациентки, которой выполнялось вскрытие
верхнечелюстной пазухи, адекватная блокада
верхнечелюстного нерва после введения 2 мл 2%
раствора лидокаина наступила через 40 мин после инъекции и сохранялась 1,5 ч уже в послеоперационном периоде.
При двух операциях на мягких тканях подглазничной области у одной и той же пациентки
с применением одинаковой техники блокады в
одном случае эффект был достигнут, в другом нет.
Время наступления анестезии составляло от 5 до
15 мин.
При проведении блокады в целях обескровливания операционного поля во время септопластик эффект оценивался по шкале A. P. Boezaart et
al. (1995) [7] Значения шкалы составили от 2 до 8,
среднее значение составило 4,5 балла. Всего кровоточивость операционного поля более 6 баллов
отмечалась у 4 пациентов (8 блокад), во всех этих
случаях проводилась инъекция 1,8 мл ультракаина Д-С карпульным шприцем.
Необходимо отметить, что в 11 случаях нам
не удалось провести спинальную иглу диаметром
0,53 мм на необходимую глубину крылонебного
канала. В случае применения карпульного шприца с соответствующей иглой или спинальных игл
диаметром 0,41 мм необходимая глубина при условии проходимости канала по данным КТ достигалась всегда.
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Пациент, получавший курс лечебных блокад
по поводу стойкого лицевого болевого синдрома,
возникшего после стоматологического вмешательства на верхней челюсти, после 5 сеансов отметил полное исчезновение болевого синдрома,
который не рецидивировал за 6 месячный период
последующего наблюдения. Для блокад первые
два раза использовался карпульный шприц с введением 1,8 мл ультракаина D-S, последующие три
раза инъекция проводилась иглой spinocan диаметром 0,53 мм с введением 2 мл 2% раствора лидокаина.
Ни в одном случае нами не была зафиксирована положительная аспирационная проба.
Осложнений блокады не было.
Обсуждение. По данным анатомических исследований, проведенных G. C. A. Coronado с соавт. (2008), объем крылонебной ямки составляет
в среднем 1,2 мл [16]. При этом авторы исследования считают, что 2 мл анестетика достаточно
для обеспечения блокады верхнечелюстного нерва и крылонебного узла, а больший объем препарата может диффундировать из крылонебной
ямки, например, в полость орбиты и вызывать
диплопию. Большинство авторов рекомендуют
вводить 2 мл анестетика во время блокады, но
описаны методики введения 4–15 мл раствора.
В нашем исследовании при введении 1,8 мл раствора из карпулы мы наблюдали наибольшее
число неудавшихся блокад. При введении 5 мл
1% раствора лидокаина число неудач было минимальным. В то же время мы не наблюдали ни
одного случая диплопии или других осложнений
блокады. Эти факты заставляют нас констатировать, что для получения эффективного блока необходимо введение 5 мл раствора в крылонебную
ямку.

Учитывая наличие изгибов костного крылонебного канала, для атравматичного прохождения последнего игла должна быть максимально
тонкой и эластичной. Во время применения игл
для карпульных шприцев диаметром 0,41 мм и
длиной 41 мм мы не сталкивались с проблемой
невозможности проведения блокады при рентгенологически проходимом канале. Однако карпульная форма выпуска препаратов ограничивает возможности их введения. Во-первых, для
введения большего объема анестетика приходилось бы выполнять блокаду дважды, что является
неоправданной травмой. Во-вторых, в карпулах
выпускаются высокоактивные анестетики, большие объемы которых могут оказывать токсическое действие. Поэтому мы стали использовать
одноразовый шприц системы Люэр со спинальными иглами. Наиболее общеупотребительными являются иглы диаметром 0,53 мм, которые
мы и использовали, предварительно сгибая конец иглы под углом 30° на расстоянии от кончика, равном длине канала. Блокада данной иглой
не всегда была возможна в связи с толщиной и
ригидностью иглы. В этой связи нами стали применяться менее распространенные спинальные
иглы диаметром 0,42 мм. Не уступая по эластичности и тонкости иглам для карпульных шприцев, эти иглы могут применяться со шприцами
разных объемов для введения различных анестетиков.
По нашим наблюдениям, эффект блокады
верхнечелюстного нерва развивался в срок до
15 мин, а в отдельном случае и через 40 мин после
инъекции. По всей видимости, для достижения
хирургической глубины анестезии необходима
достаточно длительная экспозиция анестетика на
крупные нервные структуры.

Выводы
Учитывая вышеизложенное, по нашему мнению, для проведения эффективной блокады верхнечелюстного нерва и крылонебного узла в крылонебной ямке доступом через
большое небное отверстие необходимы детальное исследование анатомии крылонебных
каналов каждого пациента, локализация точек вкола игл.
Для инъекций следует применять наиболее тонкие спинальные иглы с одноразовыми
шприцами.
Объем вводимого анестетика в каждом конкретном случае должен соответствовать не
менее чем 5 мл.
Желательно проведение блокады за 15–40 мин до начала хирургических этапов.
ЛИТЕРАТУРА
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Биневич В. М. Пункции и катетеризации в практической медицине. – СПб.: Элби-СПб, 2003. – 384 c.
Болезни уха, носа и горла: руководство для врачей в 3 т. Т. II, ч. I. Болезни носа и придаточных полостей / Под
ред. С. М. Компанейца. – Киев.: Гос. мед. изд. УССР, 1941. – 459 c.
Вайсблат С. Н. Местное обезболивание при операциях на лице, челюстях и зубах. – Киев.: Госмедиздат УССР,
1962. – 469 c.
Егоров П. М. Местное обезболивание в стоматологии. – М.: Медицина. 1985. – 160 с.
Еланцев Б. В. Оперативная оториноларингология. – Алма-Ата: Казгосиздат, 1959. – 482 с.
An anatomic study using three-dimensional reconstruction for pterygopalatine fossa infiltration via the greater
palatine canal / S. H. Hwang [et al.] // Clinical Anatomy. – 2011. – Vol. 24, N 5. – P. 576–582.
14

61-я науч.-практ. конф. «Молодые ученые – российской оториноларингологии»

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

15.
16.
17.

Boezaart A. P., van der Merwe J., Coetzee A. Comparison of sodium nitroprusside- and esmolol-induced controlled
hypotension for functional endoscopic sinus surgery // Can. J. Anaesth. – 1995. – Vol. 42, N 5. – P. 373–376.
Day M. Sphenopalatine Ganglion Analgesia // Current Pain and Headache Reports. – 1999. – Vol. 3, N 5. – P. 342–347.
Douglas R., Wormald P. J. Pterygopalatine Fossa Infiltration Through the Greater Palatine Foramen: Where to Bend
the Needle // Laryngoscope. – 2006. – Vol. 116, N 7. – P. 1255–1257.
Hawkins J. M., Isen D. A. Maxillary Nerve Block – Pterygopalatine Canal Approach // Journal of California Dental
Association. – 1998. – Vol. 26, N 9. – P. 658–664.
High-resolution computed tomography analysis of the greater palatine canal / S. Das [et al.]// American Journal of
Rhinology. – 2006. – Vol. 20, N 6. – P. 603–608.
Ismail S. A., Anwar H. M. F. Bilateral Sphenopalatine Ganglion block in Functional Endoscopic Sinus Surgery under
General Anaesthesia // AJAIC. – 2005. – Vol. 8, N 4. – P. 45–53.
Jaffar A. A., Hamadah H. J. An Analysis of the Position of the Greater Palatine Foramen // J. Basic Med. Sc. – 2003. –
Vol. 3, N 1. – P. 24–32.
Length and Geometric Patterns of the Greater Palatine Canal Observed in Cone Beam Computed Tomography/
K. Howard-Swirzinski [et al.] // International Journal of Dentistry. – 2010. [Электронный ресурс] – URL: http//
hdl.handle.net/10504/22385 –
Malamed S. F., Trieger N. Intraoral Maxillary Nerve Block: an anatomical and clinical study // Anesthesia Progress. –
1983. – Vol. 30, N 2. – P. 44–48.
Relationship between pterygopalatine fossa volume and cephalic and upper facial indexes/ G. C. A. Coronado [et
al.] // International. Journal of Morphology. – 2008. – Vol. 26. N 2. – P. 393–396.
The effectiveness of preemptive sphenopalatine ganglion block on postoperative pain and functional outcomes after
functional endoscopic sinus surgery / D-Y Cho [et al.] // International Forum of Allergy & Rhinology. – 2011. – Vol. 1,
N 3. – P. 212–218

Бородулин Василий Григорьевич – аспирант каф. оториноларингологии с клиникой Первого Санкт-Петербургского ГМУ им. акад. И. П. Павлова. Россия, 197022, Санкт-Петербург, ул. Льва Толстого, д. 6–8, тел.: (812)49971-76, +7-905-278-82-18, e-mail: borodulin@list.ru

УДК 616.216.1-002-006.5-031.81:615.357

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СИСТЕМНОЙ КОРТИКОСТЕРОИДНОЙ ТЕРАПИИ
У ПАЦИЕНТОВ С ВПЕРВЫЕ ВЫЯВЛЕННЫМ ПОЛИПОЗНЫМ РИНОСИНУСИТОМ
М. А. Будковая

USE OF SYSTEMIC CORTICOSTEROID THERAPY IN PATIENTS
WITH FIRSTLY REVEALED THE NASAL POLYPS
M. A. Budkovaya
ФГБУ «Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт уха, горла, носа и речи»
Минздрава России, Санкт-Петербург, Россия
(Директор – засл. врач РФ, член-корр. РАМН, проф. Ю. К. Янов)
Существующий в настоящий момент широкий спектр консервативных и хирургических подходов
при лечении полипозного риносинусита не позволяет добиться стойкой ремиссии, особенно у пациентов с астматической триадой. Больным с впервые выявленным полипозным риносинуситом, как
правило, проводится оперативное лечение. В настоящем исследовании проанализированы результаты
применения короткого курса системной кортикостероидной терапии в сочетании с длительным использованием интраназальных кортикостероидов у 30 пациентов с впервые выявленным полипозным
риносинуситом в сочетании с бронхиальной астмой и без сопутствующей патологии бронхолегочной
системы.
Ключевые слова: полипозный риносинусит, системные кортикостероиды, кортизол.
Библиография: 27 источников
Nowadays wide variety of medical and surgical treatment methods of сhronic rhinosinusitis with nasal
polyps not always leads to stable remission especially in patients with аspirin induced asthma. Patients with
nasal polyps usually undergo surgical interventions. In this study results of short-term courses of systemic
steroids with prolonged usage of nasal steroids in 30 patients with nasal polyps with bronchial asthma but
associated bronchopulmonar pathology were analyzed.
Key words: nasal polyps, system corticosteroids, cortisol.
Bibliography: 27 sources.
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Ежегодно в России и в странах Европы апробируются консервативные и хирургические методы лечения полипозного риносинусита (ПРС).
Повышенное внимание исследователей к данной
ЛОР-патологии обусловлено широким распространением полипозного риносинусита и отсутствием единого представления об этиологии и
патогенезе полипов носа [11, 14, 15]. По последним данным, ПРС в России страдает около 1 млн
400 тыс. человек, в Европе в среднем у 0,5–4,3%
населения выявляются полипы носа [2].
По мнению ряда авторов, проведение своевременной диагностики и лечения значительно осложняется высокой частотой распространенности
субклинических форм [14–16]. При первично выявленном полипозном риносинусите, как правило,
не происходит разрушения клеток решетчатого лабиринта вследствие чрезмерного роста полипов,
нарушение аэродинамики в полости носа формируется за счет постепенной гиперплазии носовых
раковин и отека последних [1]. Консервативное
лечение полипозного риносинусита на этом этапе
позволяет избежать травматического постоперационного разрушения околоносовых пазух, обусловленного разрушением клеток решетчатого
лабиринта при их вскрытии. Несмотря на максимальное сохранение патологически неизмененной слизистой оболочки в ходе полипотомии, происходит нарушение аэродинамической функции
полости носа и околоносовых пазух, что у пациентов с сопутствующей патологией в виде бронхиальной астмы может провоцировать усиление импульсации по цепи ринобронхиального рефлекса,
провоцируя развитие более выраженных функциональных нарушений бронхов [12]. Для предотвращения этого широко используются эндоназальные
кортикостероидные препараты, обладающие мощным противовоспалительным эффектом и в то же
время высокой степенью безопасности. Рядом исследователей неоднократно отмечается их положительное влияние на нормализацию состояния
слизистой оболочки полости носа и редукцию полипов [2, 10, 14, 18, 19].
В то же время в ряде случаев полипы располагаются в глубоких отделах клеток решетчатого лабиринта и блокируют естественные соустья
решетчатых пазух носа, что делает их недоступными для воздействия эндоназальных кортикостероидов. Современные топические кортикостероиды назонекс и тафенназаль имеют высокий
уровень безопасности и как основной показатель
этого – минимальную всасываемость и поступление в системный кровоток, однако наличие препятствия в виде блокады естественных соустьев
околоносовых пазух, а в частности клеток решетчатого лабиринта, приводит к практически полному сведению на нет действия топических стероидов [15, 19] .
16

Проведенный нами анализ архивных материалов амбулаторных карт пациентов, наблюдавшихся по поводу полипозного риносинусита
в Санкт-Петербургском научно-исследовательском институте уха, горла, носа и речи за период
с 2012 по 2013 г., показал, что примерно у 21,6%
пациентов с впервые выявленным полипозным
риносинуситом использование топических кортикостероидов в срок от 1,5 до 6 месяцев не было
эффективным. В результате данной группе пациентов было проведено оперативное лечение.
По данным ряда авторов, рецидивы ПРС после
оперативного лечения через 4,3 года происходят
в 53% случаев, при этом более долгосрочные наблюдения отсутствуют [6, 10, 27]. В повторном
оперативном лечении значительно чаще нуждаются пациенты с полной или неполной астматической триадой [6, 27]. Такой непродолжительный эффект проводимой терапии обусловлен
отсутствием непосредственного воздействия на
патогенетические звенья полипозного процесса.
На протяжении последних лет весьма обнадеживающие результаты получены при использовании кортикостероидной терапии как в качестве
монотерапии ХПРС, так и в комплексе с другими
методами лечения [9, 11, 16, 21, 22]. Выбор данной
фармакологической группы обусловлен прежде
всего выраженными противовоспалительным,
десенсибилизирующим и иммуносупрессивным
действиями на патогенетические звенья такого
многофакториального заболевания, как полипозный риносонусит [13, 23]. В России предпочтение
отдается топическим кортикостероидам при I–II
стадиях полипозного процесса (по Солдатову),
а при их неэффективности проводится оперативное лечение с последующим длительным использованием топических стероидов для профилактики рецидивов [11, 15, 16].
Метод консервативной терапии ПРС в виде
медикаментозной полипотомии, по сообщениям
ряда авторов, является альтернативой хирургическому лечению данной ЛОР-патологии и показывает хорошие результаты [2, 6, 9, 11]. Однако
в связи со «стероидофобией», обусловленной риском развития побочных эффектов и синдрома
отмены, к системной кортикостероидной терапии прибегают только при тяжелом течении полипозного риносинусита в ассоциации с бронхиальной астмой или когда полипы рецидивируют в
короткие сроки [9, 11].
В странах Европы согласно EPOS 2012
Кокрановскому соглашению системная кортикостероидная терапии активно применяется не
только при тяжелом течении ПРС, но и при впервые выявленных полипах носа, а также для преоперационной подготовки пациентов и для профилактики рецидивов заболевания [22, 25]. На
протяжении последних лет в зарубежных пери-
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одических изданиях неоднократно сообщается о
высокой эффективности и безопасности использования коротких курсов системной кортикостероидной терапии с последующим переходом на
топические стероиды [16, 22]. Предложенные
схемы лечения носят доказательный характер и
позволяют быстро купировать симптомы полипозного риносинусита с помощью приема препаратов системного действия. При этом развитию
побочных эффектов системной кортикостероидной терапии препятствует постепенное снижение
дозировки кортикостероида, а длительный эффект проводимой терапии сохраняется благодаря дальнейшему использованию ингаляционных
кортикостероидов [21, 22, 25, 26].
Цель исследования. Повышение эффективности диагностики и лечения впервые выявленного полипозного риносинусита с использованием
коротких курсов системной кортикостероидной
терапии в сочетании с ингаляционными кортикостероидами.
Пациенты и методы исследования. Работа
выполнена в Санкт-Петербургском НИИ уха,
горла, носа и речи. Нами было обследовано 30
пациентов, страдающих полипозным риносинуситом в возрасте от 19 до 74 лет, среди которых
21 мужчина и 9 женщин. Диагностика ХПРС осуществлялась на основании жалоб пациентов,
сбора анамнеза, данных объективного осмотра и
инструментальных методов исследования: передней активной риноманометрии и компьютерной
томографии околоносовых пазух. Особое внимание уделялось наличию в анамнезе у пациентов
сопутствующей патологии бронхолегочной системы в виде бронхиальной астмы и отягощенного аллергологического анамнеза в отношении
нестероидных противовоспалительных средств.
Пациенты были проконсультированы терапевтом, аллергологом и при наличии бронхиальной
астмы пульмонологом для решения вопроса о

возможности проведения системной кортикостероидной терапии.
На основе анамнестических данных, данных
объективного осмотра и компьютерной томографии все пациенты были разделены на две группы:
– первая группа – 22 пациента с впервые выявленным полипозным риносинуситом без сопутствующей патологии дыхательной системы;
– вторая группа – 8 больных с впервые выявленным полипозным риносинуситом в сочетании
с бронхиальной астмой и непереносимостью нестероидных противовоспалительных НПВC.
Критериями исключения из групп были ранее проводимое оперативное лечение по поводу
ХПРС, возраст до 18 лет, наличие непереносимости кортикостероидов, кормление грудью, гнойные выделения из носа и наличие в анамнезе у
пациентов тяжелых соматических заболеваний
[8]. Пик заболеваемости у пациентов с впервые
выявленным полипозным риносинуситом без патологии респираторного тракта приходился на
возраст 51–60 лет, а у больных с сопутствующей
патологией в виде бронхиальной астмы частота
развития полипов носа достигала максимальных
значений уже к 35 годам.
По данным анамнеза у пациентов первой
группы в среднем от момента появления первых
жалоб до обращения к оториноларингологу прошло 2,5–3 года, а у представителей второй группы диагноз бронхиальная астма был поставлен
примерно за 5–6 лет до появления назальной
симптоматики и обнаружения полипов носа. При
этом каждый четвертый пациент из первой группы (25,2%) жаловался на выраженное нарушение
обоняния и выделения из носа, каждого третьего
больного (21,3%) беспокоило затруднение носового дыхания и наблюдался постназальный синдром (21,6%). У обследуемых пациентов второй
группы определялись в равной степени: затруднение носового дыхания (22,8%), нарушение

Рис. 1. Выраженность симптомов ПРС у пациентов 1-й и 2-й групп.
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обоняния (22,8%) и выделения из носа (23,6%)
(рис. 1).
Оценку интенсивности выраженности клинических симптомов проводили по принятой шкале от 0 до 4 баллов на каждый из перечисленных
признаков:
– затруднение носового дыхания;
– выделения из носа;
– нарушение обоняния;
– постназальный синдром;
– головные боли.
При этом 0 баллов соответствовало отсутствие симптомов; за 1 балл принимались легкие
симптомы, периодически возникающие, но легко
переносимые, 2 балла – умеренно выраженные
симптомы – обращали на себя внимание, влияли
на дневную активность; 3 балла – выраженные
симптомы, явно препятствующие дневной активности; 4 балла – значительно выраженные симптомы, тяжело переносимые, крайне ограничивающие дневную активность.
При риноскопии в первой группе полипозно
измененная слизистая оболочка локализовалась
преимущественно в проекции верхнего и среднего носовых ходов, у 4 пациентов полипы частично
обтурировали и нижние носовые ходы. Во второй
группе полипы блокировали средний носовые
ходы и практически полностью или частично заполняли нижние носовые ходы, только у 2 пациентов полипозный процесс не доходил до уровня
средней носовой раковины. По данным компьютерной томографии околоносовых пазух в первой
и во второй группах у обследуемых выявлены
тотальное или субтотальное затенение клеток
решетчатого лабиринта, частичное затенение
верхнечелюстных пазух у пациентов с ПРС без
бронхиальной астмы и практически полное затенение последних у пациентов с астматической
триадой. Установленные полипозные изменения
внутриносовых структур приводили к нарушению
функции носового дыхания. В связи с обтурацией полипами носовых ходов происходило снижение суммарного объемного потока, проходящего
через полость носа, и значительное повышение
суммарного сопротивления воздушному потоку
у пациентов обеих групп. Однако в наибольшей
степени снижение суммарного объемного потока
было зарегистрировано у пациентов второй группы и составило 188 Рa+0,04 см3/с, а суммарного
сопротивления – 0,4+0,04 Ра • см3/с.
Перед началом терапии всем обследуемым
пациентам производили забор венозной крови
для определения уровня связанного кортизола
крови. Данная лабораторная диагностика потребовалась для контроля за исходным состоянием гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковой
системы, особенно в отношении пациентов с
бронхиальной астмой и с полной астматической
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триадой. У этой категории больных кортикостероиды применяются достаточно часто для купирования острых состояний, а именно астматического статуса, что может существенно отражаться
на секреции эндогенного кортизола и приводить
к подавлению гипофизарно-надпочечниковой
функции. Забор крови для установления уровня
кортизола производился в 8–9 часов утра с учетом
пика активности гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковой системы [4]. Оценка уровня эндогенного кортизола крови перед началом терапии
не выявила статистически значимых различий
между уровнем данного гормона крови у пациентов обеих групп (р = 0,46).
При выборе препарата приоритет отдавался
метилпреднизолону. Данный препарат на 20%
эффективнее преднизолона по силе противовоспалительной активности и переносимости.
Метилпреднизолон обладает незначительной минералкортикоидной активностью, в меньшей степени по сравнению с другими системными стероидами угнетает секрецию АКТГ и реже вызывает
снижение толерантности к глюкозе [3].
Всем пациентам проведен курс лечения метилпреднизолоном в течение 14 дней. Препарат
принимался per os. Прием метилпреднизолона
начинался с 40 мг/в сутки, затем на протяжении 14 дней дозировка постепенно снижалась
до поддерживающей дозы, равной 4 мг/сутки.
Одновременно с системным кортикостероидом
больным назначали топический стероид назонекс по две ингаляции в каждую ноздрю два раза
в день в течение 3 месяцев. На время лечения всем
пациентам были рекомендованы ограничение
физических нагрузок и низкокалорийная диета,
богатая белком, калием, кальцием, магнием, что
препятствовало развитию многих побочных метаболических эффектов глюкокортикостероидов
[5]. На протяжении всего курса системной кортикостероидной терапии проводился ежедневный
контроль артериального давления, на 7-й и 16-й
день проводимой терапии осуществляли забор
крови для определения уровня связанного кортизола в целях контроля за функцией гипоталамогипофизарно-надпочечниковой системы.
Эффективность проводимой фармакотерапии
оценивалась по динамике назальных симптомов заболевания в обеих группах на основании
разработанной визуальной аналоговой шкалы
(ВАШ) на 7-й, 16-й день лечения, через 1, 3 месяца с момента начала лечения и через 6 месяцев
после назначения кортикостероидной терапии
метилпреднизолоном и назонексом. В качестве
объективного критерия эффективности лечения
ХПРС применялся сравнительный анализ до и
после лечения основных показателей передней
активной риноманометрии, проводимой с помощью риноманометра PC 200, и изменения состо-
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яния околоносовых пазух по данным компьютерной томографии. При оценке активной передней
риноманометрии внимание акцентировалось на
регистрации сопротивления, которое испытывает воздушная струя, проходя через полость носа
в условиях физиологического носового дыхания.
Срок наблюдения составил 6 месяцев.
Результаты и их обсуждение. Опрос пациентов, проведенный согласно предложенной нами
шкале ВАШ, показал, что у больных второй группы симптомы полипозного процесса носили более выраженный характер и достаточно сильно
влияли на качество жизни пациентов.
В первой группе обследуемые оценивали выделения из носа на 2,36±0,49 балла, затруднение
носового дыхания на 2,11±0,35 балла, нарушение обоняния на 2,40±0,67 балла, постназальный синдром на 2,11±0,35 и головные боли на
0,72±0,46 балла.
У пациентов второй группы выделения из
носа составляли 3,36±0,62 балла, затруднение
носового дыхания 3,25±0,87 балла, нарушение
обоняния 3,11±0,17, постназальный синдром

2,88±0,47 и головные боли оценивались на
1,93±0,62.
Использование системной терапии метилпреднизолоном в течение 14 дней и интраназальных ингаляций назонексом на протяжении
3 месяцев позволили добиться значительного
уменьшения назальной симптоматики в обеих
группах. В первой группе статистически значимые результаты (р < 0,05) выявлены при анализе
динамики выделений из носа во время всего периода наблюдения (6 месяцев), во второй группе
достоверные результаты получены через 1 месяц после начала системной терапии (р = 0,003)
(рис. 2).
Объективное улучшение обоняния регистрировалось у пациентов первой группы на
протяжении всего курса лечения (р < 0,05) и у
больных второй группы уже через 1 месяц от начала терапии, однако наиболее статистически
значимые результаты получены через 3 месяца от
начала лечения в первой группе (р = 0,005) и через 1 месяц терапии у пациентов второй группы
(р = 0,003) (рис. 3).

Рис. 2. Динамика выраженности выделений из носа до и после лечения
Выраженность симптома оценивалась: t0 – до лечения; t1 – на 7-й день лечения;
t2 – на 16-й день лечения; t3 – 1-й месяц лечения; t4 – 3-й месяц лечения; t5 –
6 месяцев после лечения.

Рис. 3. Динамика выраженности нарушения обоняния до и после лечения.
Выраженность симптома оценивалась: t0 – до лечения; t1 – на 7-й день лечения, t2 – на 16-й день лечения; t3 – 1-й месяц лечения; t4 – 3-й месяц лечения;
t5 – 6 месяцев после лечения.
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Рис. 4. Динамика выраженности затруднения носового дыхания до и после лечения. Выраженность симптома оценивалась: t0 – до лечения; t1 – на 7-й день лечения; t2 – на 16-й день лечения; t3 – 1-й месяц лечения; t4 – 3-й месяц лечения; t5 –
6 месяцев после лечения.

Не менее обнадеживающие результаты получены в отношении уменьшения затруднения носового дыхания. В первой группе зафиксировано
статистически достоверное улучшение носового дыхания на 7-й, 16-й дни наблюдения, через
1 месяц, 3 и 6 месяцев наблюдения (р < 0,05).
Во второй группе существенное улучшение носового дыхания выявлено через 1 месяц от начала приема кортикостероидов и спустя 6 месяцев
(р < 0,0005) (рис. 4).
Среди всех обследуемых пациентов отмечено уменьшение постназального симптома
уже на 7-й день лечения (р = 0,024). При этом
наиболее статистически значимые результаты зафиксированы через 1 месяц после начала
лечения (р = 0,0001) в первой группе и через
6 месяцев наблюдения пациентов второй группы
(р = 0,0007) (рис. 5).
Купирование головных болей и дискомфорта в
области проекции околоносовых пазух у пациентов
первой группы достоверно наблюдалось на 3-й месяц лечения (р = 0,017), у обследуемых из второй

группы выше перечисленные жалобы значительно уменьшились 1 месяц от начала лечения (р =
0,008), однако спустя 6 месяцев от начала приема
кортикостероидов статистически значимых результатов не получено (р = 0,068) (рис. 6).
На фоне приема метилпреднизолона у пациентов обеих групп уровень эндогенного кортизола крови на 7-й день приема препарата статистически значимо уменьшился (р = 0,00002).
Лабораторная диагностика через 2 дня после
окончания приема препарата, т. е. на 16-й день
наблюдений, не выявила достоверных изменений
при секреции кортизола до начала системной
кортикостероидной терапии и после ее отмены
(р > 0,05) (рис. 7).
Исследование носового дыхания посредством
передней активной риноманометрии у пациентов
первой группы выявило значимое уменьшение
назального сопротивления (р = 0,0035) и увеличение носового потока (р = 0,003) через 1 месяц
от начала лечения, а у пациентов второй группы
достоверная положительная динамика наблюда-

Рис. 5. Динамика выраженности постназального синдрома до и после лечения.
Выраженность симптома оценивалась: t0 – до лечения; t1 – на 7-й день лечения;
t2 – на 16-й день лечения; t3 – 1-й месяц лечения; t4 – 3-й месяц лечения; t5 –
6 месяцев после лечения.
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Рис. 6. Динамика выраженности головных болей дыхания до и после лечения.
Выраженность симптома оценивалась: t0 – до лечения; t1 – на 7-й день после
лечения; t2 – на 16-й день после лечения; t3 – через 1 месяц после лечения; t4 –
через 3 месяца после лечения; t5 – через 6 месяцев после лечения.

Рис. 7. Динамика изменения уровня кортизола крови. Выраженность симптома оценивалась: t0 – до лечения; t1 – на 7-й день после лечения; t2 – на 16-й
день после лечения.

лась только в отношении увеличения суммарного потока (р = 0,04), снижение носового сопротивление было статистически не значимым (р =
0,052) (рис. 8).
По данным компьютерной томографии околоносовых пазух у представителей и первой, и
второй группы через 3 месяца от начала лечения
выявлялась значительная положительная динамика: произошла практически полная инволюция полипов в клетках решетчатого лабиринта
и значительно сократилась полипозная ткань
в верхнечелюстных пазухах. Разблокировка на
фоне терапии носовых ходов, области ситовидной пластинки от полипов привела к нормализации обоняния, улучшению носового дыхания,
позволила сократить выделения из носа и выраженность постназального синдрома (рис. 9, 10).
Как показало наше исследование, прием метилпреднизолона не вызывал у пациентов значительного ухудшения общего самочувствия.
Следует заметить, что в первой группе в первые

дни приема препарата в связи с высокой дозировкой у 3 пациентов возникали подъемы артериального давления, которые корректировались приемом гипотензивных препаратов. Начиная с 8-го
дня лечения подъемов артериального давления
не отмечалось, 2 обследуемых отмечали слабость
и некоторую рассредоточенность внимания в течение 14 дней терапии, но после окончания приема метилпреднизолона выше перечисленные
жалобы исчезали.
У одного из больных на протяжении приема
системного кортикостероида наблюдалась выраженная положительная динамика, однако после отмены препарата на 17-й день появились
слизисто-гнойные выделения, что потребовало
назначения курса антибактериальной терапии.
Такое обострение воспалительного процесса могло возникнуть в результате снижения собственной резистентности респираторного тракта и
организма в целом к бактериальным, вирусным,
грибковым инфекциям на фоне мощной противо21
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а)

б)

Рис. 8. Передняя активная риноманометрия пациента с ПРС: а – до лечения; б – через один
месяц от начала лечения.
а)

б)

Рис. 9. Компьютерная томография околоносовых пазух: а – коронарная проекция, б – аксиальная проекция до лечения.
а)

б)

Рис. 10. Компьютерная томография околоносовых пазух после лечения: а – коронарная
проекция; б – аксиальная проекция.

воспалительной активности кортикостероидов
[10]. Пациентами второй группы при лечении
метилпреднизолоном и в течение всего периода
наблюдений отмечалось не только значительное
уменьшение назальной симптоматики, но и сокращение ночных приступов бронхиальной астмы вплоть до их полного исчезновения, а также
снижение потребности в использовании бал22

лонных ингаляторов. Данное обстоятельство,
по нашему мнению, обусловлено едиными этиопатогенетическими механизмами развития полипозного риносинусита и бронхиальной астмы
[15, 17].
По данным компьютерной томографии околоносовых пазух на фоне проводимой терапии у
одного из представителей второй группы не было
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установлено существенных изменений в состоянии
внутриносовых структур, однако сам пациент отмечал значительное улучшение носового дыхания
и исчезновение постназального симптома, а также
при риноскопии определялись сокращение полипов в размерах и улучшение носового дыхания.
Полученные данные показывают, что у пациентов без отягощенного соматического анамнеза
полипозный риносинусит дебютирует в большей
степени с нарушения обоняния, в то же время у
больных с астматической триадой проявления
полипозного риносинусита сопровождаются более выраженной симптоматикой. Прием метилпреднизолона короткими курсами, начиная с высоких доз с постепенным снижением последнего
до поддерживающей дозировки, с одной стороны,
позволяет нормализовать состояние околоносовых пазух, значительно сократить степень выраженности полипозного процесса и уменьшить

назальные симптомы, а с другой стороны, не
приводит к угнетению гипоталамо-гипофизарнонадпочечниковой системы.
Таким образом, результаты данного клинического исследования позволяют заключить на
основании полученных данных, что 14-дневный
курс системной кортикостероидной терапии в сочетании с использованием интраназальных кортикостероидов – это эффективный метод лечения
впервые выявленного полипозного риносинусита как у пациентов без сопутствующей патологии респираторного тракта, так и при наличии в
анамнезе астматической триады. При этом предложенная схема лечения оказывает выраженное
положительное воздействие не только на течение
основного заболевания, но и на течение бронхиальной астмы, позволяя избежать оперативного
лечения и развития возможных осложнений стероидной терапии.

Выводы
При впервые выявленном полипозном риносинусите лечение необходимо начинать с
консервативных методик, что позволит на начальных стадиях заболевания сохранить целостность внутриносовых структур и предотвратить развитие ринобронхиального рефлекса у пациентов с астматической триадой.
В качестве стартовой терапии полипозного риносинусита и астматической триады целесообразнее при отсутствии противопоказаний использовать короткие курсы системной
кортикостероидной терапии в сочетании с более продолжительным использованием топических стероидов.
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РЕКОНСТРУКТИВНАЯ ХИРУРГИЯ ПРИ ХРОНИЧЕСКОМ ГНОЙНОМ СРЕДНЕМ
ОТИТЕ С ПРИМЕНЕНИЕМ РАЗЛИЧНЫХ ПЛАСТИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ
Е. Г. Варосян

RECONSTRUCTION SURGERY IN CHRONIC SUPPURATIVE OTITIS MEDIA
WITH MODERN BIO-COMPOSITE
E. G. Varosyan
ФГБУ «НКЦ оториноларингологии» ФМБА России, Москва, Россия
(Директор – проф. Н. А. Дайхес)
В статье представлены методы применения различных вариантов мастоидэктомии с удалением и
сохранением или восстановлением задней стенки наружного слухового прохода. Описаны варианты
реконструкции задней стенки наружного слухового прохода и мастоидопластики с применением различных пластических материалов.
Ключевые слова: реконструкция задней стенки наружного слухового прохода, мастоидопластика.
Библиография: 66 источников.
The article presents to methods of mastoidectomy with removal or preservation/restoration posterior
canal wall of external auditory canal. Describes variants of posterior canal wall reconstruction and mastoid
obliteration with using various plastic materials.
Key words: reconstruction posterior canal wall, mastoid obliteration.
Bibliography: 66 sources.

Хирургическое лечение остается основным
способом реабилитации пациентов с хроническим гнойным средним отитом и его последствиями. На современном этапе большинство отиатрических школ классифицируют мастоидэктомию
24

исходя из принципа удаления (открытая методика) и сохранения или восстановления задней
стенки наружного слухового прохода (закрытая
методика) [3, 4, 10, 16, 17]. Существует множество вариантов и модификаций этих операций.
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К открытой методике относят такие хирургические вмешательства, как операция Bondy (1910),
аттикоантромастоидотомия, классическая радикальная, консервативно-радикальная, модифицированная радикальная операции [4, 13, 30, 31, 38,
39]. Как правило, при распространении холестеатомы [в область передней аттиковой пластинки
(Hoshino T., 1988), ретротимпанальные синусы],
при фистуле лабиринта, отогенных парезах лицевого нерва, подозрении на внутричерепные
осложнения выполняется радикальная операция
[2, 3, 13, 17, 24, 26, 35, 40, 53]. К сожалению, в результате такого вмешательства, даже при успешном проведении, часто наблюдаются рецидивы
заболевания, периодические или постоянные
выделения из уха, вестибулярные расстройства,
прогрессирование тугоухости, развитие «болезни оперированного уха» [2, 7, 17–19, 33, 36, 64].
Последнее обусловлено тем, что после удаления
кариозного процесса в сосцевидном отростке образуется обширная костная полость. В 15–40%
случаев наблюдается снижение эпидермизации
послеоперационной полости с развитием вялотекущего гнойного воспаления, образованием грануляционно-рубцовых мембран [17, 27, 36, 40].
Возникает необходимость в повторной санации
уха. Сторонники одноэтапных вмешательств подчеркивают технические сложности повторных
операций, увеличение объема трепанационной
полости, что затрудняет проведение реконструктивного этапа [1, 3, 10, 17, 21, 26]
В целях устранения недостатков открытой методики в настоящее время все чаще применяют
закрытую методику. По данным разных авторов,
в послеоперационном периоде выполнение хирургической санации уха по такой методике не
обеспечивает стойкого санирующего эффекта,
несмотря на «хорошие» функциональные результаты, рецидив холестеатомы отмечают в 5–35%
случаев, что связывают с недостаточной ревизией
полостей среднего уха, неполным удалением матрикса холестеатомы [2, 3, 10, 17, 35, 36, 38, 60].
Различают несколько вариантов закрытой методики: «раздельная» аттикоантротомия, остеопластическая аттикоадитотомия, методики с частичным сохранением костной стенки по M. E. Wigand
(1967, 1978) или смещением по J. B. Farrior (1968)
[9, 15, 34, 38, 47, 55, 66].
К закрытой методике также можно отнести
операции с восстановлением задней стенки наружного слухового прохода после ранее перенесенной мастоидэктомии с удалением стенки и
при невозможности ее сохранения при первичной
хирургической санации в результате спонтанной
резорбции, распространении патологического
процесса в глубокие синусы. Выполнение такого
варианта технически сложно и требует высокого
мастерства хирурга [1, 24, 26, 33, 38, 45, 49].

Ряд исследователей показали, что наружный
слуховой проход и пневматическая система сосцевидного отростка влияют на передачу звука в среднем ухе [14, 41]. Большинство авторов
указывают на функциональную эффективность
«закрытой» методики при формировании сообщающихся между собой воздухоносной барабанной и ретротимпанальной полостей [9, 12, 13,
21, 26, 29, 33, 35, 38, 46, 58]. Теоретически такой
подход объясняется тем, что при дисфункции
слуховой трубы абсорбция газов слизистой оболочкой в малом объеме среднего уха приводит к
относительно более выраженному отрицательному давлению, чем при большем объеме среднего
уха, так как ретротимпанальный резервуар воздуха обеспечивает дополнительную вентиляцию
барабанной полости (Вульштейн Х., 1972) [13].
В. Д. Меланьин и О. Г. Хоров (1999) в целях предупреждения образования ретракционных карманов при выполнении первичной тимпанопластики после санирующего этапа восстанавливали
латеральную стенку аттика и заднюю стенку наружного слухового прохода, производили мастоидопластику с формированием искусственного
антрума [24].
Для получения стойких морфофункциональных результатов в отдаленном периоде реконструктивного вмешательства имеют значение
состояние слуховой трубы, наличие участка малоизмененной слизистой оболочки на медиальной стенке аттика и барабанной полости, ободка перепонки в переднем отделе [5, 17, 21, 26,
38, 39]. Немаловажная роль при реконструкции
задней стенки наружного слухового прохода отводится выбору трансплантата, что может предопределить исход оперативного вмешательства.
Применение мягкотканых материалов часто завершается втяжением стенки и формированием
открытой «сухой» полости, а плотных материалов – образованием ретракционных карманов
между проксимальным краем трансплантата и
неотимпанальной мембраной, возникновением
рецидивов заболевания [17, 30, 31, 39].
В последние десятилетия для восстановления
задней стенки наружного слухового прохода на
реконструктивном этапе хирургического лечения
предложены и апробированы разнообразные пластические материалы и методы их фиксации.
Аутогенные трансплантаты являются почти
идеальным материалом [1, 6, 17, 25, 31, 38, 39, 42,
45, 47, 48, 56, 58, 62]. Они зарекомендовали себя
как иммунологически совместимые, доступные,
недорогие и наиболее безопасные в применении.
Многолетний опыт применения лоскутов Palva,
Rambo для реконструкции задней стенки наружного слухового прохода показал, что они склонны
к атрофии с образованием спаек со стенками полости. В связи с этим их применяют в сочетании
25
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с другими материалами, которые имеют более
жесткую конструкцию, обладают адгезивными
свойствами в зоне фиксации и стимулируют процессы остеогенеза [47, 48, 59, 62]. По мнению некоторых отохирургов, имплантированный хрящ
(хондроперихондральный трансплантат ушной
раковины, септум – хрящ), резистентный к ретракциям и инфекциям, имеет низкую скорость
метаболизма, питается по принципу диффузии
с покрывающего лоскута [17, 65]. Однако в отдаленном периоде нередко хрящевая ткань подвергается фиброплазии [34]. Кроме этого, для
полной реконструкции задней стенки наружного
слухового прохода при низкой «шпоре» и высоком
удалении «мостика» аутохрящевой ткани (ушной,
козелковый) может быть недостаточным [17, 38,
39, 48].
Облитерацию послеоперационной полости
с применением ортотопической кортикальной
кости в виде костных чипсов, пластинок и пасты производили с 1960-х гг.(Овсянников М. И.,
Мишенькин Н. В., Guilford, Schiller) [25, 39].
Морфофункциональные результаты были обнадеживающие, хотя иногда отмечали снижение репаративных процессов, возможно, за счет
длительной перестройки костной ткани. В целях
предотвращения воспалительной реакции между
острыми краями костных пластинок и мягкими
тканями, покрывающими послеоперационную
полость, подкладывали хрящевую ткань. В своих
исследованиях Filipo и Barbara (1986, 1988) вводили композицию из костной пасты и фибринового клея между пластинками реберного хряща.
Учитывая, что сосцевидный отросток в норме состоит больше из губчатой кости, чем кортикальной, для облитерации полости в сосцевидном
отростке использовали гетеротопную губчатую
кость (из подвздошного гребня, из гребня большеберцовой кости). В клинической практике такое вмешательство применения не нашло [38, 39,
48].
В специальной литературе встречаются единичные сообщения о реконструкции задней стенки наружного слухового прохода костной пастой
(Perkins, 1976) в сочетании с другими материалами (аллогенная твердая мозговая оболочка,
костные чипсы, аутохрящ) [39, 48]. Некоторые
авторы применяли метод реконструкции задней
стенки наружного слухового прохода по Mercke
(1987): после временного удаления костной стенки наружного слухового прохода по Feldmann и
санации полостей среднего уха костную стенку
возвращали в исходное положение, укрепляли
костными чипсами или костной пастой [16, 49,
54]. Такая методика позволяет полностью удалять патологические ткани из полости аттика и
снижает риск развития как резидуальной, так и
рекуррентной холестеатомы. В то же время вы26

полнение данного пособия технически сложное
и опасное – присутствует риск повреждения лицевого нерва. Кроме того, выпиленная костная
стенка заведомо меньше размера дефекта костной стенки наружного слухового прохода, что без
облитерации полости может приводить к западению трансплантата. G. Babighian (1992) в целях
улучшения обзора переднего аттика разработал
модификацию методики временного удаления
костной стенки наружного слухового прохода.
Для предотвращения западения и фиксации репонированной костной пластинки автор использовал иономер-цемент [42]. Предложенные методы
реконструкции задней стенки наружного слухового прохода с применением цельных костных
пластинок после ранее перенесенной радикальной операции трудновыполнимы ввиду недостаточности кортикальной кости сосцевидного отростка. M. Tos при реконструкции задней стенки
наружного слухового прохода костными чипсами
и фасцией наблюдал серьезные проблемы в виде
ретракции и воспаления, резорбции или гипертрофии костных пластинок [39].
Аллогенные трансплантаты в реконструктивной хирургии позволяют решить вопрос о недостаточности трансплантационного материала.
При подготовке в применении их подвергают
деминерализации и лиофильной сушке, что значительно снижает антигенные свойства материала, при этом основные местные регуляторы
остеогенеза сохраняются [25]. Для реконструкции задней стенки наружного слухового прохода
использовали аллогенный септум-хрящ, ушной
и козелковый хрящ, костные чипсы аллогенной
кости из головки бедра, пластинку «Перфоост»
[18, 23, 33, 51]. Нередко при введении лиофилизированных трансплантатов в инфицированный
костный дефект происходит их отторжение. Для
решения этой проблемы некоторые авторы отдают предпочтение формализированным трансплантатам [25, 31]. В то же время ряд авторов
считают, что формалинизация и пропитывание
антибиотиками в значительной степени снижает
жизнеспособность клеток окружающих тканей,
уменьшают регенераторный и остеопластический потенциал подготовленного таким образом
материала [23, 33, 51]. В некоторых странах использование аллогенных тканей законодательно
запрещено. Между тем исследования в области
разработки и использования аллогенных материалов продолжаются.
Среди биосовместимых материалов для восстановления задней стенки наружного слухового
прохода наиболее подходящим является пористая
керамика из гидроксиапатита, имеет высокую
степень интеграции [44, 46]. В. Black et S. Kelly
(1994) в целях улучшения приживлении пластинку гидроксиапатита укрывали периостальным
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лоскутом на ножке в комбинации с лоскутом
Т. Palva. Однако в нескольких случаях отмечали
инфицирование трансплантата [44]. При применении биосовместимого стеклокерамического
непористого материала Ceravital отрицательный
результат в виде отторжения трансплантата наблюдали в 20% случаев [39, 46]. Shea et al. (1984)
применяли Proplast – пористый пластик. В 54%
случаев наблюдали образование грануляций.
После тщательного укрытия трансплантата фасцией или надхрящницей положительный морфофункциональный результат отмечали в 68% случаев [63]. М. П. Николаев и А. С. Пурясев (2006)
на реконструктивном этапе для мастоидопластики
использовали гранулированный гидроксиапатит и
биоситалл [28]. Хороший морфофункциональный

результат отмечали в 90–95% случаев, метаболические изменения в имплантатах оценивали с помощью эмиссионной томографии.
Некоторые изобретатели для восстановления архитектоники наружного слухового прохода применяли эндопротезы из сплава никелида титана с памятью формы (аллопластический
материал). Они при определенной температуре
меняют конфигурацию и легко моделируются.
Положительный морфологический результат наблюдали в 87% случаев [20, 61].
Такие пластические материалы, как неорганическая бычья кость, метакрилат, гипс, иономерный цемент, пластицин, триозит нашли
применение лишь при мастоидопластике и нуждаются в дальнейшем изучении [38, 39, 57].

Выводы
Несмотря на значительные успехи, достигнутые в функционально-реконструктивной
хирургии гнойно-воспалительных заболеваний уха, «золотого» стандарта в выборе оптимального варианта хирургического вмешательства на сегодняшний день не существует.
Выбор метода определяется распространенностью патологического процесса, морфофункциональным состоянием среднего и наружного уха, технической выполнимостью
того или иного метода.
Для достижения стойких отдаленных результатов немаловажную роль играет выбор
пластического материала, применяемого при реконструкции задней стенки наружного
слухового прохода.
Поиск новых пластических материалов, обладающих биосовместимостью, остеокондуктивными и остеоиндуктивными свойствами, является перспективным направлением
современной отохирургии.
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ПОКАЗАТЕЛИ ЦИТОКИНОВ IL-2, IL-4, IL-8 В СЫВОРОТКЕ КРОВИ
ПРИ РАЗЛИЧНЫХ ФОРМАХ ХРОНИЧЕСКИХ ПОЛИПОЗНЫХ РИНОСИНУСИТОВ
У. Н. Вохидов

INDICATORS OF CYTOKINES IL-2, IL-4, IL-8 IN SERUM IN DIFFERENT FORMS
OF CHRONIC POLYPOID RHINOSINUSITIS
U. N. Vokhidov
ГУ «Ташкентская медицинская академия», Ташкент, Республика Узбекистан
(Зав. каф. оториноларингологии – проф. Х. Э. Шайхова)
Институт иммунологии и аллергологии АН РУз, Ташкент, Узбекистан
(Директор – проф. Т. У. Арипова)
Целью исследования явилось изучение показателей сывороточного уровня цитокинов, продуцируемых Th1-типом и Th2-типом клеток у больных хроническим полипозным риносинуситом. Нами были
исследованы 50 больных хроническим полипозным риносинуситом, которым проводилось иммунологическое исследование сыворотки крови на цитокины IL-2, IL-4 и IL-8. Исследование показало, что у
больных с «эозинофильным» полипозным риносинуситом отмечается нарушение иммунитета с аллергизацией организма, у больных с «нейтрофильным» полипозным риносинуситом отмечается нарушение иммунитета с наличием хронического воспаления.
Ключевые слова: хронический полипозный риносинусит, цитокины, иммунологическое исследование, морфологическое исследование.
Библиография: 8 источников.
The purpose was to study the performance review serum cytokines produced by Th1-type and Th2-type
in patients with chronic polypoid rhinosinusitis. We studied 50 patients with chronic polypoid rhinosinusitis,
which conducted the study immunological cytokines IL-2, IL-4 and IL-8 in serum. The study showed that patients with «eosinophilic» polypoid rhinosinusitis there is a violation of immunity with allergy of the body,
patients with «neutrophilic» polypoid rhinosinusitis there is a violation of immunity to the presence of chronic
inflammation.
Key words: chronic polypoid rhinosinusitis, cytokines, immunological research, morphological research.
Bibliography: 8 sources.

Проблема лечения хронического полипозного
риносинусита (ХПРС) на сегодняшний день остается одной из важных в ринологии, поэтому ХПРС
имеет большую медико-социальную значимость,
что подтверждается широкой распространенностью, склонностью к росту; высоким уровнем
отягощенности заболевания и необходимостью
проведения лечебных, реабилитационных, социальных и других мероприятий в течение значительного периода жизни больных.
В России насчитывается около 1 млн 400 тыс.
больных ХПРС [2]. Актуальность изучения проблемы обусловлена патогенетической связью
ХПРС с такими заболеваниями, как бронхиальная астма, муковисцидоз, синдром Картагенера,
непереносимость нестероидных противовоспалительных средств, а также частыми рецидивами
ХПРС [1].
ХПРС является хроническим воспалительным
заболеванием, характеризующимся интенсивной
эозинофилией и нейтрофилией, а также тканевой
реконструкцией, состоящей из эпителиальных
распространений, гиперплазий бокаловидных
клеток, псевдокист, утолщенной базальной мембраны и отеков [7, 8]. В настоящее время эози30

нофильное воспаление широко связывают с Th2иммунным ответом. Исходя из этого развитие
ХПРС можно характеризовать с высвобождением
Th2-цитокинов. В своих исследованиях Van Zele
T и др. (2006) указывали на то, что показатель
IL-5, эозинофильный катионный протеин и IgE
увеличиваются до 80% в сравнении с ХРС без носовых полипов и носовыми полипами у больных
с муковисцидозом [3]. Тем не менее некоторые
исследования показали, что ХПРС является смешанным Th1/Th2-воспалением с инфильтрацией
нескольких воспалительных клеток, таких как
CD8+-лимфоциты, Th1-лимфоциты, плазматические клетки, тучные клетки и макрофаги [7].
Большинство исследователей считают, что носовые полипы являются конечным результатом
хронического воспаления околоносовых пазух,
так как клеточные и цитокиновые показатели не
зависят от аллергического состояния в большинстве исследований [6].
Хотя литературные данные свидетельствуют
о выявлении различных цитокинов, которые коррелируют с фенотипом ХПРС, относительно мало
известны механизмы, приводящие к изменению
показателей цитокинов в ХПРС и причинно-след-
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ственные связи между изменениями продукций
цитокинов и формированием носовых полипов.
Цель исследования. Изучение показателей цитокинов, продуцируемых Th1-типом и Th2-типом в
сыворотке крови больных с различными формами
хронических полипозных риносинуситов.
Пациенты и методы исследования. Нами
были обследованы 50 больных с ХПРС, находившихся на стационарном лечении в ЛОРотделении 3-й клиники Ташкентской медицинской академии в 2010–2013 гг. Диагноз ХПРС
выставлялся на основании данных анамнеза,
объективного статуса, состояния ЛОРорганов, эндоскопического, рентгенологического и компьютерно-томографического исследования. Больные
с бронхиальной астмой и специфическими заболеваниями (аспирининдуцированная астма, синдром Картагенера, Янга и т. д.), а также больные с
сопутствующей патологией в это исследование не
включались. Контрольную группу составили 20
здоровых добровольцев, которые дали согласие
на проведение исследования.
Всем пациентам было выполнено хирургическое вмешательство, соответствующее распространенности полипозного процесса. Биопсийный
материал, полученный в результате хирургических вмешательств, исследован гистологически с
морфологической оценкой (на кафедре патологической анатомии 3 клиники Ташкентской медицинской академии). Готовились срезы толщиной
7–9 мкм, которые окрашивались гематоксилином
и эозином.
В послеоперационном периоде всем пациентам было проведено иммунологическое исследование сыворотки крови на цитокины IL-2,
IL-4, IL-8 в лаборатории Института иммунологии
Академии наук Республики Узбекистан. Для определения цитокинов использованы тест-системы
производства «Вектор-Бест». Тест-системы основаны на сэндвич-методе твердофазного иммуноферментного анализа с применением пероксидазы хрена в качестве индикаторного фермента.
Статические данные были обработаны с помощью Microsoft Excel 2010.
Результаты и их обсуждения. Больные ХПРС
часто жаловались на затруднение носового дыхания (92,5%), выделения из носа (78,4%), чихание (56%), нарушение обоняния (52,2%). Кроме
этого, больные часто отмечали головные боли
(78,4%).
При риноэндоскопии визуализировались полипы, частично [31 пациент (62%)] или полностью [12 пациент (24%)] обтурирующие общий
носовой ход. У остальных 7 пациентов (14%) при
рентгенографии и (или) компьютерной томографии определялось полипозное затемнение околоносовых пазух, хотя при риноэндоскопии видимых изменений не отмечалось.

Рентгенографическое и компьютер-томографическое исследования околоносовых пазух у
18 пациентов выявило полипозное затемнение
этмоидальных пазух и полости носа, у 21 – этмоидальных, гайморовых пазух и полости носа, у
7 – только гайморовых пазух, у 4 – всех околоносовых пазух и полости носа.
Всем пациентам было проведено хирургическое вмешательство, соответствующее по объему
распространенности полипозного процесса:
– 18 пациентам была выполнена эндоскопическая эндоназальная полипотомия носа со вскрытием решетчатых клеток;
– 21 – эндоскопическая эндоназальная полипотомия носа со вскрытием решетчатой и гайморовой пазухи;
– 7 – экстраназальная эндоскопическая гайморотомия;
– 4 – эндоскопическая полипотомия носа со
вскрытием всех околоносовых пазух.
Послеоперационный материал подвергся патогистологическому исследованию с морфологической оценкой.
Морфологическое исследование операционного материала показало, что полипы представляют собой соединительнотканные образования,
покрытые реснитчатым эпителием, содержащим
единичные слизистые железы в строме. Строение
покровного эпителия носило неравномерный характер: определялись зоны атрофии, оголения
базальной мембраны, бокаловидно-клеточной
гиперплазии. Во всех случаях в строме полипов
прослеживались признаки воспаления: гиперемия, отек и воспалительная инфильтрация. При
морфологическом исследовании послеоперационного материала у 34 пациентов отмечалось
преобладание эозинофильной инфильтрации
стромы слизистой оболочки носа и околоносовых пазух, а у 16 пациентов отмечалось преобладание нейтрофильной инфильтрации стромы
слизистой оболочки носа и околоносовых пазух.
Морфологическое исследование слизистой оболочки носа у здоровых добровольцев проводили
методом взятия соскоба с нижних и средних носовых раковин. При этом определялся интактный
эпителий без инфильтрации клеток.
Результаты иммунологического исследования
сыворотки крови больных с различными формами ХПРС показаны в таблице.
Повышение IL-2 наблюдалось у больных обеих групп, что свидетельствует о нарушении иммунитета, но оно резко повышено у больных с
так называемыми «нейтрофильными» носовыми
полипами. IL-2 является важным провоспалительным цитокином, который стимулирует пролиферацию и дифференцировку активированных
Т-лимфоцитов в эффекторные Th-лимфоциты или
цитотоксические Т-клетки. IL-2 может стимули31
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Таблица
Результаты иммунологического исследования сыворотки крови больных с различными формами
хронических полипозных риносинуситов
Цитокины

Больные с ЭНП
(n = 34)

Больные с ННП
(n = 16)

Контроль
(n = 20)

IL-2

8,2±2,6 пг/мл

16,8±7,5 пг/мл

5,7±0,8 пг/мл

IL-4

7,1±1,9 пг/мл

6,6±0,8 пг/мл

4,7±1,6 пг/мл

IL-8

6,2±1,4 пг/мл

11,6±2,8 пг/мл*

5,5±0,9 пг/мл

* У 1 больного был повышен в 42 раза (428,2 пг/мл).
Примечание. ЭНП – «эозинофильные» носовые полипы, ННП – «нейтрофильные» носовые полипы.

ровать крупные гранулярные лимфоциты, макрофаги и В-клетки. IL-2 усиливает В-клеточный рост
и синтез иммуноглобулинов, интерферона, модулирует экспрессию рецептора IL-2. IL-2 индуцирует пролиферацию В-лифоцитов, активирует цитотоксические Т-лимфоциты, стимулирует
естественные киллеры и генерирует лимфокинактивированные киллеры (LAK) [8].
Другой показатель IL-4 был повышен у больных с так называемыми «эозинофильными» носовыми полипами, что может указывать на аллергизацию организма. IL-4 выделяется Th2-клетками,
эозинофилами,
базофилами,
естественными
клетками-киллерами и тучными клетками. IL-4
стимулирует развитие Th0-лимфоцитов в дифференцированных Th2-клетках и является важным
кофактором в предотвращении апоптоза активированных Т-клеток. ИЛ-4 является основным цитокином, ответственным за переход на фенотип IgE
иммуноглобулинов класса В-клеток [6].
Повышения IL-8 наблюдался у больных с «нейтрофильными» носовыми полипами, что может
свидетельствовать о наличии вялотекущего хро-

нического воспаления. IL-8 синтезируется макрофагами, лимфоцитами, нейтрофилами и структурными элементами. IL-8 представляет собой
хемоатрактант для нейтрофилов и Т-лимфоцитов.
Он также может ингибировать производство
IgE и высвобождение гистамина. Было предположено, что носовая нейтрофилия коррелирует
с показателем IL-8 [4]. Повышение уровня IL-8
может являться признаком нейтрофильного воспаления. В целом IL-8 выделяется макрофагами и
эпителиальными клетками и может являться неспецифичным маркером для хронического воспаления слизистой оболочки носа и околоносовых
пазух.
Данное исследование подразумевает разделение больных с ХПРС на «нейтрофильные» и
«эозинофильные», что в свою очередь упрощает
тактику ведения больных. Иммунологическое исследование сыворотки крови указывает на общее
нарушение иммунного ответа. Такое длительное
нарушение иммунитета может вызывать повторное рецидивирование полипозного процесса в
слизистой оболочке носа и околоносовых пазух.

Выводы
У больных с «эозинофильным» полипозным риносинуситом отмечается нарушение иммунитета с аллергизацией организма, у больных с «нейтрофильным» полипозным риносинуситом отмечается нарушение иммунитета с наличием хронического воспаления.
Изучение цитокинового профиля может стать ключевым моментом для врача-оториноларинголога при выборе тактики противорецидивного лечения и послеоперационного
ведения больных с различными формами хронических полипозных риносинуситов.
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КРИТЕРИИ ВЫБОРА СПОСОБА ПЛАСТИКИ ДЕФЕКТОВ ОСНОВАНИЯ ЧЕРЕПА
У БОЛЬНЫХ НАЗАЛЬНОЙ ЛИКВОРЕЕЙ
С. С. Гайдуков, А. Н. Науменко

THE CHOICE CRITERIA OF ENDOSCOPIC TRANSNASAL SURGICAL APPROACH
TO RECONSTRUCTION OF SKULL BASE DEFECTS IN PATIENTS
WITH CEREBROSPINAL FLUID LEAK
S. S. Gaidukov, A. N. Naumenko
ФГБУ «Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт болезней уха, горла, носа и речи»
Минздрава России, Санкт-Петербург, Россия
(Директор – засл. врач РФ, член-корр. РАМН, проф. Ю. К. Янов)
В статье описываются критерии выбора метода пластики дефекта основания черепа у больных назальной ликвореей с применением местных васкуляризированных лоскутов. Всего было прооперировано 24 пациента с различной локализацией ликворной фистулы, при этом у 22 пациентов дефект был
успешно закрыт после первого хирургического вмешательства. Основными критериями выбора метода
хирургического лечения являлись локализация и размер дефекта основания черепа.
Ключевые слова: назальная ликворея, местные питаемые лоскуты, дефект основания черепа.
Библиография: 8 источников.
In this article are described the methods of endoscopic transnasal reconstruction of skull base defects with
vascularized flaps. The total of 24 patients with different localization of CSF fistula underwent surgical intervention. In 22 cases defect was successfully managed from the first attempt. The basic criteria of endoscopic
transnasal surgical approach to reconstruction of skull base defects were the size of defect and its localization.
Key words: cerebrospinal fluid leak, skull base defect, vascularized flap.
Bibliography: 8 sources.

Назальная ликворея – заболевание, связанное с нарушением целостности анатомических
образований, отграничивающих полость черепа от полости носа и околоносовых пазух, и, как
следствие, истечением ликвора из полости носа.
По причинам возникновения назальная ликворея
бывает посттравматической (80–90%), ятрогенной (10%) и спонтанной (3–4%) [1, 2, 8].
По данным различных авторов, назальная
ликворея, продолжающаяся в течение года, в 10–
20% случаев осложняется гнойным менингитом,
а также может приводить к другим грозным осложнениям, таким как абсцесс головного мозга,
пневмоцефалия и др.
Лечение назальной ликвореи включает как
консервативные, так и хирургические методы.
В последние 30 лет особое внимание уделяется
трансназальным методам пластики дефектов

основания черепа с применением эндовидеоскопической техники [3, 5–8], так как данные
вмешательства отличаются меньшей травматичностью, позволяют максимально сохранить
целостность важнейших анатомических образований, являются более функциональными по
сравнению с транскраниальными нейрохирургическими доступами. Эффективность пластики
ликворных свищей с использованием трансназальных эндоскопических методик, по данным
различных авторов, составляет от 70 до 97% [1,
4, 5, 8].
Цель исследования. Определение критериев выбора способа трансназальной эндоскопической пластики дефектов основания черепа различной локализации и размеров с применением
местных васкуляризированных лоскутов у пациентов с назальной ликвореей.
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Пациенты и методы. За период с января 2009
по октябрь 2013 г. нами прооперировано 24 пациента с назальной ликвореей в возрасте от 22 до 61
года, из них 6 мужчин. Распределение пациентов
по группам, исходя из этиологии назальной ликвореи и локализации дефекта основания черепа,
представлены в табл. 1.
В целях диагностики назальной ликвореи,
определения локализации и размеров ликворного свища обязательными методами исследования
для всех пациентов являлись компьютерная томографии (КТ) основания черепа и околоносовых
пазух (ОНП), КТ-цистернография, эндовидеоскопическое исследование полости носа. По показаниям, в случаях затруднения верификации дефекта основания черепа, при подозрении на наличие
менингоэнцефалоцеле дополнительно выполнялась магнитно-резонансная томография (МРТ)
головного мозга и ОНП, МРТ-цистернография.
В нашем наблюдении 8 пациентам из 24 потребовалось проведение МРТ и МРТ-цистернографии
для уточнения диагноза и определения объема
оперативного вмешательства.
В ходе операции под контролем ригидных
торцевых эндоскопов Hopkins 0, 30, 45, 70° производили локализацию ликворного свища (рис. 1) и
его закрытие с использованием питаемых мукопериостальных или мукоперихондриальных лоскутов, полученных из местных тканей. Алгоритм

выбора варианта пластики зависел от локализации, а также от размера ликворной фистулы
(табл. 2).
Для пластики дефекта основания черепа, расположенного в ситовидной пластинке, применялся васкуляризированный лоскут из слизистой
оболочки перегородки носа, укрепленный медиально ротированной средней носовой раковиной.
Для закрытия дефекта в крыше решетчатого лабиринта выполнялась ротация средней носовой
раковины в латеральном направлении. Пластика
ликворных фистул клиновидной пазухи осуществлялась широким мукопериостальным лоскутом
перегородки носа, содержащим заднюю перегородочную артерию (рис. 2). При дефектах основания черепа размерами более 10 мм дополнительно использовался фрагмент четырехугольного
хряща перегородки носа (рис. 3). Для фиксации
и герметизации лоскутов во всех случаях использовался фибрин-тромбиновый клей. Все оперативные вмешательства заканчивались передней
тампонадой полости носа. В послеоперационном
периоде всем пациентам устанавливали продленный люмбальный дренаж на 7 суток, проводили
антибактериальную и дегидратационную терапию. Тампоны из полости носа удаляли на 3–5-е
сутки после операции.
Результаты. Сроки наблюдения составили от
6 месяцев до 3 лет. У 22 больных дефект основаТаблица 1

Распределение пациентов с назальной ликвореей по группам
Локализация
ликворной фистулы

Этиология назальной ликвореи
Посттравматическая

Спонтанная

Ятрогенная

Ситовидная пластинка

1

4

–

Крыша решетчатого лабиринта

–

9

–

Клиновидная пазуха

–

7

3

Рис. 1. а – дефект латеральной стенки клиновидной пазухи; б – дефект в области ситовидной пластинки:
КП – клиновидная пазуха; ОГМ – оболочки головного мозга; СП – ситовидная пластинка; стрелками указаны края дефекта.
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Таблица 2
Алгоритм выбора способа пластики дефекта основания черепа
Ситовидная пластинка и крыша решетчатого лабиринта

Клиновидная пазуха

Дефект костной стенки
<10 мм

>10 мм

<10 мм

>10 мм

«Тахокомб»
Питаемый лоскут перегородки носа (при наличии дефекта в ситовидной пластинке)
Медиальная (латеральная) ротация средней
носовой раковины
«Тиссукол»

Фрагмент четырехугольного хряща
«Тахокомб»
Питаемый лоскут перегородки носа
(при наличии дефекта в ситовидной пластинке)
Медиальная (латеральная) ротация
средней носовой раковины
«Тиссукол»

«Тахокомб»
Широкий васкуляризированный лоскут перегородки носа
«Тиссукол»

Фрагмент
четырехугольного хряща
«Тахокомб»
Широкий васкуляризированный лоскут перегородки носа
«Тиссукол»

Примечание. Во всех случаях оперативное вмешательство заканчивалось установкой продленного люмбального дренажа.

Рис. 2. Пластика дефекта латеральной стенки клиновидной пазухи васкуляризированным лоскутом перегородки носа: КП – клиновидная пазуха; ЛПН – лоскут
перегородки носа.

Рис. 3. Использование четырехугольного хряща в пластике дефекта ситовидной пластинки: ЧХ – фрагмент
четырехугольного хряща; стрелками указаны края дефекта.

ния черепа был закрыт при однократном хирургическом вмешательстве, рецидивов назальной
ликвореи у данных пациентов в течение всего
периода наблюдения выявлено не было. У 6 пациентов с локализацией дефекта в клиновидной
пазухе размером более 10 мм потребовалось дополнительное использование свободного фрагмента четырехугольного хряща. Также данный
свободный лоскут был применен у 5 пациентов
с локализацией дефекта в крыше решетчатого
лабиринта и у 3  с локализацией в ситовидной
пластинке. Было зарегистрировано 2 случая рецидива заболевания. Первый случай ятрогенной
назальной ликвореи, полученной после трансназального транссфеноидального эндоскопического вмешательства при удалении новообразования в области межножковой цистерны
головного мозга. Первичное закрытие дефекта

в задней стенке клиновидной пазухи оказалось
несостоятельным, что потребовало выполнения
повторного эндоназального эндоскопического
хирургического вмешательства с выделением
второго кровоснабжаемого мукопериостального
лоскута и закрытием дефекта, рецидива заболевания после повторного вмешательства не было.
Во втором случае у пациентки, страдающей
спонтанной назальной ликвореей с локализацией фистулы в латеральной стенке клиновидной
пазухи, через год возник рецидив заболевания с
локализацией дефекта в крыше решетчатого лабиринта, который был успешно закрыт при повторном вмешательстве.
Ни у одного из пациентов в раннем и позднем
послеоперационных периодах не было зарегистрировано таких осложнений, как менингит, абсцесс головного мозга, пневмоцефалия.
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Выводы
Результаты наших наблюдений показывают, что состоятельность пластики дефекта основания черепа после первого хирургического вмешательства составляет 91,7, и 100% после повторного вмешательства, что в целом соответствует данным литературы [1, 4, 5, 8].
Основными критериями выбора способа пластики дефектов основания черепа у больных назальной ликвореей, по нашему мнению, являются локализация ликворной фистулы
и ее размер.
Применение в пластике дефектов основания черепа местных питаемых лоскутов в сочетании со свободным лоскутом четырехугольного хряща при размерах фистулы более
10 мм значительно увеличивает надежность закрытия ликворного свища. Правильное послеоперационное ведение больных, включающее использование продленного люмбального дренажа, проведение адекватной антибактериальной и дегидротационной терапии,
регулярное выполнение туалета полости носа позволяют свести к минимуму вероятность
возникновения таких послеоперационных осложнений, как менингит, абсцесс головного
мозга, пневмоцефалия, рецидив назальной ликвореи.
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ТАКТИКА ВЕДЕНИЯ БОЛЬНЫХ С ДЛИТЕЛЬНЫМ КАНЮЛЕНОСИТЕЛЬСТВОМ
Н. Р. Гогорева

THE TACTICS OF PATIENTS WITH PROLONGED TRACHEAL CANNULATION
N. R. Gogoreva
ГБУЗ «Московский научно-практический центр оториноларингологии им. Л. И. Свержевского»
Департамента здравоохранения Москвы, Москва, Россия
(Директор – проф. А. И. Крюков)
В рамках проводимых исследований на базе ГКБ № 1 им. Н. И. Пирогова с 2011 по 2013 год было
обследовано и пролечено 98 пациентов – хронических канюленосителей в возрасте от 18 до 75 лет.
В статье определены причины, способствующие развитию осложнений, связанных с хроническим канюленосительством, систематизированы виды возможных осложнений, разработаны меры профилактики осложнений. Разработаны алгоритмы обследования пациентов – хронических канюленосителей,
определена зависимость между частотой, тяжестью осложнений и видом трахеальной канюли. Кроме
того, подробно разобраны и оценены все возможные варианты лечения пациентов с осложнениями от
длительного канюленосительства.
Ключевые слова: заболевания щитовидной железы, различные травмы, стенозы гортани и трахеи,
канюленосительство, качество жизни.
Библиография: 11 источников.
As part of research at the Moscow Clinical Hospital №1 named by N.I. Pirogov from 2011 to 2013 98 chronic
tracheostomy cannulated patients were examined and treated (from 18 to 75 years). This article introduces the
reasons that contribute to the development of complications associated with chronic tracheostomy cannulation,
systematized kinds of possible complications, prevention of complications. The article presents the algorithms
of examination chronic tracheostomy cannulated patients, the ratio between the frequency and severity of
complications. Also, are discussed in detail and evaluated all possible variants of treatment of patients with
complications from prolonged tracheal cannulation. .
Key words: thyroid disease, multiple injuries, stenosis of the larynx and trachea, tracheal cannulation,
quality of life.
Bibliography: 11 sources.

Причины развития стенозов гортани и трахеи
разнообразны. Наиболее типичными этиологическими факторами повреждений гортани и трахеи
являются реанимационные травмы (интубация и
трахеостомия), наружные ранения шеи, ятрогенные травмы, последствия операций на щитовидной железе и полых органах шеи, нарушающие
функцию дыхания [3, 9, 11].
Большое значение в патогенезе рубцовой
трансформации гортани и трахеи имеет общее состояние организма. Несмотря на успехи гортаннотрахеальной хирургии, значительное число больных остаются хроническими канюленосителями
из-за невозможности или неэффективности восстановительного хирургического лечения [1, 2, 6].
Трахеостомические канюли и различные гортанно-трахеальные протезы, осуществляющие
роль дыхательной трубки, являются инородными
телами, вызывающими различной тяжести повреждения структур гортани и трахеи. Нарушение
микроциркуляции приводит к нарушению созревания соединительной ткани, которое обусловливает рецидивирующее течение рубцового стеноза,
развитие хондролизиса, способствующего необратимому замещению гиалиновых хрящей на грубоволокнистую фиброзную ткань [8, 10, 11].

Неадекватный размер трахеостомической
трубки, несоответствие формы анатомическим
размерам и конфигурации трахеи нередко способствуют разрастанию грануляционной ткани, возникновению кровохарканья, кашля и
расстройству дыхания, что напрямую угрожает
жизни больного. Постоянный кашель приводит
к травме канюлей слизистой оболочки трахеи в
области дистального конца трубки. Обтурация
просвета трахеостомической трубки является осложнением, угрожающим жизни больного. В связи с этим улучшение качества жизни больных и
профилактика возникновения осложнений, связанных с канюленосительством, остается актуальной задачей [4, 5, 7].
Цель работы. Определить причины, способствующих развитию осложнений, связанных с
хроническим канюленосительством, систематизировать виды возможных осложнений и разработать меры их профилактики.
Пациенты и методы. Под нашим наблюдением с 2011 по 2013 г. амбулаторно и в условиях ЛОР-стационара ГКБ № 1 им. Н. И. Пирогова
обследовано и пролечено 98 больных – хронических канюленосителей в возрасте от 18 до 75 лет,
из них 50 женщин и 48 мужчин. Большинство
37

Российская оториноларингология № 1 (68) 2014

больных трудоспособного возраста. Этиология
заболеваний, приведших к трахеостомии, разнообразна:
– острый и хронический стеноз гортани и трахеи (34);
– опухолевое поражение верхних дыхательных путей (13);
– больные после ларингэктомии (10);
– парезы и параличи гортани различной этиологии (24);
– тяжелая соматическая патология с нарушением жизненно-важных функций – дыхания и пищепроведения (17).
Длительность канюленосительства составила
от 6 месяцев до 3 лет.
При первичном осмотре проводили сбор
анамнеза, жалоб, анализ медицинских заключений (выписки из стационара), осмотр мягких
тканей шеи, внешний осмотр трахеостомы, оценивали адекватность дыхания через трахеальную
канюлю.
Вторым этапом выполняли ларинготрахеофиброскопию гибким фиброларингоскопом с
диаметром просвета 5,2 или 3,7 мм через трахеостомическую канюлю, после чего решали вопрос
о возможности удаления либо замены трахеостомической трубки, осматривали подскладковый
отдел гортани, шейного и грудного отдела трахеи.
Одновременно забирали материал для микробиологического анализа со слизистой оболочки трахеи и внутреннего просвета канюли.
Под контролем эндоскопической оптики производили индивидуальный подбор и замену трахеостомической трубки. Пациентам, которым по
объективным обстоятельствам невозможно было
произвести смену трахеостомической трубки,
выполняли компьютерную томографию с виртуальной бронхоскопией для уточнения характера
поражения гортани и трахеи.
Осложнения, связанные с хроническим канюленосительством. В зависимости от выявленных
осложнений нами выделены две группы больных:
– первая группа – 32 пациента с наружными
повреждениями кожных покровов в зоне трахеостомы;
– вторая группа – 66 пациентов с внутренними повреждениями структур гортани и трахеи
или сочетанными повреждениями.
У всех пациентов первой группы основными
жалобами были трудности при смене трахеостомической трубки, раздражение и мацерация кожных покровов. Грануляционные разрастания вокруг трахеостомы отмечены у 19 пациентов.
Во вторую группу вошли 66 пациентов с внутренними повреждениями слизистой оболочки и структур гортани и трахеи. Пациенты этой
группы отмечали болевой синдром, затруднение
дыхания через трахеостомическую канюлю, кро38

вохарканье, упорный кашель, затруднения при
смене трахеостомической трубки.
При эндоскопическом исследовании у всех
пациентов первой группы отмечены умеренные реактивные явления со стороны слизистой
оболочки гортани и трахеи в виде катарального воспаления. У всех пациентов второй группы
преобладали признаки выраженного отечноэрозивного трахеита. Рубцовая деформация подскладкового отдела гортани, шейного и грудного
отделов трахеи выявлена в 37 случаях, трахеомаляция грудного отдела трахеи – у 17 больных,
у 7 пациентов отмечено образование рубцовых
мембран, в ряде случаев отмечались сочетанные
повреждения слизистой оболочки гортани и трахеи, трахеопищеводный свищ выявлен у 2 пациентов.
При осмотре пациентов было установлено,
что внутренние повреждения структур трахеи
вызваны использованием жестких тефлоновых и
металлических трахеостомических трубок в течение длительного времени (более 6 месяцев). У 46
больных размер трахеостомической канюли не
соответствовал конституциональным особенностям больного и размеру просвета трахеи.
Развитию осложнений способствовали неправильный уход пациентами за трахеостомой
и трахеостомической трубкой без медицинского
контроля, бессистемная смена трахеостомической трубки, в некоторых случаев (9 канюленосителей) трахеостомическую трубку не меняли в
течение одного-двух лет, ограничиваясь уходом
за внутренней канюлей. Особую группу составили пациенты после ларингэктомии. Отсутствие
индивидуального подбора трахеального стента
без учета характера операции и конституции
больного приводило к нарушению функционирования слизистой оболочки трахеи и тотальному расстройству дыхания у этой категории больных.
Результаты исследований. В большинстве
случаев в развитии осложнений важную роль
играл временной фактор канюленосительства.
У всех пациентов, которые в течение длительного
времени не наблюдались ЛОР-врачом и не меняли трахеостомическую трубку, визуально определяли воспаление кожи и мягких тканей вокруг
трахеостомы, грануляционные разрастания в области трахеостомы, суживающие ее просвет.
При наличии жестких трубок во время эндоскопического осмотра у 18 больных выявлен
эрозивный трахеит на всем протяжении трахеи,
который осложнялся кровотечением из эрозий и
кровохарканьем. При длительном ношении неадекватно подобранной по конституционному
типу трахеостомической трубки у 35 больных
определяли:
– грануляционные разрастания в трахее;
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– формирование «козырька» по верхнему
краю трахеостомы с последующей атрезией просвета подскладкового отдела гортани;
– формирование рубцового стеноза с сужением просвета трахеи более чем на 1/3.
Микробиологический анализ данных посевов
из трахеи и трахеостомических трубок у больных
обеих групп показал, что в 95% случаев имела место патогенная микрофлора, совпада-ющая с микрофлорой внутреннего просвета трахеостомических трубок. Отмечено преобладание в основном
условно патогенной микрофлоры (Staphylococcus
aureus, Staphylococcus haemolyticus, Esherichia coli),
чувствительной к большинству классов антибиотиков.
При наличии воспалительных явлений со
стороны слизистой оболочки трахеи (эрозивный
трахеит) или воспалительных изменений кожи
вокруг трахеостомы микрофлора носила смешанный характер. Отмечено сочетание грамположительной (Staphylococcus aureus) и грамотрицательной (Pseudomonas aeruginosa, Klebsiella)
микрофлоры, факультативных анаэробов (Klebsiella pneumoniae) и аэробов (Staphylococcus,
Streptococcus). У 19 пациентов определялся один
патогенный штамм (Pseudomonas aeruginosa), резистентный к большинству антибиотиков широкого спектра действия, что значительно осложняло подбор консервативной терапии.
Лечение. В зависимости от имеющегося симптомокомплекса проводили лечение, направленное на элиминацию воспалительного очага в
области трахеостомы, восстановление дыхания
через трахеальную канюлю, обеспечение возможности безопасной и регулярной смены трахеостомической трубки.
Лечение подразделяли на консервативное,
эндоскопическую хирургию, подготовку больного к реконструктивной ларинготрахеопластике.
Пациентам первой группы проводили консервативное лечение, которое заключалось в проведении курса антибактериальной терапии с учетом
выделенных микроорганизмов, сочетание курсов
лазеротерапии, магнитотерапии, ингаляционной
терапии. При необходимости проводили прижи-

гание и удаление грануляционной ткани вокруг
трахеостомического отверстия. Пациентов под
контролем специалиста обучали самостоятельному уходу за трахеостомой, смене трахеостомической трубки и внутренней канюли.
Пациентам второй группы проводили эндоскопические хирургические вмешательства как
в амбулаторных условиях специализированного
кабинета, так и в условиях стационара. Под контролем эндоскопической техники проводили удаление грануляционной ткани в просвете гортани
и трахеи, рассечение рубцовой мембраны, при
необходимости осуществляли бужирование просвета трахеи с последующим подбором адекватной трахеостомической канюли, согласно анатомическим особенностям, установку удлиненных
трахеостомических трубок ниже уровня стеноза
грудного отдела трахеи.
Для решения вопроса о возможности реконструктивной операции по поводу стеноза гортани и трахеи пациентам второй группы выполняли
компьютерную томографию. Хирургическое лечение проводили в двух направлениях:
– при невозможности проведения реконструктивной операции на гортани и трахеи больным
формировали стойкую трахеостому для безопасной смены трахеальной канюли (палиативная
операция) – 10 больных;
– гортанно-трахеальная реконструкция с протезированием сформированного просвета гортани и трахеи произведена 12 больным.
После выписки из стационара или курса амбулаторного лечения пациентам составляли график
посещений врача-специалиста на 6–12 месяцев и
план консервативного лечения. Следуя разработанным рекомендациям, больные отмечали значительное улучшение самочувствия, отсутствие
субъективных жалоб, повышение уровня «качества жизни».
Таким образом, характер повреждений гортанно-трахеального комплекса у хронических канюляров напрямую зависит от вида установленной
трахеостомической трубки, материала, из которого
она изготовлена, временного фактора использования канюли и необходимого ухода за трахеостомой.

Выводы
Обследование больных – хронических канюленосителей – необходимо проводить по
определенному алгоритму: тщательный анализ жалоб больного, эндоскопический осмотр
трахеи, микробиологические методы исследования слизистой оболочки дыхательных путей.
Отмечена прямая зависимость между частотой и тяжестью осложнений и видом трахеальной канюли. Наибольшее число осложнений выявлено у больных, которые протезировались тефлоновыми и металлическими трахеостомическими трубками. Указанные трахеостомические канюли можно использовать в течение короткого времени, в последующем
больным необходим индивидуальный подбор трахеального стента для длительного пользования.
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Индивидуальный подбор трахеостомической канюли проводится в соответствии с анатомо-физиологическими особенностями пациента.
Осмотр больных – канюленосителей – необходимо проводить 1–2 раза в месяц. В зависимости от выявленных осложнений больным назначается курс консервативной терапии,
эндоскопическое лечение или подготовка к хирургическому лечению. В схему амбулаторной помощи входит обучение пациентов самостоятельной смене трубки и уходу за трахеостомой.
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СОВРЕМЕННЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О ХИРУРГИЧЕСКОМ ЛЕЧЕНИИ
ХРОНИЧЕСКОГО СИНУСИТА
Д. С. Горин

MODERN VIEWS ON THE SURGICAL TREATMENT OF CHRONIC SINUSITIS
D. S. Gorin
ГБУЗ «Московский научно-практический центр оториноларингологии им. Л. И. Свержевского»
Департамента здравоохранения Москвы, Москва, Россия
(Директор – проф. А. И. Крюков)
В данной статье представлены современные аспекты хирургического лечения хронического синусита. Представлена история развития ринохирургии, ее совершенствование. Доказана актуальность
высокоспециализированного хирургического лечения при хронической патологии околоносовых пазух. Освещена современная высокоспециализированная операция – баллонная синус-дилатация околоносвых пазух. Описана техника ее проведения. Приведены данные выполненных нами исследований в
до- и послеоперационном периодах. Освещены дальнейшие перспективы развития методики в современной оториноларингологии. Статья имеет актуальное значение для практической оториноларингологии.
Ключевые слова: острые синуситы, хронический синусит, эндоскопическая хирургия полости
носа, баллонная синус-дилатация.
Библиография: 14 источников.
This Article presents the modern aspects of the surgical treatment of chronic sinusitis. The history of
the development of rhinosurgery, its improvement. The relevance of highly specialized surgical treatment of
chronic diseases of the paranasal sinuses. Presented modern highly specialized surgery – balloon sinus dilation
paranasal sinuses, it`s technique. The data of our research on the pre-and postoperative period. Highlights the
prospects of development of this technique in modern otorhinolaryngology. This article is relevant for practical
otorhinolaryngology.
Key words: acute sinusitis, chronic sinusitis, endoscopic surgery of the nasal cavity, balloon sinus dilation.
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Заболевания околоносовых пазух (ОНП) –
одна из наиболее распространенных патологий
верхних дыхательных путей. Со временем интерес к данной патологии не снижается, а лишь
растет. Число пациентов с воспалительными заболеваниями ОНП сохраняется на высоком уровне в нашей стране и за ее пределами, несмотря
на разработку и внедрение новых прогрессивных
методов диагностики и лечения заболеваний [6,
4]. По самым скромным подсчетам, в России синуситы ежегодно переносят около 10 млн человек. По мнению ряда авторов, в структуре заболеваний ЛОР-стационаров синусит составляет от 18
до 36% [7, 9]. По последним эпидемиологическим
данным, ежегодно каждый взрослый человек в
России переносит 2–3 эпизода синусита [3, 7, 9].
Хронические синуситы приводят к временной нетрудоспособности, но что еще важнее, они оказывают значительное влияние на качество жизни
пациентов [2, 7].
Современная ринохирургия сделала большой
скачок от момента своего появления. Мы наблюдаем тенденцию к переходу от более радикальных
операции к более узким, высокоспециализированным, с использованием современной дорогостоящей техники.

Как мы уже знаем для проведения хирургического лечения важным являются показания,
которые бывают абсолютными и относительными.
Абсолютными показаниями к хирургическому лечению заболеваний пазух являются: развитие осложнений синуситов, растущее мукоцеле,
грибковые синуситы и подозрение на неопластические процессы.
Относительные показания включают в себя
присутствие симптоматических полипов слизистой оболочки полости носа и ОНП, лечение которых консервативными методами неэффективно,
а также симптоматические хронические и рецидивирующие острые синуситы, не поддающиеся
консервативной терапии [12].
Выделяют радикальные и щадящие виды оперативных вмешательств на ОНП. Выбор тактики
хирургического лечения индивидуален для каждого больного в зависимости от самой патологии,
длительности и течения заболевания, анатомических особенностей строения пазух и структур полости носа.
Показаниями для радикальных операций на
ОНП с экстраназальным доступом, полным удалением слизистой оболочки и формированием
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широкого соустья под нижней носовой раковиной являются:
– гнойно-деструктивные процессы с полипозно-измененной слизистой оболочкой;
– хронические рецидивирующие процессы после предшествовавших радикальных вмешательств,
при далеко латерально расположенных бухтах и наличии углублений ОНП с выраженным рубцеванием, отсутствии анатомических ориентиров и ограниченным углом доступа, что делает невозможным
выполнение эндоскопических операций;
– при злокачественных опухолях, внутричерепных и орбитальных риногенных осложнениях
[5, 8].
В настоящее время функциональная эндоскопическая хирургия (Functional Endosocopic
Sinus Surgery, FESS) позволяет проводить операции, при которых восстановление естественных
вентиляционно-дренажных путей происходит с
минимальной травматизацией слизистой оболочки и анатомии внутриносовых структур с помощью локальных ограниченных оперативных
вмешательств под постоянным эндоскопическим
контролем [13, 14]. Функциональные эндоскопические вмешательства можно разделить на операции по методике Мессерклингера и Виганда.
В первом случае проводят вскрытие ОНП сзади
наперед, а по методике Виганда – спереди назад.
Показаниями для проведения функциональной эндоскопической хирургии являются:
– хронические серозные и экссудативные синуситы; ограниченные полипозные синуситы;
– грибковые воспаления пазух (неинвазивные формы);
– кисты пазух; инородные тела; буллы и гиперплазии слизистой оболочки остиомеатального комплекса.
Эндоскопическая эндоназальная хирургия не
рекомендуется при распространенных продуктивных и альтеративных формах хронического
синусита, внутричерепных и орбитальных риногенных осложнениях, злокачественных опухолях
полости носа и ОНП, остеомиелите в области
ОНП, рубцовой и костной облитерации области
соустьев после предыдущих операций на ОНП.
Также выделяют эндоназальные и экстраназальные доступы в хирургии ОНП. Техника внутриносовых операций более трудна, чем техника
наружных операций, но эти трудности вполне
оправдываются рядом преимуществ: во-первых,
внутриносовые операции являются более щадящими, при них не требуется нарушения целости
здоровой ткани для получения доступа к операционному полю; во-вторых, больные легче переносят их и реактивные явления бывают менее выраженными, чем при наружных операциях [14].
В развитии острого, а особенно хронического, синусита играют роль особенности строе42

ния остиомеатального комплекса. Важной анатомической особенностью остиомеатального
комплекса является крючковидный отросток.
Важнейшими функциями крючковидного отростка являются защитная, т. е. защита от пылевых
частиц, микроорганизмов и холодной струи воздуха, и аэрирующая, т. е. обеспечивающая при
акте выдоха проникновение согретого воздух в
ОНП. Таким образом, крючковидный отросток
занимает важное место в архитектонике носа, в
то время как при большинстве, а то и при всех эндоназальных эндоскопических вмешательствах
проводится полная или частичная резекция его
для визуализации соустья и его расширения.
В 2009 году в А. Б. Туровский изучал роль
крючковидного отростка в аэродинамике верхнечелюстной пазухи, разработал и внедрил в клиническую практику методику ремоделирования
крючковидного отростка. Операция микрогайморотомия, при которой обеспечивается доступ к
гайморовой пазухе через собачью ямку, является
травматическим методом, вызывающим парастезии, однако при таком доступе можно проводить осмотр пазухи, естественного соустья трансмаксиллярно, при этом крючковидный отросток
остается нетронутым [10, 11].
Исходя из вышесказанного следует важность
сохранения архитектоники полости носа и, в частности, крючковидного отростка при эндоназальных хирургических вмешательствах на ОНП [10].
Одной из современных высокотехнологичных
разработок в области лечения острых и хронических заболеваний ОНП является баллонная синусдилатация (БСД). Эта методика является промежуточной между хирургическим и консервативным
методами лечения синусита. Родоначальниками
баллонной технологии являются сосудистые хирурги, которые уже длительное время применяют
в своей практике данную методику. Она основана
на зондировании пазухи (лобной, верхнечелюстной и основной) провод-никовым катетером со
специально выбранным углом (для каждой пазухи
имеется специальный проводниковый катетер)
со специальным световодом – Lumia, диаметр которого составляет всего 0,9 мм. Благодаря такому
диаметру данный световод удается ввести практически через любое суженное соустье ОНП. После
введения световода в ОНП отмечается ее люминесценция. Далее через проводниковый катетер,
который устанавливают вблизи соустья выбранной пазухи, в синус вводят баллонный катетер.
Вся процедура проводятся под эндоскопическим
контролем. Следующим этапом проводится фиксация баллонного катетера в области естественного
соустья ОНП и его раздувание при помощи специального манометра до 8–10 атм, в зависимости
от выбранной пазухи, под контролем ригидного
эндоскопа и (или) диафаноскопии, а в ряде случа-
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ев и под контролем навигационной системы. Для
выраженной дилатации соустья необходимо лишь
10 с. После сдувания баллона и удаления патологического секрета из пазухи слизистая оболочка
пазухи орошается при помощи специального ирригационного катетера (вортекс). Суть данной методики заключается в расширении суженного или
заблокированного соустья посредством «микропереломов» в области крючковидного отростка, не
вызывающих травматизации слизистой оболочки
в области соустьев, что значительно снижает риск
развития рубцового процесса. Расширенное естественное соустье обеспечивает адекватный дренаж, аэрацию пораженной пазухи и минимальную
травматизацию слизистой оболочки вокруг естественного соустья.
В ряде случаев для доступа к соустью лобной,
верхнечелюстной или основной пазухи требуется
проведение минимальной хирургической коррекции (частичная резекция крючковидного отростка при выраженной его гипертрофии, вскрытие клеток agger nasi или onodi).
Для верхнечелюстных пазух помимо эндоназального доступа возможен и трансантральный
доступ. Этот доступ осуществляется при помощи
специальной воронки, при этом в области собачей ямки троакаром делают прокол, устанавливают воронку, через которую также вводят проводниковый и баллонный катетеры, при этом
проводится фиксация баллона трансмаксиллярно
в области естественного соустья. Большинство
пациентов может возвратиться на работу уже на
следующий день после процедуры.
В течение последних 2 лет в Московском научно-практическом центре им. Л. И. Свержевского
было прооперировано 40 пациентов. Все пациенты страдали хроническим риносинуситом. В исследование входили мужчины и женщины, возраст
больных от 18–60 лет, с рецидивами не менее одного раза в год и длительностью заболевания более 2
лет, ранее хирургическое вмешательство на околоносовых пазухах не проводилось. Хирургическое
лечение больных заключалось в проведении БСД.
Было проведено 30 БСД верхнечелюстных пазух,
12 БСД лобных пазух и 3 БСД основной пазухи.
Всем пациентам проводилось: передняя риноскопия, компьютерная томография ОНП, анкетирование по системе SNOT-20, эндоскопия полости
носа, оценка мукоцилиарного клиренса, оценка
по визуально-аналоговой шкале. Все исследования проводили в динамике, в до- и послеоперационном периодах (на 1-е, 5-е сутки, через 30 дней,
6 месяцев, 1 год). Компьютераная томография
околоносовых пазух пациентам проводилась в
дооперационном этапе и через 1 год после проведенного хирургического лечения, так как при
данном исследовании доза лучевой нагрузки довольна высока.

После проведения хирургического лечения
проводили оценку мукоцилиарного клиренса сахариновым тестом и при помощи специально окрашенной пленки из оксипропилметилцеллюлозы
(ОПМЦ) по методике С. З. Пискунова. При сахариновом тесте за норму брали время 15–20 мин по
Б. В. Шеврыгину (1985). При оценке мукоцилиарного клиренса с использованием специально окрашенной пленки из ОПМЦ по методике С. З. Пискунова
(1995) за норму брали время 13–24 мин.
При оценке сахариновым тестом были получены следующие данные: 1-е cутки – 26,7±0,2 мин,
5-е сутки – 23,6±0,1 мин, через 30 дней –
21,3±0,3 мин, через 6 месяцев – 19,2±0,3 мин,
через 1 год – 18,7±0,3 мин.
При оценке мукоцилиарного клиренса с использованием специально окрашенной пленки
из ОПМЦ были получены следующие данные: 1-е
cутки – 27,9±0,5 мин, через 5 суток – 25,7±0,2 мин,
через 30 дней – 24,6±0,2 мин, через 6 месяцев –
21,9±0,4 мин, через 1 год 19,6±0,5 мин.
При сравнении компьютерной томографии
ОНП у пациентов через 1 год после проведенной
операции с изначальной томографией ОНП на
дооперационном этапе четко визуализируется
свободное естественное соустье со смещенным
крючковидным отростком, утолщение слизистой
оболочки ОНП не отмечается.
При анкетировании пациентов по системе
SNOT-20 основным показателем, который был
самым значимым, являлась головная боль (давление), показатель которой составлял 3,8 балла.
После проведенного хирургического лечения
данный показатель составил 1,0 балл уже через
1 сутки после операции, через 6 месяцев уже стал
равным 0,8 балла. Через 1 год он также соответствовал 0,8 балла.
При эндоскопия полости носа оценивали состояние слизистой оболочки полости носа в области естественных соустьев околоносовых пазух, особенно остиомеатального комплекса. Для
данного исследования мы использовали жесткие
ригидные эндоскопы с углом обзора 0 и 30° длинной 18 см и толщиной 4 мм. Оценку слизистой
оболочки полости носа оценивали по визуальноаналоговой шкале. Шкала включала в себя баллы от 0–3, где 0 – отсутствие гиперемии и отека
слизистой оболочки, 1 – отсутствие гиперемии и
незначительная отечность слизистой оболочки,
2 – умеренная гиперемия и отечность слизистой
оболочки, 3 – выраженная гиперемия и отечность
слизистой оболочки. У всех пациентов через сутки при эндоскопическом осмотре состояние слизистой оболочки соответствовало 2 баллам, но
уже к 5-м суткам оно соответствовало 0 баллам.
При осмотре пациентов на 30-й день, через 6 месяцев и 1 год состояние слизистой также расценивалось как 0 баллов.
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Выводы
Баллонная синус-дилатация является безопасной и простой процедурой по сравнению
с традиционными давно известными видами хирургического лечения воспалительных заболеваний ОНП.
Данная методика может стать уникальной заменой риноантростомии, эндоназальной
фронтотомии и сфенотомии, для выполнения которых требуется наличие острого хирургического инструментария, при которых происходит травматизация слизистой оболочки
полости носа и ОНП.
Баллонная синус-дилатация является инновационным, высокоспециализированным,
новым для России способом хирургического лечения синусита.
ЛИТЕРАТУРА
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

12.
13.
14.

Бокштейн Ф. С. Внутриносовая хирургия. – М.: Медгиз, 1956. – 384 с.
Косяков С. Я., Пискунов Г. З., Атанесян А. Г. Современная диагностика и лечение отитов и синуситов согласно
международным стандартам: учеб. пособие для врачей. – М., 2007. – 250 c.
Лопатин А. С., Свистушкин В. М. Острый синусит: этиология, патогенез, диагностика и принципы лечения:
клин. рекомендации. – М., 2009.
Невзорова В. А., Гилифанов Е. А., Тилик Т. В. Клинические проявления патологии верхних дыхательных путей
при хронической обструктивной болезни легких // Рос. оторинолар. – 2010. – № 6. – С. 83–86.
Пальчун В. Т., Крюков А. И. Оториноларингология: руководство для врачей. – М.: Медицина, 2001. – 619 с.
Пискунов Г. З. Пискунов С. З. Клиническая ринология. – М., 2006. – 559 c.
Свистушкин В. М., Гринев И. А., Стецюк О. У. Рекомендации по ведению взрослых пациентов с острым синуситом: достижим ли консенсус? // Лечащий врач. – 2012. – № 11. – C. 92–94.
Сединкин А. А., Шубин М. Н. Острое воспаление слизистой оболочки носа и околоносовых пазух // Consilium
medicum. 2000. – Т. 2, № 8. – С. 346–343.
Темкина И. Я. Патогенез, клиника и профилактика осложнений при пункции гайморовой пазухи. – М., 1963. –
С. 23–65.
Туровский А. Б. Лечение и меры профилактики рецидивирующего бактериального синусита.: автореф.
дисс. ... докт. мед. наук. – М., 2009. – 22 с.
Шубин М. Н. Значение эндомикрохирургических методов в диагностике и лечении патологии полости носа,
околоносовых пазух и пограничных анатомических областей: автореф. дисс. … докт. мед. наук. – М., 2003. –
25 с.
Kennedy D. W. Functional Endoscopic Sinus Surgery: Technigue // Arch. Otolaryngol. Head Neck Surg. – 1985. –
Vol. III. – P. 643–649.
Messerklinger W. Endoscopy of the nose. – Stuttg., 1978. – 150 р.
Stammberger H. M. D. Functional endoscopic nasal and paranasal sinus surgery – the Messerklinger Technigue (MT).
Toronto; Philadelphia, 1991. – 436 р.

Горин Дмитрий Семенович – аспирант Московского научно-практического центра оториноларингологии
им. Л. И. Свержевского. Россия, 117152, Москва, Загородное шоссе, д. 18А, стр. 2; тел.: 8(963)649-85-39, e-mail:
dmitrygorin@inbox.ru; dodgy13@yahoo.com

44

61-я науч.-практ. конф. «Молодые ученые – российской оториноларингологии»

УДК: 616.441-089.168.1-06: 616.22-008.5

ПРИЧИНЫ НАРУШЕНИЯ ГОЛОСОВОЙ ФУНКЦИИ ПОСЛЕ ХИРУРГИЧЕСКОГО
ЛЕЧЕНИЯ ЗАБОЛЕВАНИЙ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ
Т. В. Готовяхина

REASONS OF DYSPHONIA AFTER THYROID SURGERY
T. V. Gotovyakhina
ФГБУ «Санкт-Петербургский НИИ уха, горла, носа и речи» Минздрава РФ, Санкт-Петербург, Россия
(Директор – засл. врач РФ, член-корр. РАМН, проф. Ю. К. Янов)
ГБУЗ «Городская Мариинская больница», Санкт-Петербург, Россия
(Главный врач – засл. врач РФ, проф. О. В. Емельянов)
Появление дисфонии после операции на щитовидной железе (ЩЖ) считается основным симптомом
пареза мышц гортани. В работе анализированы результаты ларингоскопии у 174 пациентов, перенесших хирургическое вмешательство на ЩЖ и предъявлявших жалобы на нарушение голосовой функции
на 2–3-е сутки послеоперационного периода. В 73,6% случаев изменение голосовой функции не было
связано с повреждением возвратного гортанного нерва.
Ключевые слова: осложнения тиреоидэктомии, дисфония в послеоперационном периоде, парез
мышц гортани.
Библиография: 15 источников.
Dysphonia after thyroid surgery is the main symptom of vocal cord paresis. We analyzed results of laryngoscopy in 174 patients who complained to the voice dysfunction after thyroid surgery. The changes of voice
function were not associated with recurrent laryngeal nerve damage in 73,6% of cases.
Key words: complications after thyroidectomies, dysphonia in the postoperative period, vocal cord paresis.
Bibliography: 15 sources.

Парез мышц гортани является специфическим осложнением, наступающим в ходе операций на ЩЖ. Частота повреждения возвратного
гортанного нерва значительно уменьшается по
мере углубления знаний анатомии и накопления
опыта хирургом. Визуальный контроль нерва является основным моментом безопасности таких
вмешательств, но немногие врачи в нашей стране
придерживаются этой методики, поэтому количество парезов и параличей мышц гортани остается высоким и варьирует от 0,1 до 4,1% и выше
[4, 5].
Один из важных клинический симптомов пареза мышц гортани, на который могут ориентироваться эндокринные хирурги в первые сутки после операции, это дисфония, но данный признак
не является специфичным. Повреждение возвратного гортанного нерва не всегда отражается
на голосе больного и может в ряде случаев протекать бессимптомно [1, 6, 8, 13]. В то же время
жалобы на изменение голосовой функции в раннем послеоперационном периоде могут быть связаны с изолированной травмой наружной ветви
верхнего гортанного нерва или травмой гортани
во время интубации, а также с функциональными
изменениями, проявляющимися снижением тонуса мышц голосовых складок [7, 11, 12, 14, 15].
В этих случаях установить правильный диагноз
можно лишь при ларингоскопии [8, 9].
В ряде клиник до- и послеоперационная ларингоскопия входит в перечень обязательных

методов исследования [5]. В то же время в литературе имеются указания на неполное или несвоевременное обследование гортани после операций на ЩЖ, когда ларингоскопия выполняется
лишь при явных симптомах травмы возвратного
гортанного нерва с развитием дисфонии либо
стеноза гортани [2, 3, 10].
Цель работы. Определить причины дисфонии в раннем послеоперационном периоде при
хирургических вмешательствах на ЩЖ.
Пациенты и методы. Обследованы 390
пациентов, страдающих заболеваниями ЩЖ,
оперированных в плановом порядке в СанктПетербургском центре хирургии органов эндокринной системы на базе Городской Мариинской
больницы за период с июля 2009 по июль 2011 г.
Хирургическое вмешательство выполнено по поводу узловых форм зоба и фолликулярных аденом у 260 (66,7%), диффузного токсического
зоба – 73 (18,7%), рака ЩЖ Т1-3 – 57 (14,6%)
больных. Из исследования исключены пациенты,
у которых выявлен дооперационный парез или
паралич мышц гортани, пациенты, ранее перенесшие хирургическое вмешательство на ЩЖ,
а также страдавшие раком ЩЖ T4 либо перенесшие вмешательства на лимфоузлах шеи вторым
этапом после предшествующей тиреоидэктомии. Выполнены следующие виды операций: гемитиреоидэктомия у 119 (30,5%), субтотальная
резекция ЩЖ – 112 (28,7%), тиреоидэктомия –
10 (27,4%) человек по поводу доброкачественных
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заболеваний, гемитиреоидэктомия и тиреоидэктомия с центральной лимфаденэктомией по
поводу рака ЩЖ Т1-3 – 11 (2,8%) и 41 (10,5%)
больным соответственно. В ходе каждой операции выполнены идентификация и диссекция возвратного гортанного нерва на всем протяжении
шеи. Возраст исследуемых колебался между 18 и
78 годами, в среднем составил 52,3 года. Мужчин
было 43 (11,0%), женщин – 347 (89,0%).
Пациенты осмотрены ЛОР-врачом до операции и на 2–3-и сутки после операции. Учитывали
жалобы на изменение голосовой функции: осиплость, утомляемость, низкий тембр, отсутствие
громкости голоса. Осмотр гортани выполняли
с использованием телефаринголарингоскопа с
углом обзора 70 и 90° и стробоскопа. При выявлении патологических изменений гортани
дальнейшее наблюдение проводили в Городском
фониатрическом кабинете в составе амбулаторно-консультативного отделения Городской
Мариинской больницы.
Результаты. Жалобы на нарушение голосовой
функции до операции предъявляли 63 (16,2%)
из 390 пациентов. В основном это были жалобы на утомляемость голоса у 44 (11,3%), осиплость – 30 (7,7%), низкий тембр – 26 (6,7%), отсутствие громкого голоса – у 6 (1,5%) больных.
Функциональная дисфония выявлена у 27 (6,9%),
хронический ларингит – у 23 (5,9%) пациентов.
Встречали следующие формы хронического ларингита: хронический катаральный ларингит у
21 (5,4%), узлы голосовых складок – 1 (0,3%) и
хронический гиперпластический ларингит (отек
Райнке–Гайека) – 1 (0,3%) больного. Среди функциональных изменений гортани преобладал гипотонусный тип дисфонии – 25 (6,4%) пациентов.
Реже встречали дисфонию по гипо-гипертонусному типу – 2 (0,5%) больных. У 13 (3,3%) пациентов, несмотря на жалобы на утомляемость голоса,
одышку в положении лежа на спине и после не-

значительной физической нагрузки, при ларингостробоскопии патологических изменений не
выявлено. Это были пациенты с шейно-загрудинной локализацией ЩЖ 3–4-й степени, ее ретротрахеальным распространением. Изменение
голосовой и дыхательной функций в этих случаях
мы связали с компрессией гортани и трахеи увеличенной ЩЖ.
После операции на изменение голосовой функции жаловались 174 (44,6%) пациента. Преобладали жалобы на осиплость – у
135 (34,6%), утомляемость голоса – 99 (25,4%),
низкий тембр – 95 (24,4%), реже отсутствие
громкого голоса – у 53 (13,6%) из 390 человек.
Результаты ларингоскопии представлены в таблице.
Парез мышц гортани на 2–3-е сутки после
операции выявлен у 53 (13,6%) из 390 пациентов,
при этом односторонний – у 50 (12,8%) и двусторонний – у 3 (0,8%).
Среди 50 больных односторонним парезом
мышц гортани 43 (86,0%) отмечали нарушение
голосовой функции в виде осиплости, утомляемости, отсутствия громкого голоса. Жалобы на
функцию дыхания предъявляли 10 (20,0%) больных, у них клинически определяли компенсированный стеноз гортани. Поперхивание при приеме жидкости беспокоило 21 (42,0%) пациента.
Отсутствовали жалобы на изменение голосовой
функции у 7 (14,0%) больных. При ларингоскопии
в 30 (60,0)% случаях определяли парамедианное,
в 12 (24,0%) – медианное и в 4 (8,0%) – интермедианное положение парализованной голосовой
складки. У 4 (8,0%) больных выявили ограничение подвижности одной из половин гортани, при
вдохе парализованная голосовая складка отводилась до интермедианного положения. Среди
пациентов с отсутствием жалоб на изменение голосовой функции преобладало медианное положение парализованной голосовой складки. При
ларингостробоскопии отмечали асимметрию,
Таблица

Патологические изменения гортани на 2–3-е сутки после операции
Диагноз

Частота выявления n (%)

Функциональная дисфония

57 (14,6)

Постинтубационная травма гортани, в том числе:
отек голосовых складок
кровоизлияние в голосовую складку
гематома гортани
подвывих черпаловидного хряща

48 (12,3)
34 (8,7)
10 (2,6)
3 (0,8)
1 (0,2)

Парез возвратного гортанного нерва, в том числе:
односторонний
двусторонний

53 (13,6)
50 (12,8)
3 (0,8)

Хронический ларингит

23 (5,9)

Изолированный парез наружной ветви верхнего гортанного нерва

10 (2,6)
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нерегулярность колебаний голосовых складок,
треугольную или овальную щель при фонации.
Подвижность гортани в течение года восстановилась у 45 (90,0%) из 50 больных, у 5 (10,0%) пациентов сохранился односторонний паралич мышц
гортани.
При двустороннем парезе мышц гортани у
всех пациентов определяли выраженную осиплость, придыхание, отсутствие громкого голоса
или слабый голос с первых часов после операции,
поперхивание при приеме жидкости. У 2 (66,6%)
больных двусторонним парезом гортани имелись клинические признаки компенсированного
и у 1 (33,3%) больного – субкомпенсированного
стеноза гортани, перешедшего в компенсированную форму в течение 7 дней. Во всех случаях
голосовые складки находились в парамедианном
положении. За время дальнейшего наблюдения
в течение года подвижность гортани полностью
восстановилась у 1 (33,3%) из 3 больных, у 2
(66,6%) пациентов сохранился односторонний
паралич мышц гортани.
Таким образом, через год констатирован односторонний паралич мышц гортани у 7 (1,8%)
из 390 оперированных пациентов.
Функциональная дисфония в раннем послеоперационном периоде диагностирована у
57 (14,6%) пациентов, являясь причиной жалоб
на изменение голосовой функции в виде легкой
осиплости, утомляемости, недостаточной громкости голоса. Гипотонусный тип функциональной дисфонии выявлен у 53 (13,6%), гипо-гипертонусный тип – у 4 (1,0%) пациентов. У 3 больных,
несмотря на клинические признаки гипотонусной дисфонии, жалоб не было. При ларингостробоскопии определяли асимметрию и нерегулярность колебаний голосовых складок, линейную
или овальную щель при фонации.
Признаки постинтубационной травмы гортани различной степени выраженности встречали у 48 (12,3%) пациентов. Воспалительные изменения слизистой оболочки гортани, сходные
с симптомами острого катарального ларингита,
выявлены у 34 (8,7%) больных, из них у 7 человек жалоб не было, остальные предъявляли жалобы на легкую осиплость, утомляемость голоса, снижение тембра. При ларингостробоскопии
определяли отек, гиперемию слизистой оболочки
гортани, слизистое отделяемое, уменьшение ам-

плитуды колебаний голосовых складок, линейную или овальную щель при фонации. У 10 (2,6%)
пациентов жалобы на грубую осиплость, снижение тембра и отсутствие громкого голоса были
обусловлены кровоизлиянием в одну из голосовых складок. Более выраженные посттравматические изменения выявлены у 2 (0,5%) больных в
виде гематомы одного из черпаловидных хрящей,
у 1 (0,3%) – гематомы левой половины гортани,
и у одного (0,3%) – подвывиха черпаловидного
хряща. Гематома половины гортани и подвывих
черпаловидного хряща приводили к нарушению
подвижности соответствующей половины гортани. Восстановление подвижности наблюдали
в течение 2 недель при гематоме и 1 месяца при
подвывихе черпаловидного хряща.
В 4 (13,2%) случаях жалобы на кратковременное (в течение 1–2 дней) нарастание осиплости,
более быструю утомляемость голоса были связаны с обострением хронического ларингита в послеоперационном периоде. При ларингоскопии
определяли умеренную гиперемию и отечность
слизистой оболочки голосовых складок, сосудистую инъекцию, слизистое отделяемое на голосовых складках. У остальных 19 (4,9%) больных
хроническим ларингитом ухудшения голосовой
функции после операции на ЩЖ не отмечали.
Признаки изолированного повреждения наружной ветви верхнего гортанного нерва выявлены у 10(2,6%) больных. Эти пациенты жаловались на поперхивание при приеме жидкости,
осиплость, монотонность голоса, его быструю
утомляемость, более низкий по сравнению с
обычным для пациента тембр, отсутствие громкости, наличие придыхания. При ларингостробоскопии определяли более низкое расположение
одной из голосовых складок, снижение тонуса,
«провисание» свободного края голосовой складки, асимметрию и нерегулярность колебаний голосовых складок, более выраженные в головном
регистре, наличие овальной щели при фонации.
Таким образом, в развитии дисфонии в раннем послеоперационном периоде, помимо травмы возвратного гортанного нерва, играли роль
следующие факторы: функциональные изменения гортани, интубационная травма, изолированная травма наружной ветви верхнего гортанного нерва, а также обострение хронических
заболеваний гортани.

Выводы
Основными причинами дисфонии в раннем послеоперационном периоде являлись:
функциональная патология в виде снижения тонуса голосовых складок (14,6%), парез
мышц гортани (13,6%), постинтубационные изменения гортани (12,3%).
Дисфония в раннем послеоперационном периоде после хирургических вмешательств
на щитовидной железе (ЩЖ) в 73,6% случаев была обусловлена причинами, не связанными с повреждением возвратного гортанного нерва.
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Среди пациентов с односторонним парезом мышц гортани 14,0% не предъявляли жалоб на изменение голосовой функции.
Всем пациентам до и после операции на ЩЖ должна выполняться ларингоскопия в целях своевременной диагностики заболеваний гортани, адекватного лечения и предотвращения стойкого нарушения голосовой функции.
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ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ШОВНОЙ ЛАТЕРОФИКСАЦИИ ГОЛОСОВОЙ СКЛАДКИ
И ПАРЦИАЛЬНОЙ ХОРДАРИТЕНОИДЭКТОМИИ У ПАЦИЕНТКИ
С ПАРАЛИТИЧЕСКИМ СТЕНОЗОМ ГОРТАНИ
О. И. Долгов

ЕXPERIENCE OF APPLICATION OF SEAM LATEROFIKSACII VOICE FOLDS
AND PARTIAL CORDARYTENOIDECTOMY PATIENTS
WITH PARALYTIC STENOSIS OF LARYNX
O. I. Dolgov
ГБОУ ВПО «Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет
им. акад. И. П. Павлова», Россия
(Зав. каф. оториноларингологии с клиникой – проф. С. А. Карпищенко)
В статье приведен клинический случай применения различных методик окончательного увеличения просвета голосовой щели у пациентки, страдающей паралитическим стенозом гортани. На различных этапах лечения были использованы методики временной шовной латерофиксации голосовой
складки, окончательной латерофиксации голосовой складки, а также парциальной хордаритеноидэктомии с контрлатеральной стороны. Для оценки результатов лечения использовали данные ФВД и метод
оценки цифровых изображений.
Автор приходит к выводу, что все предложенные методики могут обеспечить достаточный просвет
голосовой щели, хотя парциальная хордаритеноидэктомия является более надежной.
Ключевые слова: стеноз гортани, хордаритеноидэктомия, латерофиксация.
Библиография: 15 источников.
The paper presents a case of application of various techniques of final increase of the lumen of the glottis,
the patient suffering paralytic stenosis of the larynx. At different stages of treatment were used methods of temporary vocal fold suture laterofixation, final vocal fold laterofixation, as well as partial cordarytenoidectomy
with the contralateral side. To evaluate the results of treatment were used external respiration function data
and the method of assessing of digital images.
The author comes to the conclusion that all of the proposed techniques may allow sufficient airway lumen,
although partial cordarytenoidectomy is more reliable.
Key words: laryngeal stenosis, cordarytenoidectomy, laterofixation.
Bibliography: 15 sources.

В настоящее время в структуре этиологии
поражения гортанных нервов ведущие позиции
занимает хирургическая травма, в частности
операции на щитовидной железе. Анализ литературы показывает, что процент интраоперационной травматизации, как правило, зависит от
деликатности выполнения хирургического вмешательства, особенностей топографии возвратного нерва, а также от характера основного и сопутствующего заболеваний.
Говоря о деликатности выполнения хирургического вмешательства и сопоставляя его с
характером основного заболевания, представляется интересным привести следующие статистические данные. Согласно анализу литературы при
выполнении струмэктомий по поводу злокачественных новообразований частота повреждения
гортанных нервов достигает 30%, в то время как
при доброкачественном процессе встречаемость
подобного осложнения колеблется в пределах от
0,3 до 15,1% [3, 5, 8, 13–15]. Опыт проведения
струмэктомий на хирургической системе Робот
да Винчи (da Vinci Robot) демонстрирует значи-

тельное снижение случаев паралича и пареза
возвратного нерва. Так, Kang et. al. (2009) и Lee
et. al. (2010), изучая опыт использования телероботохирургии при лечении злокачественных образований щитовидной железы более чем у 1300
пациентов, наблюдали транзиторное поражение
верхнегортанного нерва (ВГН) в 3,8–4,3% случаев, в то время как перманентное поражение ВГН
было зафиксировано лишь у 0,5–0,8% больных [9,
12].
Наличие фоновых сопутствующих заболеваний (коагулопатия, иммуносупрессия, нарушение обменных процессов) может также влиять на
встречаемость интраоперационных и послеоперационных осложнений. В частности, сахарный
диабет (СД) обычно расценивают как отягощающий фактор развития осложнений при хирургических вмешательствах. В литературе имеются
данные о более частой встречаемости паралича
возвратного нерва у пациентов после струмэктомии на фоне СД (4,5–5,3%) в сравнении с
контрольной группой (1,4–4,1%) [4]. Развитие
раневой инфекции и кровотечения в послеопера49
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ционном периоде у больных с СД наблюдается в
два раза чаще, чем у лиц без такового [10].
Сроки восстановления подвижности гортани,
по данным различных авторов, варьируют от нескольких дней до нескольких лет. В зависимости
от степени повреждения структур периферического нерва могут наблюдаться как полное восстановление подвижности (при первой и второй
степенях повреждения), так и отсутствие подвижности из-за наступления неадекватной спонтанной реиннервации и реже – полной денервации (3, 4 и 5-я степени повреждения) [1, 8, 14].
Пациенты с явлениями субкомпенсированного
стеноза, у которых сохраняется вероятность полного восстановления подвижности гортани, составляют особую категорию больных. Как правило, при ухудшении состояния таким пациентам
выполняется трахеотомия и после окончания выжидательного периода, в течение которого возможно возобновление подвижности голосовых
складок, проводится окончательное увеличение
просвета гортани одним из существующих оперативных приемов.
Среди статических эндоскопических оперативных вмешательств, направленных на увеличение просвета гортани, объектом воздействия
которых является голосовая складка и черпаловидный хрящ, можно выделить два принципиально различных метода:
– шовную латерализацию;
– различные варианты резекции.
Объемы резекции могут варьировать от минимальных (надсечки голосовой складки) до расширенных, с захватом вестибулярной складки и
тела черпаловидного хряща. Учитывая наличие
ряда осложнений, связанных с широкими объемами резекций (рубцовые изменения, аспирационный синдром, значительное ухудшение
голоса), в настоящее время в целях увеличения
просвета голосовой щели активно используется
методика парциальной хордаритеноидэктомии.
Предложенный тип хирургического вмешательства позволяет сохранить социально приемлемый голос при достижении адекватной дыхательной функции [2, 6, 11].
Шовная латерализация подразумевает отведение голосовой складки за счет тяги шва и может
использоваться как временная или перманентная
мера восстановления просвета голосовой щели
[7]. В случаях, когда сроки возникновения пареза
голосовой складки предполагают восстановление
ее подвижности, а состояние пациента позволяет
провести хирургическое вмешательство без выполнения трахеотомии, предпочтительно применение метода временной шовной латерализации.
При возникновении стойкой неподвижности голосовых складок, сопровождающейся явлениями
стеноза, может быть применен метод окончатель50

ной шовной латерализации. К сожалению, эта методика является сравнительно более трудоемкой,
чем лазерная парциальная хордаритеноидэктомия, и сопряжена с вероятностью ухудшения результата из-за прорезывания швов, поэтому не
получила широкого распространения.
Учитывая то, что результаты хирургических
вмешательств по поводу паралитического стеноза гортани зависят от анатомических особенностей пациента и биологических свойств тканей
его организма, определенный интерес представляет опыт использования двух различных методик увеличения просвета голосовой щели на примере одного пациента.
Вашему вниманию предлагается случай лечения паралитического стеноза голосовых складок методом шовной латерофиксации голосовой
складки слева и отсроченной контрлатеральной
парциальной хордаритеноидэктомии.
Пациентка С. 51 год, впервые поступила на
ЛОР отделение Первого Санкт-Петербургского государственного медицинского университета им.
И. П. Павлова в апреле 2012 года, в плановом порядке с диагнозом: двухсторонний парез голосовых
складок. Стеноз гортани 1–2. Состояние после
струмэктомии от 27.02.2012. Сахарный диабет I
типа. При поступлении пациентка предъявляла
жалобы на одышку при минимальной физической
нагрузке.
Анамнез заболевания. Впервые ухудшение
дыхания возникло после выполнения струмэктомии по поводу узлового зоба 27 февраля 2012 года.
Первые сутки после операции пациентка находилась в отделении реанимации и интенсивной терапии, после чего была экстубирована. В течение
месяца после операции получала консервативную
терапию (нейротропную, противоотечную), однако, несмотря на это, у пациентки сохранялись
жалобы на одышку, нарастающую при минимальной физической нагрузке. Пациентка самостоятельно обратилась к врачу-оториноларингологу.
При осмотре: состояние средней тяжести,
голосовые складки в парамедианном положении,
белесые, просвет голосовой щели 1–2 мм (рис. 1,
А). Учитывая то, что показаний к выполнению
трахеотомии на момент осмотра не было, а
относительно малый послеоперационный срок
оставлял вероятность восстановления подвижности гортани, было принято решение о выполнении латерофиксации левой голосовой складки
под наркозом. В условиях высокочастотной искусственной вентиляции легких (ВЧИВЛ) через
трахеопункцию 11 апреля 2012 года была выполнена опорная микроларингоскопия по Kleinsasser.
При помощи нерассасывающихся нитей и инъекционных игл крупного диаметра произведена временная латерофиксация левой голосовой складки
(рис. 1, Б). Узлы шовных нитей фиксировали на
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Рис. 1. А – предоперационная фиброларингоскопическая картина, голосовые складки неподвижны, находятся в парамедианном положении; Б – интраоперационная картина, этапы наложения экстра-эндоларингеального шва на левую голосовую складку; В – постоперационная фиброларингоскопия, левая голосовая складка
находится в положении отведения, голосовая щель достаточна для дыхания.

наружной поверхности шеи. В конце операции был
сформирован достаточный для дыхания просвет
голосовой щели (рис. 1, В).
Спустя месяц после операции пациентка отметила ухудшение дыхательной функции, возникла одышка при умеренной физической нагрузке.
При фиброларингоскопии в области латерофиксации обнаружена гранулема, частично перекрывающая просвет голосовых складок (рис. 2, А). После
проведения системной антибактериальной терапии грануляционная ткань не визуализировалась,
пациентка отметила улучшение дыхания и была
выписана на амбулаторное лечение.
Спустя 3 месяца, при очередном осмотре,
пациентка вновь стала предъявлять жалобы
на ухудшение дыхания. При выполнении фиброларингоскопии воспалительных изменений не
определялось, однако отмечалось приведение задних отделов левой голосовой складки к средней
линии, что суживало просвет голосовой щели
(рис. 2, Б). Учитывая сроки нарушения подвижности голосовых складок, и недостаточный положительный эффект односторонней латерализации, было принято решение о проведении
парциальной хордаритеноидэктомии с контрлатеральной стороны и фиксации латерализующих нитей на поверхности щитовидного хряща
слева.

В ходе оперативного вмешательства при выполнении прямой опорной микроларингоскопии
ввиду анатомических особенностей пациентки
вывести передние отделы голосовых складок не
удалось, однако определялось смещение левой голосовой складки латерально в средних отделах.
На фоне смещения мягких тканей контурировал голосовой отросток черпаловидного хряща
(рис. 2, В).
Полупроводниковым лазером в контактном
режиме на мощности 8 Вт была выполнена парциальная хордаритеноидэктомия справа без захвата
вестибулярной складки. Также произведена фиксация латерализующих швов на теле щитовидного
хряща слева. Ранний послеоперационный период
протекал с минимальными реактивными явлениями, что позволило избежать выполнения трахеотомии (рис. 3, А, Б). Фиброларингоскопическая
картина отдаленного результата зафиксировала
нахождение правой голосовой складки в парамедиальном положении и достаточное отведение левой
голосовой складки в средней трети при помощи
тяги шва (рис. 3, В).
Анализ показателей функции внешнего дыхания
(ФВД) до и после оперативных вмешательств выявил прирост по всем основным параметрам,
в частности прибавка минимальной объемной скорости (25, 50, 75) составила от 36 до 108% (табл.).

Рис. 2. А – фиброларингоскопическая картина, на левой голосовой складке определяется гранулема, задние
отделы складки в парамедианном положении; Б – фиброларингоскопическая картина, левая голосовая складка латерализована в средних и приведена в задних отделах; В – опорная микроларингоскопия, левая голосовая складка отведена в средней трети, контурирует голосовой отросток черпаловидного хряща.
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Рис. 3. Фиброларингоскопия: А – 1-е сутки после операции, отмечается послеоперационный дефект голосовой складки в области резекции; Б – 11-е сутки после операции, отмечается умеренная отечность правой
голосовой складки; В – 11 месяцев после парциальной хордаритеноидэктомии справа, 1,5 года после шовной
латерализации слева.
Таблица
Сравнение показателей функции внешнего дыхания в динамике до (Ф1) и после (Ф2) оперативного лечения
Фактическое
значение (Ф1)

% от нормы (%1)

Фактическое
значение (Ф2)

% от нормы (%2)

(%2–%1)

ЖЕЛ (л)

2,07

66,83

2,29

74,39

7,56

ОФВ1 (л)

1,33

53,30

1,96

79,30

26,00

МОС25 (л/с)

1,44

27,65

3,33

64,31

36,66

МОС50 (л/с)

1,75

47,04

3,25

88,26

41,22

МОС75 (л/с)

0,59

34,20

2,43

142,86

108,66

Показатель

Цифровые изображения фиброларингоскопической картины были подвергнуты цифровому
визуальному анализу в программе ImageJ (программа для анализа и обработки изображений,
разработанная в National Institutes of Health).
Калибровка изображения (за 10 условных единиц
был принят отрезок от передней до задней комиссуры) показала, что на стороне парциальной
хордаритеноидэктомии площадь голосовой щели
составила 2,87 у. е.2, в то время как на стороне латерофиксации – 3,1 у. е.2.
В настоящее время пациентка находится на
динамическом наблюдении с контрольными осмотрами каждые 6 месяцев. Пациентка отмечает
появление одышки при средней и тяжелой физической нагрузке, дыхание считает достаточным.
Заключение. Представленный вашему вниманию клинический случай демонстрирует возможности применения метода временной шовной

латерофиксации голосовой складки как способа
увеличения просвета дыхательный путей в случаях, когда сроки возникновения пареза позволяют
ожидать восстановления подвижности голосовых
складок. Также в описанном клиническом наблюдении имеется возможность оценить эффективность двух различных хирургических методик,
примененных у одного пациента. Как демонстрируют отдаленные результаты, в данном случае латерофиксация оказалась на 10% эффективнее ХАЭ,
однако на ранних этапах заживления наблюдались
воспалительные явления в области шва как со стороны гортани, так и со стороны шеи, а также отмечалось прорезывание двух из трех шовных нитей.
В целом оба предложенных метода могут обеспечить хорошие результаты, однако парциальная
хордаритеноидэктомия является, по нашему мнению, более надежной методикой окончательного
увеличения просвета голосовой щели.
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ИССЛЕДОВАНИЕ МЕТАБОЛИЗМА КАЛЬЦИЯ
ПРИ СЕНСОНЕВРАЛЬНОЙ ТУГОУХОСТИ
Н. В. Дубинская

THE STUDY OF CALCIUM METABOLISM IN SENSORINEURAL
HEARING LOSS
N. V. Dubinskay
ГБОУ ВПО «Ростовский государственный медицинский университет» Минздрава России,
г. Ростов-на-Дону, Россия
(Зав. каф. болезней уха, горла, носа – засл. врач РФ, проф. А. Г. Волков)
Рост заболеваемости сенсоневральной тугоухостью среди населения различных возрастных групп
отмечается многими исследователями. Не теряет актуальности проблема поиска эффективных способов лечения, а также патогенетических механизмов заболевания. Проведен анализ историй болезни 61
больного с сенсоневральной тугоухостью в возрасте от 21 до 64 лет. Выявлены нарушения метаболизма
кальция костной ткани, изменение показателей содержания кальция в сыворотке крови.
Ключевые слова: сенсоневральная тугоухость, слуховая функция, метаболизм кальция.
Библиография: 11источников.
Incidence rate of sensorineural hearing loss among the different age groups of population has been marked
by different researchers. A problem of finding the effective treatment methods remains crucial, alongside with
the problem of pathogenic disease mechanisms. An analysis of 61 patients suffering from sensorineural hearing
loss aging from 21 to 64 years has been made. The calcium metabolism dysfunction in osseous tissue, and the
alternation of calcium content in blood serum has been revealed .
Key words: sensorineural hearing loss, auditory function, calcium metabolism.
Bibliography: 11 sources.

Снижение слуха относится к видам социальной недостаточности, вызывающим нарушения
жизнедеятельности человека [2], что определяет
необходимость исследования патогенетических
механизмов сенсоневральной тугоухости и поис-

ка средств для коррекции нарушений слуховой
функции. В последние годы особое внимание
стали уделять изучению сдвигов электролитного
баланса в развитии патологических состояний в
организме, в частности изучению роли кальцие53
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вого метаболизма как одного из основных механизмов, участвующих в регуляции гомеостаза [1,
8]. Однако роль нарушений кальциевого обмена
в патогенезе сенсоневральной тугоухости относится к малоизученным проблемам, освещенным
в единичных работах [4, 8].
Транспорт ионов кальция происходит через
специальные каналы – макромолекулярные белки. Проникая в клетки, ионы кальция активируют
внутриклеточные биоэнергетические процессы,
такие как превращение АТФ в цАМФ, фосфорилирование белков. Менее 1% кальция, содержащегося в организме, находится во внеклеточной
жидкости, где его концентрация регулируется
паратиреоидным гормоном, метаболитами витамина Д и кальцитонином. Кальций присутствует
в плазме в трех формах: ионизированной (45–
50%), связанной и комплексной. Физиологически
важным является ионизированный кальций [1,
6]. В норме кальций сыворотки крови составляет: общий 2,10–2,42 ммоль/л, ионизированный
1,05–1,23 ммоль/л [6]. При патологических состояниях в организме (ишемия, гипоксия) ионы
кальция, особенно при повышении концентрации в клетке, способны чрезмерно усиливать
процессы клеточного метаболизма, увеличивать
потребность тканей в кислороде и вызывать различные деструктивные процессы. При накоплении продуктов перекисного окисления липидов
в нейрональной мембране происходит выраженное ингибирование кальций-транспортирующей
способности, связанное с разобщением гидролиза АТФ с транспортом кальция и перегрузкой
нейрона ионами кальция. Значительный приток
ионов кальция внутрь клетки может обеспечиваться гиперактивацией глютаматных рецепторов (NMDA-рецепторов), которые способны оставаться открытыми длительное время. Избыток
ионов кальция в цитоплазме нейрона вызывает
инициацию апоптоза, некробиотические изменения в клетке вплоть до ее гибели [1, 7]. При действии токсических веществ на билипидный слой
клеточных мембран увеличивается их проницаемость для ионов кальция [5]. В настоящее время
выделяют несколько основных типов кальциевых
каналов – L, T, N, P, Q и R, обладающих различными
биофизическими свойствами. Обнаружено [9],
что уровень подвижности наружных волосковых
клеток улитки регулируется двумя кальций-зависимыми каналами передачи. Специфическими
модуляторами кальциевых каналов, способными
уменьшать интенсивность потока ионов кальция
в клетку, являются антагонисты кальциевых каналов. Антагонисты кальция считаются препаратами первого ряда в лечении гипертонической
болезни [10]. Влиянием на регионарную гемодинамику, в том числе мозговой кровоток, обладают такие антагонисты кальциевых каналов, как
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нимодипин, циннаризин [11]. Общим свойством
этих препаратов является конкурентный антагонизм в отношении потенциал-зависимых кальциевых каналов клеточных мембран [10]. Они
инактивируют кальциевые каналы и тем самым
уменьшают количество ионов кальция, проникающих из внеклеточного пространства внутрь
клеток. Указанные факты требуют изучения относительно влияния на физиологию внутреннего
уха, формирование сенсоневральной тугоухости
и разработку лечебно-профилактических мероприятий.
Цель исследования. Изучение патогенетической взаимосвязи нарушений метаболизма кальция и развития сенсоневральной тугоухости.
Пациенты и методы. Обследован 61 больной, госпитализированный в первом и втором
ЛОР-отделениях Городской больницы № 1 им.
Н. А. Семашко (клиническая база кафедры болезней уха, горла, носа Ростовского государственного медицинского университета) по поводу
сенсоневральной тугоухости. Возраст больных
от 21 до 64 лет, мужчин – 29 человек, женщин –
32. Проводили осмотр ЛОРорганов, акуметрию,
тональную пороговую аудиометрию, ультразвуковую аудиометрию, акустическую импедансометрию. Углубленный анализ результатов аудиометрического исследования и сопоставление
полученных данных с результатами биохимических и других дополнительных видов исследования проведен 31 больному. Им исследовали
содержание общего и ионизированного кальция
в сыворотке крови, проводили остеоденситометрию, а также осуществляли сканирующую электронную микроскопию с рентгеноспектральным
микроэлементным анализом крови и определением доли кальция в эритроцитах.
Остеоденситометрию дистальной трети лучевой кости осуществляли на моноэнергетическом
денситометре (DTX-200) с последующим количественным определением минеральной плотности
костной ткани (МПКТ) по Т-критерию.
Рентгеноспектральный микроанализ проводили на встроенном в электронный микроскоп
рентгеноспектральном микроанализаторе “Edax”
при ускоряющем напряжении 25 000 вольт, полуколичественную оценку спектров осуществляли с
помощью прикладных программ.
Результаты. Данные первичной тональной пороговой аудиометрии, выполненной с помощью
аудиометра Madsen Electronics больномым с сенсоневральной тугоухостью, свидетельствовали о
снижении слуха по типу нарушения звуковосприятия различной степени выраженности. Нарушения
слуха оценивали согласно международным критериям [2]. 1-я степень тугоухости выявлена у 12 человек, что составило 40% случаев, 2-я степень – у
8 человек, что соответствовало 26%, 3-я степень –
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Таблица
Показатели содержания, ммоль/л, кальция в крови больных с сенсоневральной тугоухостью
Группа больных

Общий кальций

Ионизированный кальций

1-я (острая тугоухость), n = 20

2,29±0,03

1,12±0,05

2-я (хроническая тугоухость), n = 11

2,20±0,02

1,11±0,02

Содержание
ионизированного
кальция
у 10 человек – 30%, и 4-я степень тугоухости выявлена у 1 человека, что составило 4% случаев. в группе острой тугоухости соответствоваТимпанограммы всех больных соответствовали ло 1,12±0,05 ммоль/л, в группе хронической
формы – 1,11±0,02 ммоль/л, т. е. было в допутипу А, что служило одним из критериев отбора.
По результатам остеоденситометрии дисталь- стимых пределах относительно нормы (1,05–
ной трети лучевой кости больных с сенсоневраль- 1,23 ммоль/л). Содержание других ионов – калия,
ной тугоухостью признаки нарушений обмена натрия и хлора – у всех больных соответствовало
кальция по показателю МПКТ выявлены в 62% нормальным показателям.
Результаты рентгеноспектрального микрослучаев при тенденции к остеопоротическим расстройствам. В остальных 38% случаях денситоме- анализа эритроцитов больных с сенсоневральной тугоухостью отражали элементный спектр и
трические критерии соответствовали норме.
Следует отметить, что экспериментальные ис- значение весового процента (Wt, %) элементов.
следования, проведенные ранее Т. В. Золотовой Отмечено статистически достоверное увеличение
[3, 4], по изучению результатов рентгеноспек- весового процента кальция относительно контротрального микроанализа клеток органа Корти ля (р  0,01). Полученные результаты исследовау декапитированных крыс, подвергшихся пред- ния эритроцитов больных оказались сопоставиварительному ототоксическому воздействию, мы с данными микроэлементного анализа клеток
показали, что выраженные изменения претерпе- внутреннего уха у крыс с экспериментальной тувает доля кальция среди других химических эле- гоухостью [3, 4], когда при моделировании тугоментов волосковых клеток. Увеличение уровня ухости резко возрастала доля кальция в клетках
внутриклеточного кальция спирального органа спирального органа по сравнению с интактными
в группе животных с сенсоневральной тугоухо- животными. Очевидно, что наиболее выраженстью, вызванной ототоксикозом, сменяется его ные колебания при развитии сенсоневральной
тугоухости касаются доли кальция в элементном
уменьшением после проведенного лечения.
Биохимическое исследование крови (элемент- составе эритроцитов больных, как и в клетках
ный состав) проведено 31 больному: у 20 из них внутреннего уха при экспериментальном ототоксенсоневральная тугоухость наступила внезапно сикозе у крыс.
С учетом обнаруженных изменений всем
(острая форма, длительность заболевания до 1 месяца) на фоне сердечно-сосудистой патологии или больным было назначено комплексное лечереспираторно-вирусной инфекции), у 11 – посте- ние препаратами, улучшающими церебральпенно, медленно, без видимой причины (хрони- ную гемодинамику, с коррекцией метаболизма
ческая форма, длительность заболевания от 1 до внутреннего уха и центральной нервной системы. Кроме того, учитывая данные литера15 лет). Результаты представлены в таблице.
Уровень общего кальция в крови больных с туры, а также результаты собственных исслеострой сенсоневральной тугоухостью 1-й груп- дований, выявившие нарушение метаболизма
пы составил 2,29±0,03 ммоль/л, т. е. оказался кальция, в схему лечения больных с сенсоневнормальным (2,10–2,42 ммоль/л), 2-й группы – ральной тугоухостью стали вводить блокаторы
2,20±0,02 ммоль/л – в пределах нормальных по- кальциевых каналов, такие как нимодипин, циннаризин.
казателей.
Выводы
Уровень общего и ионизированного кальция, определяемого при биохимическом исследовании сыворотки крови больных с сенсоневральной тугоухостью, соответствует нормальным показателям, тогда как в эритроцитах крови при рентгеноспектральном элементном микроанализе выявляется повышение доли кальция по сравнению с контролем.
Остеоденситометрия у больных с сенсоневральной тугоухостью подтверждает наличие
признаков нарушения метаболизма кальция, что основано на выявленной тенденции к
развитию остеопоротических процессов в костях у 62% обследованных.
Нарушение кальциевого метаболизма может играть патогенетическую роль в развитии
сенсоневральной тугоухости, что необходимо учитывать при проведении диагностических
мероприятий и рациональной терапии.
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ЛАЗЕРНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ НА КОСТНУЮ КАПСУЛУ ГОРИЗОНТАЛЬНОГО
ПОЛУКРУЖНОГО КАНАЛА ИМПУЛЬСНЫМ ND:YAG-ЛАЗЕРОМ DORNIER
(ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ)
М. Ю. Егорова

LASER IMPACT ON BONE CAPSULE HORIZONTAL SEMICIRCULAR CANAL
BY IMPULSE ND: YAG DORNIER LASER
(EXPERIMENTAL STUDY)
M. Y. Egorova
ФГБУ «Научно-клинический центр оториноларингологии» ФМБА, Москва, Россия
(Директор – проф. Н. А. Дайхес)
Лазеродеструкция вестибулярных рецепторов ампулы горизонтального полукружного канала с помощью энергии ND:YAG-лазера – универсальный, высокоэффективный и безопасный способ лечения
больных с болезнью Меньера. В статье представлены результаты экспериментального исследования по
изучению влияния лазерного воздействия серийного импульсного ND:YAG-генератора на костную капсулу горизонтального полукружного канала (ГПК) препаратов височных костей. Показано, что мощность
импульсного лазерного воздействия на костную стенку ГПК зависит от двух переменных величин – угла
наклона световода и толщины костной капсулы ГПК. Отработаны оптимальная мощность воздействия, а
также максимальная – при которой образуется перфорация костной стенки ГПК. В клинической практике
необходимо максимально тщательно соблюдать отработанные в эксперименте параметры.
Ключевые слова: болезнь Меньера, лазеродеструкция, импульсный ND:YAG-лазер.
Библиография: 34 источника.
Lazer destruсtion of the vestibular receptors of horizontal semicircular canal (HSC) capsule applying
the energy of ND: YAG laser – a versatile, highly effective and safe method for the treatment of patients with
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Meniere's disease. The article presents the results of an experimental study on the effect of laser irradiation
serial impulse of ND: YAG laser designed by Dornier company on bone capsule horizontal semicircular canal
(HSC) preparations of the temporal bones. It is shown that the power of the pulsed laser irradiation on bone
wall of the HSC dependends on two variables – the angle of the light fiber and thickness of bone capsule of
HSC. The optimal and maximum power impact are defined – in which the perforation of bone wall of HSC takes
effect. In clinical practice, the exact experiment parameters should be preserved.
Key words: Meniere’s disease, laser destruction, pulsed ND:YAG laser.
Bibliography: 34 sources.

Одной из причин патологических состояний
организма, сопровождаемых изнуряющими головокружениями, является болезнь Меньера. По
мнению многих авторов, болезнь Меньера – самостоятельное заболевание. Однако, если клиническая картина болезни изучена достаточно
полно, то четкого представления и единства во
взглядах на этиологию и патогенез этого заболевания нет, что определяет актуальность дальнейшего изучения болезни Меньера и многообразие
методов лечения, среди которых выделяют консервативные и хирургические [7, 10, 12, 26]. Само
многообразие консервативных методов лечения
болезни Меньера свидетельствует о том, что ни
один из них не обладает выраженной и стабильной эффективностью. На сегодняшний день консервативное лечение носит эмпирический характер без стойкого эффекта, что повышает интерес
научного сообщества к хирургическим методам
лечения [10–15].
При явной неэффективности консервативного лечения целесообразны различные хирургические вмешательства: как щадящие (слухосохраняющие), так и деструктивные. Различные виды
хирургических вмешательств, предлагаемые как
способ лечения болезни Меньера, продолжают
дискутироваться среди оториноларингологов.
Решение вопроса о выполнении операции и выбор методики хирургического вмешательства часто диктуются индивидуальными предпочтениями хирурга, его опытом, техникой и оснащением
для хирургического вмешательства. Отохирург,
как правило, использует тот инструмент и метод,
которые лучше всего подходят для решения стоящих перед ним задач.
Мы считаем, что с современных позиций целью хирургического лечения болезни Меньера является не только купирование приступов головокружения, но и сохранение или улучшение слуха,
что позволяет затормозить естественное течение
заболевания и предотвратить прогрессивное снижение слуха на длительный период. Таким методом, несомненно является лазеродеструкция ампулярного рецептора ГПК [6, 7, 9, 10, 15–17, 21].
М. П. Николаевым (1985) впервые был разработан и экспериментально обоснован метод
лечения болезни Меньера путем локального
воздействия на вестибулярные рецепторы ампулы горизонтального полукружного канала излучением импульсного неодимового лазера [9].

Сотрудниками Московского НИИ уха, горла и
носа под руководством О. К. Патякиной был создан опытный образец хирургической лазерной
отологической установки «Лабиринт» (длина
волны 1060 нм, длительность воздействия 2 мс)
и разработаны медико-технические требования.
Горизонтальный полукружный канал был избран
для лазерного воздействия на его ампулярный рецептор в связи с тем, что у человека, в силу его
вертикального положения, именно этот канал является ведущим для восприятия угловых ускорений. Лазерное воздействие вызывает угнетение
возбудимости его вестибулярного рецептора и,
таким образом, позволяет предотвратить развитие у больных приступов головокружения. По результатам клинического исследования лазерная
деструкция лабиринта стала симптоматическим
методом купирования приступов вестибулярной
дисфункции за счет деструктивных изменений
биоструктур ампулы облученного полукружного
канала в отсроченном периоде. Воздействие лазерного излучения направлено избирательно на
подавление вестибулярной функции лабиринта с
сохранением кохлеарной.
Лазеродеструкция вестибулярных рецепторов
ампулы горизонтального полукружного канала – особый вид хирургического лечения болезни
Меньера, который позволяет избавить пациента от головокружений с сохранением слуховой
функции, в том числе и в отдаленные сроки наблюдения [1, 2, 5–7, 9, 14–16, 21]. Однако следует
иметь в виду, что для сохранения слуха в момент
операции на горизонтальном полукружном канале (ГПК) необходимо выполнять следующее условие – не перфорировать его костную стенку, в противном случае наступит сенсоневральная глухота.
Учитывая, что для целей лазеродеструкции впервые используется импульсный ND:YAG-лазер, который сопоставим с прототипом – квантовым неодимовым импульсным генератором «Лабиринт»
длиной волны (1,06 нм), но отличается временем
воздействия (минимальная экспозиция – 50 мс
в отличие от установки «Лабиринт» – 2 мс), обосновывается необходимость проведения экспериментального исследования с целью отработать
оптимальную мощность лазерного воздействия,
а также максимальную мощность, при которой
образуется перфорация в костной стенке ГПК.
Материал и методы. На основании вышеизложенного было проведено экспериментальное
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исследование на 18 трупных височных костях.
Осуществлялся доступ к ГПК трансмастоидально с последующим проведением задней тимпанотомии, что позволяло визуализировать ГПК и
прицельно наносить импульсное лазерное воздействие до образования перфорации в его костной стенке. После этого удаляли заднюю стенку
наружного слухового прохода для создания возможности выпиливать участок ГПК в целях измерения толщины его стенки и ширины просвета. Контактное лазерное воздействие начинали с
мощности 20 Вт, которое визуально не оставляло
на поверхности костной капсулы ГПК никаких
видимых изменений. При увеличении мощности
воздействия с шагом 10 Вт (30, 40 Вт) отмечалось образование поверхностного кратера; при
мощности воздействия 50, 60 Вт отмечали появление «костного» тумана в момент лазерного
воздействия, а также костного глубокого кратера
с обугленными краями. Дальнейшее увеличение
мощности лазерного воздействия (70, 80 Вт) приводило к образованию довольно глубокого кратера практически на всю толщину костной стенки,
а после удаления некротических тканей отмечали «голубоватое просвечивание». При мощности
90–100 Вт образовывалась перфорация с эффектом «выплескивания» жидкости из лабиринта.
Следует обратить внимание на то, что эти данные
получены при воздействии лазерного излучения,
когда оптоволоконный световод контактировал с
ГПК под прямым углом. Однако в практической
деятельности угол между световодом и костной
стенкой ГПК составляет приблизительно 45°, что
позволяет лазерной энергии в большей степени
воздействовать на ампулярный рецептор ГПК,
но в то же время увеличивает расстояние в толще
костной стенки, через которое необходимо пройти лазерному лучу, что гипотетически должно
требовать подачу большей мощности для получения одинакового эффекта. Проведенные нами
экспериментальные исследования действительно
подтвердили данное положение. Оказалось, что
для образования подобного кратера по глубине
в костной стенке ГПК в косом направлении (под
углом 45°) необходимо дополнительно увеличивать мощность на 10–15 Вт в отличие от прямого
направления.
Кроме этого, следует отметить, что для чистоты
эксперимента каждое лазерное воздействие про-

водили в разных точках костной капсулы ГПК, что
позволяло избежать эффекта суммации. Однако
в клинике лазерное воздействие производится
в одну и ту же точку, что позволяет значительно
уменьшить количество необходимой энергии для
получения одинакового эффекта, так как последующий лазерный импульс истончает костную стенку, но в то же время чреват образованием перфорации и, как следствие, сенсоневральной глухотой.
В связи с этим мы сочли необходимым определить
максимальную мощность воздействия лазерного
излучения в одной точке костной капсулы ГПК до
образования перфорации. Оказалось, что последовательное увеличение мощности от 30 до 80 Вт
ни в одном случае не вызывало образования перфорации, однако 5–6 лазерных импульсов мощностью 60–70 Вт могут привести к ее образованию.
Ориентиром в данной ситуации, по нашему мнению, является образование кратера с «голубоватым просвечиванием», как правило, наступающее
при мощности 60–80 Вт, после чего следует прекратить воздействовать на эту точку, так как это
чревато образованием перфорации в костной капсуле ГПК. Тем более, как следует из клинического
опыта, при данной мощности ампулярный рецептор перестает реагировать на воздействие, что
прослеживается по данным интраоперационной
нистагмографии.
В представленном экспериментальном исследовании мы также изучали зависимость мощности воздействия от толщины костной стенки
ГПК, которая варьировала от 1,2 до 1,7 мм. Как и
предполагалось гипотетически, между этими величинами прослеживается прямая зависимость:
чем больше толщина стенки ГПК, тем большую
мощность лазерного излучения необходимо приложить для образования перфорации. По нашим
данным, при толщине костной стенки 1,2 мм
данная мощность составляет в среднем 80–90 Вт
(в зависимости от угла наклона световода), при
толщине 1,7 мм – 90–100 Вт. Оптимальная мощность лазерного воздействия отмечается при истончении костной капсулы ГПК до «голубоватого просвечивания», что соответствует толщине
оставшейся кости 0,1–0,3 мм и наступает при
нанесении лазерного излучения (6–7 импульсов)
мощностью 50–70 Вт в зависимости от начальных параметров толщины костной стенки ГПК
(1,2–1,7 мм).

Выводы
1. Мощность импульсного лазерного воздействия на костную стенку горизонтального
полукружного канала (ГПК) зависит от двух переменных величин – угла наклона световода
и толщины костной капсулы ГПК, причем прослеживается прямая корреляционная зависимость: чем больше угол наклона от 90° и толщина костной капсулы, тем большая мощность
лазерного воздействия требуется для получения одного и того же эффекта (глубина образующегося кратера, образование перфорации).
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2. Оптимальной (лечебной) мощностью лазерного воздействия является значение, варьирующееся в пределах 50–70 Вт, при котором направляются импульсы в одну и ту же
точку воздействия (как правило, от 2 до 8 импульсов) до появления «голубоватого просвечивания» кости ГПК.
3. Максимальная (травмирующая) мощность лазерного воздействия находится в пределах 90–100 Вт, при которой в костной капсуле ГПК образуется перфорация.
4. В клинической практике необходимо максимально тщательно соблюдать отработанные в эксперименте параметры: угол наклона световода, оптимальную мощность лазерного воздействия, количество импульсов до появления «голубоватого просвечивания» костной капсулы ГПК, с обязательным использованием интраоперационной нистагмографии,
что позволяет избежать образования перфорации костной капсулы ГПК и, как следствие,
сенсоневральной глухоты.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ СТЕКЛОИОНОМЕРНОГО ЦЕМЕНТА
ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ СТАПЕДИАЛЬНЫХ ПРОТЕЗОВ ПРИ РАЗРУШЕНИЯХ
ДЛИННОГО ОТРОСТКА НАКОВАЛЬНИ
С. А. Еремин

EFFECTUAL OF GLASS-IONOMER CEMENT FOR FIXING PROSTHESES
STAPEDIAL DESTRUCTION AT LONG PROCESS ANVIL
S. A. Eremin
ФГБУ «Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт уха, горла, носа и речи»
Министерства здравоохранения Российской Федерации
(Директор – засл. врач РФ, член-корр. РАМН, проф. Ю. К. Янов)
Исследовано 11 пациентов с отосклерозом, из которых 10 оперированы повторно. У всех обнаружены дефекты длинного отростка наковальни, препятствующие проведению стапедопластики «обычным
способом». Проведено укрепление протезов на остатках наковальни стеклоиономерным цементом.
Выполнена сравнительная оценка функциональных результатов в раннем и отдаленном послеоперационных периодах. В результате операций не отмечалось значимого изменения порогов звуковосприятия
при уменьшении порогов звукопроведения и костно-воздушного интервала (до операции 40,44±3,13 дБ,
после – 20,92±1,15 дБ; р = 0,02). В отдаленном послеоперационном периоде у пациентов средние цифры костно-воздушного интервала составляли 12–18 дБ. Укрепление стапедиального протеза на культе
длинного отростка наковальни стеклоиономерным цементом позволяет добиться стабильного положительного результата восстановления слуха.
Ключевые слова: среднее ухо, дефект слуховых косточек, стеклоиономерный цемент, слухоулучшающая операция, стапедопластика, оссикулопластика, титановые протезы, k-piston, малеостапедопластика.
Библиография: 13 источников.
We studied 11 patients with otosclerosis, with defect of long processus of incus. Ten patients were operated
earlier above two or more times. Stapedoplasty perform ordinary method, they were impossible. Prostheses was
fixed on the incus with glass ionomer cement. The evaluation of functional results in the early and late postoperative period. Was no significant changes sound perception, sound conduction get better. Decreased bone-air
range in the early postoperative period (before 40,44±3,13 dB after ten days 20,92±1,15 dB; р = 0,02) and six
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months after surgery, he reached 12–18 dB. Application of glass-ionomer cement in the destruction of the long
process of incus at stapedoplasty allows us to achieve a stable positive result hearing recovery.
Key words: middle ear, defect of the incus, glass-ionomer cement, surgery improves hearing, stapedoplasty,
ossikuloplasty, titanium prostheses, k-piston, maleostapedoplasty.
Bibliography: 13 sources.

Пациенты с нарушением слуха составляют
значительную часть населения и, учитывая социальную значимость их недуга, нуждаются в восстановлении нарушенных болезнью видов жизнедеятельности, т. е. в реабилитации [4, 6, 10]. По
данным ВОЗ, тугоухость и глухота выявляются у
6–8% населения [9].
Одной из патологий, приводящей к стойкому снижению слуховой функции, является отосклероз, поражающий до 1% населения.
Единственное лечение этого заболевания, не говоря о компенсации слуха с помощью слухового
аппарата, хирургическое. Проводимые реконструктивные операции при нарушении звукопроведения у больных отосклерозом в большинстве
случаев эффективны [5, 7, 8], однако осложнения
в послеоперационном периоде нередки и развиваются у 6–11,7% оперированных больных [1–3].
Проблемой остается возникновение асептического некроза длинного отростка наковальни в
месте крепления протеза после проведения стапедопластики, приводящего к неблагоприятным
функциональным результатам и необходимости
реоперации [11, 13]. Установить при этом типичный стапедиальный протез может быть затруднительно или невозможно, а малеостапедопластика
не так эффективна [1, 12]. Поэтому сохраняется
проблема проведения эффективной стапедопластики в трудных анатомических случаях при разрушении длинного отростка наковальни.
Цель работы. Повысить эффективность стапедопластики при разрушениях длинного отростка наковальни, используя стеклоиономерный цемент.
Пациенты и методы. Обследовано 11 человек, страдающих отосклерозом, которым была
проведена стапедопластика. У всех пациентов
были обнаружены разрушения длинного отростка наковальни (ДОН). Этим пациентам ввиду
невозможности укрепления оссикулярных протезов обычным способом фиксацию протезов про-

водили стеклоиономерным цементом (СИЦ). На
остальных этапах хирургическое лечение выполняли по стандартной методике.
Из анамнеза установлено, что отличительной
особенностью обследуемой группы пациентов
являлось значительно большее число пациентов,
перенесших ранее стапедопластику на исследуемом ухе, чем оперированных впервые (табл.).
В некоторых случаях (10 наблюдений) некроз
длинного отростка наковальни при реоперации
обнаруживался в местах крепления протеза и
приводил к флюктуации, дислокации, соскальзыванию протеза и снижению слуха (рис. 1, a).
Только в одном наблюдении был обнаружен дефект длинного отростка наковальни при первичной операции.
Зафиксировать протез у пациентов исследуемой группы на остатке ДОН не представлялось
возможным. Даже при значительных усилиях
при «обжатии» головки протеза на остатках ДОН
протез легко слетал при малейших движениях наковальни или молоточка или вообще не фиксировался. В этих случаях для надежной фиксации
использовали СИЦ. После предварительной подготовки наковальни и гемостаза на остатки ДОН
накладывали протез и фиксировали с помощью
СИЦ. Цемент наносили на культю отростка с частичным захватом тела наковальни (рис. 1, б).
После экспозиции проверяли прочность соединения путем незначительного надавливания на рукоятку молоточка.
Сравнение функциональных результатов операции проводили, оценивая слуховую функцию
по результатам тональной пороговой аудиометрии у пациентов до операции и через 10 суток и
6 месяцев на 4 частотах речевого диапазона (500,
1000, 2000, 4000 Гц), статистически обрабатывали сумму всех четырех частот, используя критерий знаков и критерий Вилкоксона.
Результаты исследования. Первоначально
исследуемая группа характеризовалась наличи-

Таблица
Характеристика количества предшествующих операций у пациентов с отосклерозом
Кратность операции

Пациенты

Впервые

1 (9,09%)

Второй раз

5 (45,45%)

Третий раз

4 (36,36%)

Четвертый раз

1 (9,09%)
Итого: n (%)

11 (100,00%)
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а)

б)

Рис. 1. Использование СИЦ при стапедопластике: а – дефект длинного отростка наковальни;
б – укрепление стапедиального протеза на остатках длинного отростка наковальни отоцементом.

рога костно-проведенного звука (КП) составлял
26,07±4,69 дБ. Изначально высокие показатели
порогов КП до операции могут быть объяснены
как неоднократными предшествующими опера-

Частота, дБ

ем у пациентов не только кондуктивного типа
тугоухости, но и значительной доли сенсоневрального компонента снижения слуха. Так, средний показатель суммы исследуемых частот по-

Рис. 2. Динамика слуховой функции при стапедопластике: КП 4рч – костная проводимость звука
(КП) до операции; КП4рч п – костная проводимость звука после операции; ВП 4рч – воздушная проводимость звука до операции; ВП4рч п – воздушная проводимость звука после операции; КВИ 4рч –
костно-воздушный интервал до операции; КВИ4рч п – костно-воздушный интервал после операции.
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циями у обследуемых пациентов, так и длительностью заболевания. Время от появления первых
жалоб пациента до операции составляло от 5 лет
до 31 года, средняя длительность заболевания
составила 15,21±3,14 года. Средние показатели суммы порогов звукопроведения по воздуху (ВП) у пациентов составили 68,41±4,32 дБ.
Вычисленные значения костно-воздушного интервала (КВИ) до реоперации в среднем составили 40,44±3,13 дБ.
Проведен анализ данных аудиометрии на
10-е сутки после операции. Среднее значение
порога КП у пациентов изменилось незначительно и составило 27,14±7,01 дБ по сравнению
с 26,07±4,69 дБ до операции (p > 0,05) (рис. 2).
Значительно снизилось среднее значение порогов ВП и составило 48,74±6,91 дБ (р = 0,057),
лучшие показатели слуха составили 25 дБ ВП с
учетом сенсоневрального компонента в 12 дБ.
Значения КВИ в раннем послеоперационном периоде сократились до 20,92±1,15 дБ с высокой
статистической значимостью (р = 0,02). При

этом достигалась большая стабильность получаемых результатов, проявляющаяся малым стандартным отклонением (SD =±3,41) и небольшим
разбросом максимальных границ интервала, которые сократились до 27 дБ максимального значения и 13 дБ при наилучшем результате.
В отдаленном послеоперационном периоде
со сроком наблюдения более 6 месяцев удалось
оценить аудиограммы только у 7 пациентов, которые смогли пройти повторное исследование
слуха в Санкт-Петербургском НИИ ЛОР. У всех
пациентов наблюдали уменьшение порогов звукопроведения в среднем на 10 дБ по сравнению с
таковыми в раннем послеоперационном периоде
и среднее значение ВП составляло 39,47±8,36 дБ.
Границы костно-воздушного интервала снизились до показателей: 10 дБ – минимальное значение, 18 дБ – максимальное. Еще с 3 пациентами
удалось связаться с помощью дистанционного
анкетирования. Ни один из ответивших пациентов не отмечал ухудшения слуха после последней
операции.

Выводы
Применение стеклоиономерного цемента во время стапедопластики у пациентов с разрушениями длинного отростка наковальни позволяет добиваться значимого улучшения
слуха как в раннем, так и в отдаленном послеоперационном периодах, что свидетельствует
о высокой эффективности используемого материала.
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ВЛИЯНИЕ СТЕПЕНИ ВЫРАЖЕННОСТИ РИНОСИНУСОГЕННЫХ ГОЛОВНЫХ
БОЛЕЙ НА ЭМОЦИОНАЛЬНЫЙ СТАТУС БОЛЬНЫХ ОСТРЫМИ СИНУСИТАМИ
О. И. Иванов

IMPACT EXPRESSIVENESS RHINOSINUSOGENIC HEADACHES
TO EMOTIONAL STATUS OF PATIENTS WITH ACUTE SINUSITIS
O. I. Ivanov
ГБВОУ ВПО «Военно-медицинская академия им. С. М. Кирова», Санкт-Петербург, Россия
(Начальник каф. отоларингологии – засл. врач РФ, проф. В. В. Дворянчиков)
На современном этапе научных знаний, несмотря на многие попытки исследования влияния риносинусогенных головных болей на эмоциональное состояние больных, выявить взаимосвязь со степенью
выраженности боли не позволялось возможным в связи с противоречивостью и фрагментарностью данных об этом в литературе. Предложенная методика проведения опросов и теста Люшера позволяет эффективно оценивать выраженность нарушения эмоциональной сферы у больных острыми синуситами.
Ключевые слова: острый синусит, риносинусогенная головная боль, эмоциональный статус, цветовой тест Люшера.
Библиография: 7 источников.
Despite on numerous attemps to understand role of rhinosinusogenic headache on emotional status of
patients had no success due to controversed and fragmental data in current literature. Present methodic of
questionaries and Lusher test allows to effectively evaluate level of emotional status disorders of patients with
acute sinusitis
Key words: acute sinusitis, rhinosinusogenic headache, emotional status, color Lusher test.
Bibliography: 7 sources.

Цель исследования. Произвести оценку
субъективной степени выраженности головной
боли у больных острыми синуситами. Изучить
влияние стандартной терапии на изменение эмоционального статуса пациентов с различной степенью выраженности риносинусогенных головных болей.
Пациенты и методы. Одним из факторов,
влияющих на уровень выраженности головной
боли является исходное эмоциональное состояние пациента [3, 6, 7]. Для оценки эмоционального статуса больных острыми синуситами использовался цветовой тест Люшера [1, 2, 4]. Была
произведена выборка среди пациентов с острыми синуситами, страдающими головными болями. Испытуемые были разделены на три основные группы по степени выраженности головной
боли в разгаре заболевания: тяжелой, средней
и легкой степени выраженности. Оценка степени выраженности головной боли осуществлялась по специально разработанному опроснику,
за основу которого был взят опросник оценки
эффективности терапии головных болей Pfizer
Pharma-2005 [5]. В первую группу вошли пациенты с количеством баллов по опроснику более 20,
во вторую – от 10 до 20 и в третью – набравшие
менее 10 баллов. В первую очередь оценивалась
выраженность эмоционального напряжения,
тревоги и способов компенсаторных механизмов для коррекции своей эмоциональной сферы
64

самими больными. Работа с опросниками и цветовым тестом Люшера производилась при поступлении больных в ЛОР-стационар и при выписке.
1-я группа больных – тяжелая боль (количество
баллов по опроснику больше 20). Распределение
больных по группам представлено в таблице.
Как показало исследование, пациенты с тяжелой головной болью характеризовались повышенным уровнем тревоги, что нашло отражение в расположении цветов теста Люшера, где
первые три позиции занимали дополнительные
(неосновные) цвета. После проведенного лечения все первые места заняли основные цвета,
что свидетельствует о кардинальном изменении
в переживании тревоги и эмоциональном статусе. Расположение на первой позиции зеленого
цвета свидетельствует о чувстве самостоятельности, невозмутимости, возвращении чувства самоконтроля, синего на втором месте – об обретении
спокойствия и уравновешенности.
Обследуемых второй группы (со средней степенью выраженности головной боли) отличают
чуть менее выраженные тревога и эмоциональная
нестабильность, хотя расположение на первом
месте желтого цвета позволяет говорить о некоторой внутренней напряженности при сохранении
энергичности, активности. Вторая и третья позиции, на которых находятся неосновные цвета,
лишь подчеркивают наличие повышенной напряженности у данной группы пациентов. Эффект
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Таблица
Распределение больных по группам
Количество
больных

Расположение цветов до лечения

Расположение цветов после
лечения

Примечание (обозначение цветов)

1–я группа больных – тяжелая боль (количество баллов по опроснику больше 20)

5

7 – 80%

2 – 80%

Синий – 1

6 – 100%

1 – 80%

Зеленый – 2

5 – 80%

3 – 60%

Красный – 3

3 – 40%

4 – 80%

Желтый – 4

2 – 40%

6 – 80%

Фиолетовый – 5

1 – 60%

0 – 80%

Коричневый – 6

0 – 40%

7 – 100%

Черный – 7

4 – 60%

5 – 40%

Серый – 0

2–я группа больных – средняя боль (количество баллов по опроснику от 10 до 20)

6

4 – 66,7%

5 – 83,3%

Синий – 1

6 – 83,3%

2 – 83,3%

Зеленый – 2

7 – 33,2%

1 – 49,8%

Красный – 3

3 – 49,8%

6 – 33,2%

Желтый – 4

1 – 83,3%

0 – 83,3%

Фиолетовый – 5

2 – 49,8%

4 – 66,7%

Коричневый – 6

0 – 83,3%

7 – 33,2%

Черный – 7

5 – 33,2%

3 – 49,8%

Серый – 0

3–я группа больных – легкая боль или ее отсутствие (количество баллов по опроснику до 10)

10

4 – 50%

3 – 60%

Синий – 1

7 – 60%

1 – 50%

Зеленый – 2

6 – 70%

2 – 70%

Красный – 3

3 – 50%

4 – 60%

Желтый – 4

1 – 80%

5 – 90%

Фиолетовый – 5

0 – 90%

0 – 50%

Коричневый – 6

2 – 40%

7 – 40%

Черный – 7

5 – 60%

8 – 60%

Серый – 0

терапии у данной группы не выглядит столь однозначным, как у пациентов первой группы с точки
зрения динамики их внутреннего напряжения.
Без сомнения можно утверждать, что их уровень
самоконтроля и спокойствия возрастает. Но одновременно с этим снижается потребность в социальной активности. Возможно, эта динамика обусловлена более активным социальным запросом
в помощи у пациентов со средней степенью выраженности головных болей до лечения и снижением этой потребности после лечения.
Группа обследуемых с легкой риносинусогенной головной болью до лечения по своим эмоциональным характеристикам очень близка к обследуемым со средней степенью выраженности
головной боли, но эффект терапии более заметен,
что находит отражение в выходе на первые позиции основных цветов теста Люшера и характери-

зуется повышением способности контролировать
жизненные явления и свое эмоциональное состояние.
Таким образом, проведенный анализ состояния тревоги и внутреннего напряжения у
пациентов с разной выраженностью риносинусогенных головных болей показал, что эффект
терапевтического воздействия на эмоциональное состояние данных пациентов более выражен
у пациентов с тяжелой и легкой головной болью
и менее отчетливо проявляется в группе со средней. Проведенное исследование позволило также
оценить защитные механизмы, которые используются пациентами с разной выраженностью
головных болей для компенсации тревоги и эмоционального напряжения. В группе пациентов с
тяжелой головной болью практически отсутствуют адекватные механизмы компенсации эмоци65
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онального состояния. Используемые ими методы защиты, проявляющиеся в перевозбуждении,
разочаровании, неуверенности, росте опасений,
только увеличивают исходное чувство тревоги.
В группе пациентов со средней выраженностью
головных болей компенсаторно используются
приемы снижения напряжения, проявляющиеся
в нетерпеливости, повышенном возбуждении,

неспособности отвлечься от болевых ощущений, что является хотя и более адекватным, но
не самым эффективным способом справиться с
эмоциональным напряжением. Лица со слабой
риносинусогенной головной болью предпочитают справляться с нарастающим при этом эмоциональным напряжением и тревогой попытками
усиления самоконтроля.

Выводы
Исходя из вышесказанного можно предположить, что сильная головная боль не позволяет использовать адекватные механизмы для снижения связанных с нею эмоционального
напряжения и тревоги, а приемы, используемые для борьбы с нею приводят, наоборот, к
повышению раздражительности, эмоциональной неустойчивости. Для средней группы характерна та же тенденция, но пациенты со слабой головной болью могут компенсировать
нарастание тревоги и эмоционального напряжения с помощью волевого усилия. Однако
это явление не всегда приводит к положительному результату. Значительно более эффективным способом является терапевтическое воздействие. Существенное изменение эмоционального состояния при этом отмечается у пациентов всех трех групп.
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ НОВОЙ КОМПЛЕКСНОЙ МУЛЬТИМЕДИЙНОЙ
ПРОГРАММЫ ОБУЧЕНИЯ В ОТОХИРУРГИИ
Г. Ф. Иоаннидес

EVALUATION OF A NEW COMPLEX MULTIMEDIA TRAINING PROGRAM
IN OTO-SURGERY
G. F. Ioannides
ГБОУ ВПО «Российский национальный исследовательский медицинский университет
им. Н. И. Пирогова» Минздрава России, Москва, Россия
(Зав. каф. ЛОР-болезней лечебного факультета – проф. А. И. Крюков)
В статье представлено описание разработанной комплексной программы обучения хирургическим
вмешательствам на ухе, состоящей из последовательной диссекции на искусственных и трупных височных костях при использовании компьютерной трехмерной модели височной кости и методического материала «Упражнения на височной кости». Проведена оценка разработанной комплексной программы
обучения. Выявлено, что разработанная новая мультимедийная программа улучшает анатомические
знания и хирургические навыки, превосходит другие стандартные формы обучения хирургии среднего
уха, по мнению участников исследования. Разработанная компьютерная трехмерная модель уха проста
и понятна для пользователя.
Ключевые слова: мультимедийная программа обучения, отохирургия, диссекция, височная кость,
3D-модель височной кости.
Библиография: 8 источников.
The article describes a comprehensive training program and developed surgical procedures on the middle
ear, consisting of sequential dissection of artificial and cadaver temporal bones and using three-dimensional
computer model of the temporal bone and methodological material “Exercises on the temporal bone”. The
evaluation developed a comprehensive training program. It was revealed that employing a new multimedia
program improves anatomical knowledge and surgical skills superior to other standard forms of education of
the middle ear surgery, according to participants. The developed three-dimensional computer model of the ear
is simple and straightforward for the user.
Key words: multimedia training program ear surgery, dissection, temporal bone, 3D-model of the temporal
bone.
Bibliography: 8 sources.

Отохирургия является сложной областью в
связи с особенностями строения височной кости
[1, 2]. Расширение спектра операций требует
создания системы обучения отохирургии. К тому
же современное развитие правовых отношений
повышает ответственность хирурга перед пациентом. Так, в США за последние 30 лет было 58
судебных дел связанных с отохирургическими
вмешательствами (мастоидэктомия – 48%, оссикулопластика – 21% и тимпанопластика – 16%),
которые привели к потере слуха у 45% и повреждению лицевого нерва у 38%. В 31% случаев
истцам было выплачена компенсация в среднем
$1 131 189 [7].
В настоящее время имеется большой выбор
литературы по диссекции и хирургии височной
кости [3, 5, 6, 8]. В то же время данная литература
не развивает пространственное понимание взаимоотношений структур височной кости. Именно
поэтому важной составляющей обучения является работа на анатомических препаратах. Однако
проблемы с этими препаратами в разных странах
породили интерес к искусственным височным костям и симуляторам [4]. Данные технологии при-

ближают нас к настоящим препаратам и живой
хирургии, но не заменяют их, к тому же они дорогие. Все это подчеркивает необходимость поиска новых недорогих технологий и создания алгоритма обучения отохирургии для повышения его
эффективности.
Цель работы. Создание комплексной мультимедийной программы обучения в отохирургии и
оценка ее эффективности.
Общая характеристика работы. Создание
трехмерной модели височной кости. 3D-модель
височной кости была создана на основе топографических данных [снимков компьютерной томографии (КТ) височных костей шагом 1–2 мм]
40 человек, не имеющих патологии наружного и
среднего уха. Томограммы выполнены в отделении рентгеновской компьютерной томографии
ФГБУ «Научный центр здоровья детей» РАМН
(руководитель – докт. мед. наук Е. И. Зеликович)
в аксиальных и коронарных проекциях в формате DICOM (стандарт цифровых изображений
и коммуникации в медицине) в одном файле,
которые затем были загружены в программу
InVesalius®, что позволило создать 3D изображе67
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ние височной кости. InVesalius® – это бесплатное программное обеспечение, используемое
для реконструкции структуры человеческого
тела или его частей.
С использованием программы для конвертации полученной рабочей 3D-модели были
экспортированы в одну из ведущих программ в
области трехмерного моделирования, анимации и визуализации Softimage XSI (Autodesk,
Inc.). Далее в среде программирования Microsoft
Visual Studio 10.0 был разработан программный
код, позволяющий создать интерактивное трехмерное пространство и пользовательский интерфейс. Пользовательский интерфейс позволяет изучать модель во всех проекциях, вращать и
передвигать ее, а также работать с моделью более детально, т.е. включать-выключать для просмотра различные части 3D-модели височной
кости. Также был собран установочный пакет
(инсталлятор) для возможности установки программы на любом компьютере. На рис. 1–3 представлены скриншоты компьютерной 3D-модели
височной кости.
Методика тестирования программы. Созданная комплексная программа обучения
включала в себя последовательную работу на
височных костях с использованием трехмерной
(3D – three dimensional) компьютерной модели
височной кости и разработанного руководства
по диссекции «Упражнения на височной кости».
На первом этапе обучающиеся проводили диссекцию искусственной височной кости, при этом
учились ориентироваться в хирургической анатомии височной кости, находить анатомически
важные структуры; отрабатывались навыки работы с микроскопом, моторной системой и микро-

инструментами. На втором этапе производилась
диссекция препарата височной кости. На протяжении всей работы участники пользовались
3D-моделью височной кости на ноутбуке, а также
руководством по диссекции для лучшего понимания анатомии среднего уха и последовательности
этапов работы.
Для оценки эффективности разработанной
методики обучения различным типам хирургических вмешательств на среднем ухе было проведено открытое проспективное исследование.
К работе привлечены в качестве обучающихся 10
врачей-оториноларингологов (6 мужчин, 4 женщины в возрасте от 27 до 37 лет), из них: учащиеся аспирантуры кафедры оториноларингологии
ГБОУ ВПО РНИМУ им. Н. И. Пирогова – 5 человек, врачи оториноларингологического отделения ГКБ № 1 – 5 человек. Среди всех участников
5 человек не имели опыта хирургии среднего уха,
2 имели опыт менее 6 месяцев, 2 – от 6 месяцев до
1 года и 1 человек – более года. При этом на наличие опыта предыдущих диссекций указали только
4 участника.
До начала тестирования программы обучения
всем участникам раздавались опросники для самооценки имеющихся знаний и навыков по визуально-аналоговой шкале (ВАШ). Наряду с этим
перед началом обучения все участники прошли
тестирование на знание хирургической анатомии среднего уха (44 вопроса), а также знание
принципов диссекционной работы на среднем
ухе (10 вопросов).
После заполнения анкет до начала непосредственной диссекционной работы участникам
предоставляли электронную версию программы,
содержащую 3D-модель височной кости, которую

Рис. 1. Компьютерная 3D-модель височной кости.
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Рис. 2. Компьютерная 3D-модель височной кости, где представлены черепно-мозговые нервы, кровеносные сосуды, клетки сосцевидного отростка и структуры внутреннего уха.

Рис. 3. Компьютерная 3D-модель структур среднего и внутреннего уха.

можно было использовать на любом персональном компьютере, а также краткое руководство по
диссекции «Упражнения на височной кости».
После завершения работы на искусственных
и анатомических препаратах височной кости с
использованием 3D-модели проводилась оценка
выполненной диссекции с повторным тестированием самооценки имеющихся знаний и навыков
в хирургии среднего уха.
Результаты и обсуждение. Результаты анкетирования до прохождения комплексного обучения. При анализе ответов с помощью ВАШ
были получены следующие результаты: для первого утверждения «Мои анатомические знания

достаточны и мне не требуется их дальнейшего
улучшения» 4 участника выбрали 1 балл (не согласен) и 6 участников – 0 баллов (полностью не
согласен). Средний балл при ответе на данное утверждение составил 0,4. Из полученных данных
можно сделать вывод, что все участники не удовлетворены своими анатомическими знаниями,
что еще раз подчеркивает тот факт, что анатомия
уха сложна для изучения и пространственного
представления.
При ответе на второе утверждение «Мои хирургические навыки достаточны для выполнения
отдельных этапов ушных операций» 2 участников
выбрали 0 баллов, 3 – 1 балл, 1 – 2 балла, при этом
69
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все участники либо не имели опыта хирургии
среднего уха (4 участника), либо его имели менее
полугода (2 человека). От 4 до 6 баллов выбрали 4
участника (4 балла – 1 человек, 5 баллов – 2 участника, 6 баллов – 1). Средний балл при ответе на
данное утверждение составил 2,5. Следовательно,
можно отметить, что с увеличением длительности хирургической активности увеличивается
уверенность участника в собственных хирургических навыках.
Та же тенденция прослеживалась при ответе
на третье утверждение «Мои хирургические навыки достаточны для выполнения некоторых ушных операций самостоятельно»: 4 выбрали 0 баллов, при этом все они не имели опыта хирургии
среднего уха; 2 – 1 балл, оба участника имели хирургический опыт менее 6 месяцев. 4 участников
выбрали от 4 до 6 баллов (5 баллов – 2 участника,
4 и 6 баллов – по 1 человеку), при этом все они
имели хирургический опыт среднего уха более
полугода. Средний балл при ответе на данное утверждение составил 2,2.
При ответе на утверждение «Я удовлетворен методиками и методами, используемыми
мною для получения навыков ушной хирургии»
3 участника указали 0 баллов, 4 – 1 балл, 3 человека – 2 балла, что указывает на неудовлетворенность методиками и методами, используемыми
участниками исследования для своего обучения
хирургическим вмешательствам на среднем ухе.
Средний балл при ответе на данное утверждение
составил 1 балл.
При анализе данных анатомической анкеты (44 вопроса) среди участников исследования
правильных ответов было дано 19 (медиана значений), неправильных – 9 ответов, неполных ответов – 5, нет ответа – 11.
Анализ полученных данных показал, что почти на половину вопросов (45,5%), касающихся
анатомии уха, были даны неверные ответы или
же вопрос вообще оставался без ответа. Только на
43,2% вопросов были даны развернутые правильные ответы; на 11,4% вопросов были даны верные ответы, однако в неполном объеме. Все это
указывает на сложности в получении знаний по
анатомии среднего уха, подчеркивает сложность
пространственного представления анатомических структур среднего уха; также становится ясным факт недостаточности имеющихся знаний у
врачей-оториноларингологов.
При анализе данных анкеты по принципам
диссекционной работы (10 вопросов) правильных ответов было дано на 2 вопроса (медиана
значений), неполный ответ – 1, неправильно – 4,
без ответа – 3 вопроса. При анализе полученных
данных видно, что на большинство вопросов ответ не дан либо он неправильный, что говорит о
недостаточных знаниях по принципам диссекци70

онной работы на височной кости. Возможно, это
можно объяснить полным отсутствием пособий
по принципам диссекционной работы в отечественной литературе.
Результаты, полученные после комплексного
обучения. Для диссекции искусственной височной кости участники потратили от 45 мин до 2
ч, на диссекцию анатомического препарата височной кости – от 2,5 до 4 ч. Участники с более
длительным опытом хирургии среднего уха тратили на диссекционную работу меньше времени
в сравнении с участниками с отсутствием или с
минимальным опытом вмешательств на ухе.
Общая оценка проведенной диссекции искусственной височной кости, проводимая по ВАШ,
где 1 балл – очень плохо, 10 баллов – экспертный
уровень, в среднем составила 5,25 балла (от 1 до
9 баллов). При оценке диссекционной работы на
анатомическом препарате височной кости в среднем было получено 7,5 балла (от 5 до 9 баллов).
При этом также отмечалась тенденция: чем больше опыт хирургических вмешательств на среднем
ухе, тем лучше проводится диссекция.
Для оценки восприятия разработанного курса обучения отохирургическим вмешательствам
на височной кости участникам было предложено ответить на ряд вопросов. На утверждения
«Прохождение данного курса обучения улучшило
мои анатомические знания», «Прохождение данного курса обучения улучшило мои хирургические навыки» все участники указали по 10 баллов
(«полностью согласен»). При сравнении пройденной программы с другими методами обучения, используя ВАШ, все участники поставили 10 баллов
(«лучше») на следующие утверждения: «Сравните
данную комплексную программу обучения с обучением при помощи анатомических пособий»,
«Сравните данную комплексную программу обучения с обучением при помощи анатомических
лекций», «Сравните данную комплексную программу обучения с обучением при помощи прохождения курса диссекции височной кости».
На утверждения «По моему мнению, комплексная программа обучения, включающая последовательную диссекцию на искусственных и трупных
височных костях при использовании 3D-модели височной кости и методического материала является
эффективным способом обучения хирургическим
навыкам работы на височной кости», «3D-модель
височной кости проста и понятна в использовании»
все участники ответили «да».
Для общей оценки работы с использованием
3D-модели необходимо было, воспользовавшись
ВАШ, выбрать нужный балл, где 1 – очень понравилось, 10 – не понравилось; все участники поставили 1 балл.
Таким образом, можно сделать вывод, что
разработанная комплексная программа, по мне-
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Рис. 4. Сравнительная оценка баллов, полученных при ответах на утверждения при использовании визуально-аналоговой шкалы, до и после комплексного обучения.

Рис. 5. Сравнительная оценка вариантов ответов на анатомическую анкету до и после прохождения
комплексного обучения.

нию участников, является понятной, простой
в использовании, эффективной в обучении хирургическим вмешательствам на среднем ухе.
Разработанный способ обучения улучшает анатомические знания и хирургические навыки, а
также, по мнению участников, превосходит стандартные формы обучения (при помощи лекций,
анатомических пособий, стандартной диссекции
височной кости).
После диссекционного курса все участники
повторно ответили на утверждения с помощью

ВАШ, где 0 баллов – полностью не согласен, от
1 до 3 баллов – не согласен, от 4 до 6 – согласен,
от 7 до 10 – полностью согласен, были получены
следующие результаты. Для первого утверждения
«Мои анатомические знания достаточны и мне не
требуется их дальнейшего улучшения» средний
балл при ответе составил 2 балла. При ответе на
второе утверждение «Мои хирургические навыки
достаточны для выполнения отдельных этапов
ушных операций» средний балл при ответе составил 3,6. При ответе на третье утверждение «Мои
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Рис. 6. Распределение вариантов ответов на анкету по принципам диссекции височной кости.

хирургические навыки достаточны для выполнения некоторых ушных операций самостоятельно»
средний балл при ответе составил 4,2. При ответе
на утверждение «Я удовлетворен методиками и
методами, используемыми мною для получения
навыков ушной хирургии» средний балл при ответе составил 0,7.
При сравнительной оценке баллов, полученных до и после прохождения комплексного обучения, отмечено улучшение самооценки участниками собственных анатомических знаний и
хирургических навыков (рис. 4). При этом интересно отметить, что удовлетворенность предыдущими методиками и методами обучения после
прохождения комплексного обучения уменьшилась.
При анализе данных анатомической анкеты
(44 вопроса) правильных ответов было дано на

36 вопросов, неполных ответов – на 6 вопросов,
неправильных – на 2 (рис. 5).
Сравнительная оценка результатов тестирования анатомии височной кости показала значительное сокращение числа неправильных ответов
(почти в 5 раз). Так, если до обучения среди всех
ответов 20,5% составляли неверные, то после обучения – лишь 4,5%. То же касается вопросов, на
которые не был дан ответ, – 25% – до обучения и
0% – после прохождения курса. При этом число
правильных ответов увеличилось почти вдвое –
с 43,2 до 81,8%. Все это указывает на улучшение
знаний в области хирургической анатомии уха.
Такая же тенденция наблюдается при анализе данных анкеты по принципам диссекционной
работы (10 вопросов): на все вопросы участниками исследования были даны правильные ответы
(рис. 6).

Выводы
Разработанная комплексная программа обучения, включающая последовательную диссекцию искусственной и анатомического препарата височной кости при использовании
разработанных трехмерной компьютерной модели и методического пособия, улучшает
анатомические знания, хирургические навыки и превосходит другие стандартные формы
обучения хирургии среднего уха, по мнению участников исследования.
Разработанная компьютерная трехмерная модель уха проста и понятна для пользователя.
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НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ЛЕЧЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ С «КОМОМ В ГОРЛЕ»
А. А. Казакова

NEW FACILITIES OF TREATING PATIENTS WITH «GLOBUS SENSATION»
A. A. Kazakova
ГБОУ ВПО «Российский научный исследовательский медицинский университет им. Н. И. Пирогова»
Минздрава России, Москва, Россия
(Зав. каф. оториноларингологии – проф. А. И. Крюков)
Проведено комплексное клиническое обследование 60 пациентов с жалобой на «ком в горле» в возрасте от 18 до 65 лет. У 40 пациентов выявлены психосоматические расстройства. Все пациенты получали терапию в зависимости от диагностированной соматической, оториноларингологической и психосоматической патологии. Впервые для лечения больных с «комом в горле» применен метод БОС-терапии
в комплексе лечебных мероприятий. Пролечен 21 пациент. Применение предложенного метода позволило добиться значительного уменьшения выраженности симптоматики, что подтверждено объективными методами.
Ключевые слова: «ком в горле», парестезии верхних дыхательных путей, метод БОС-терапии.
Библиография: 33 источника.
A comprehensive clinical examination of 60 patients with a complaint of “globus sensation” aged of 18 to
65 years was analysed. A psychosomatic pathology was found in 40 patients. All patients were treated according
to the identified somatic, ENT and psychosomatic pathology. For the first time the method of biofeedback
therapy was applied in the complex therapy measures in the treatment of 21 patients with complaint of “globus
sensation”. Application of this method led to a significant reduction of symptom, which was confirmed by
objective methods .
Key words: globus sensation, paresthesias of upper respiratory tract, the method of biofeedback therapy.
Bibliography: 33 sources.

Парестезии верхних дыхательных путей – разновидность расстройства чувствительности в
глотке, гортани. Клинические проявления парестезий верхних дыхательных путей разнообразны, к ним относятся ощущение «кома в горле»
(КГ), першения, покалывания, онемения в глотке, в проекции гортани.
Наиболее часто встречается жалоба на ощущение КГ, которая составляет от 4,1 до 5% причин обращений к оториноларингологу [7, 25] и
значительно ухудшает качество жизни пациентов
[26].
Симптом КГ встречается среди мужчин и
женщин средней возрастной группы (41–50 лет)
[25, 30]. Ощущение КГ проецируется на передней поверхности шеи, по средней линии между

надгрудинной вырезкой и щитовидным хрящом
[22]. Для КГ характерно неболезненное ощущение инородного тела в горле, как правило, длительно и трудно поддающееся лечению, имеющего тенденцию к рецидивированию [7, 20], носит
перемежающий характер течения, сопровождающийся эзофагоспазмом, тревогой и страхом подавиться. Часто отмечаются дисфония, желание
«сглотнуть» или откашляться, ощущение «пленки или скопления слизи», затруднение глотания,
преимущественно слюны.
Эпизоды жалоб на ощущение КГ отмечены в
анамнезе 46% практически здоровых людей [25].
Если жалоба носит постоянный характер и сопровождается канцерофобией, пациенты обращаются за помощью к врачам разных специальностей:
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оториноларингологам, фониатрам, невропатологам, эндокринологам, гастроэнтерологам.
Большое число пациентов (78%) консультируются с онкологами [3].
КГ является симптомом многих заболеваний
[12]. Ощущение КГ может встречаться: при ГЭРБ
[19, 32], патологиях пищевода [13], позвоночника [5], щитовидной железы [6], хронических
заболеваниях ЛОРорганов (хроническом фарингите, хроническом тонзиллите, гипертрофии
язычной миндалины, синдроме постназального
затека, патологии надгортанника, новообразованиях гортани и гортаноглотки [4, 8, 11, 17, 20, 23,
27]). В литературе встречаются немногочисленные публикации о других возможных причинах
КГ, таких как: шилоподъязычный синдром (синдром Eagle) [31], железодефицитная анемия [24],
гипофункция слюнных желез [28], нарушение
функции височно-нижнечелюстного сустава [18],
уменьшение минеральной плотности костной
ткани [15], атипическое проявление аллергической реакции [29].
По данным литературы, у 45% пациентов
симптом КГ является признаком стрессового расстройства [16, 21]. До 96% пациентов с жалобами на КГ отмечают обострение симптоматики в
периоды повышенного эмоционального напряжения [16, 30]. У пациентов, испытывающих КГ,
было выявлено повышение показателей «алекситимичности», нейротизма, тревожности и более
низкий уровень экстраверсии по сравнению с
контрольной группой [10, 33]. КГ по номенклатуре МКБ-10 входит в группу «невротические, связанные со стрессом и соматоформные расстройства». Однако он также был охарактеризован как
проявление депрессивного конверсионного и
личностного расстройства [9, 11, 21].
Тем не менее многие авторы не нашли значимых нарушений в психоэмоциональном статусе пациентов с ощущением КГ по сравнению

с контрольной группой [4, 14]. До настоящего
времени значение изменения психоэмоционального статуса и стрессов в развитии КГ до конца не
определено (рис. 1).
Основная цель дифференциальной диагностики при жалобе на КГ – исключить органическую патологию органов шеи. Отсутствие органической патологии является одним из показаний
к проведению комплексного психолого-психиатрического обследования и при необходимости
назначение психофармакотерапии. Однако лекарственная терапия психосоматического расстройства у пациентов с КГ не всегда приводит
к исчезновению симптома, что делает необходимым поиск дополнительных подходов к лечению,
в том числе нефармакологических, у данной категории пациентов.
На сегодняшний день в лечении пациентов
с психосоматическими расстройствами используется метод нейротерапии с применением биологической обратной связи (БОС). Основной задачей методики является обучение эффективной
психофизиологической саморегуляции. Во время
сеансов БОС-терапии пациент посредством контура внешней обратной связи, осуществляемой с
помощью ЭВМ через зрительный, слуховой, тактильный анализаторы, получает информацию о
минимальных изменениях своих физиологических показателей (мощности ритмов ЭЭГ, мышечного напряжения посредством ЭМГ, кожной
проводимости, температуры тела, ЧСС и др.), связанных с изменением эмоционального состояния.
В течение сеансов БОС-терапии можно усилить
или ослабить необходимый физиологический показатель, тем самым изменить уровень тонической активации той регуляторной системы, чью
активность данный показатель отражает. Метод
БОС-терапии является дополнительным нефармакологическим методом лечения, наиболее эффективным в комплексе лечебных мероприятий

Рис. 1. Структура нарушений психоэмоционального статуса у пациентов с жалобами на «ком
в горле»
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[2]. По данным литературы, особенно эффективным метод оказался при лечении патологических
состояний центральных механизмов регуляции
физиологических функций [гипертоническая
болезнь, головная боль напряжения, постинсультные состояния, стрессовые расстройства,
синдром дефицита внимания и гиперактивности
у детей (СДВГ) и т. д.]. В современной литературе описано, что у 60% пациентов с неврозами,
депрессивными и тревожными расстройствами
применение БОС-терапии позволяет снизить медикаментозную нагрузку [1].
В оториноларингологии метод БОС-терапии
еще не нашел широкого применения.
Цель исследования. Оценка эффективности
метода БОС-терапии в лечении пациентов с КГ
с учетом выявленного нарушения психоэмоционального статуса.
Пациенты и методы. Для решения поставленной в настоящем исследовании задачи с марта
2013 по ноябрь 2013 г. на базе Московского научно-практического центра оториноларингологии
им. Л. И. Свержевского и Научно-практического
психоневрологического центра было произведено комплексное обследование 60 пациентов с
жалобой на КГ в возрасте от 18 до 65 лет (14 мужчин, 46 женщин).
В целях оптимальной диагностики данной категории пациентов мы проводили общеклинический осмотр и клинико-функциональные исследования голосообразующего аппарата [анализ
субъективных ощущений пациента при помощи
10-бальных субъективных аналоговых шкал – САШ,
анкетирование (Voicehandicap, ИСР), слуховая оценка голоса, ЛОР-осмотр, микроларингоскопия, эндовидеоларингостробоскопия, определение времени
максимальной фонации гласных звуков, компью-

терный акустический анализ голоса)], оценивали
состояние психоэмоционального статуса пациентов [консультация психиатра, психолого-психиатрическое тестирование с применением психометрических шкал – Торонтской Алекситимической
шкалы (TAS), симптоматического опросника SCL90, шкалы Гамильтона для оценки тревоги, депрессии] до и после лечения (рис. 2, 3).
В результате проведенного комплексного оториноларингологического обследования с применением эндоскопических методов диагностики у
всех пациентов было выявлено наличие той или
иной органической патологии, в том числе и сочетанной патологии со стороны ЛОРорганов:
– синдром постназального затека, хронический вазомоторный ринит – 18 пациентов (10%);
– хронический гипертрофический фарингит,
вне обострения – 32 пациента (19%);
– хронический тонзиллит, простая форма/
ТАФ1 – 29 пациентов (18%);
– гипертрофия язычной миндалины – 1 пациент (1%);
– хронический ларингит: катаральный – 45
пациентов, атрофический – 5 пациентов (31%);
– функциональная дисфония – 24 пациента
(15%);
– киста надгортанника – 2 пациента (1%);
– киста черпаловидного хряща – 2 пациента
(1%);
– гранулема гортани – 1 пациент (1%);
– микроузелки голосовых складок – 1 пациент
(1%);
– болезнь Рейнке–Гайека, начальная стадия –
1 пациент (1%);
– у 2 пациентов (1%) диагностированы микроциркуляторные нарушения голосовых складок в виде монохордита;

Рис. 2. Оценка эффективности проведенного курса терапии. Анализ показателей по шкале Гамильтона для
оценки тревоги (НАМА)
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Рис. 3. Оценка эффективности проведенного курса терапии. Анализ показателей по шкале Гамильтона
депрессия (НАМА)

– у 45 пациентов был выявлен рефлюкс-эзофагит (26 %).
Пациентам проводили консервативную терапию в соответствии с установленной патологией.
Пациентам с гранулемой гортани и кистой надгортанника проведено хирургическое лечение.
Однако жалобы на ощущение КГ сохранялись
(рис. 4).

По данным проведенного психолого-психиатрического обследования у 40 пациентов было
выявлено нарушение психоэмоционального статуса. Согласно принятой номенклатуре МКБ-10
состояния квалифицировались как: соматоформное расстройство в 29 случаях (38%), тревожнодепрессивное расстройство в 23 случаях (31%),
ипохондрическое расстройство в 8 случаях (11%),

Рис. 4. Оценка эффективности проведенного курса терапии. Анализ субъективных ощущений пациента (10-балльная сенсорно-аналоговая шкала)
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реккурентное депрессивное расстройство в 6 случаях (8%), паническое расстройство в 5 случаях
(7%). 17 пациентов от проведения психологопсихиатрического обследования отказались, у 3
пациентов не было выявлено нарушений в психоэмоциональном статусе.
Пациентам с выявленными психосоматическими расстройствами проводили психофармакотерапию препаратами различных химических
классов. 24 пациента (20 женщин, 4 мужчины)
были включены в группу комплексного лечения с
применением методов БОС-терапии.
Клинические критерии включения пациентов
в исследование были следующими:
– затяжной характер течения (длительность
ведущей симптоматики составляла не менее 4 месяцев);
– рецидивирующее течение;
– праворукость.
Противопоказаниями к проведению БОСтерапии являлись:
состояние острого психоза;
выраженное слабоумие;
фотосенситивная эпилепсия.
Кроме того, пациенты не включались в исследование (или исключались из него в процессе лечения) при следующих состояниях:
– хроническая патология ЛОРорганов в стадии обострения;
– соматическая патология в стадии декомпенсации;
– черепно-мозговые травмы в анамнезе;
– нарушение схемы приема психофармакологических препаратов во время проведения терапии.
Среди существующих модификаций методов
БОС-терапии мы выбрали альфа-стимулирующий
и ЭМГ–тренинг с использованием прибора Boslab
Би-012. Каждому пациенту был проведен курс лечения, состоящий из 10 сеансов БОС-терапии и
психофармакотерапии с учетов выявленного психосоматического расстройства.
Оценка эффективности проведенного курса
терапии осуществлялась на основании анализа
субъективных ощущений пациентов по данным
10-балльной САШ до начала проведения курса
БОС-терапии, на 5-й и 10-й сеансы. За 0 баллов
принималось отсутствие жалоб на КГ, за 10 – мак-

симальное проявление указанной симптоматики
(по мнению пациента). Так же нами оценивались
изменения электрической активности мозга (изменение уровней мощности альфа-, бета-, тетаритмов), проводилась регистрация клинических
симптомов на основе шкал-опросников (шкала
Гамильтона для оценки тревоги (HAMA) и депрессии (HAMD), SCL-90, TAS] до начала проведения
курса БОС-терапии и по окончанию лечения.
Результаты исследований и обсуждение.
Полный курс комплексной терапии прошел 21 пациент с жалобой на КГ. 3 пациента были исключены из исследования по различным причинам. В
результате комплексного лечения у 14 пациентов
отмечается исчезновение жалоб на КГ, у 6 пациентов – уменьшилась степень выраженности симптома.
До начала комплексного лечения среднее значение оценки пациентами ощущения КГ составляло 8 баллов, после 5-го сеанса БОС-терапии –
4,1 балла, после 10-го сеанса – 0,6 балла.
У всех пациентов было отмечены уменьшение
степени выраженности соматизации, снижение
показателей тревожности и депрессии по самоопроснику SCL-90. Средний балл уровня соматизации до начала курса комплексной терапии составлял 1,3, по окончании терапии – 0,6 балла.
Также по окончании курса комплексной терапии
было отмечено снижение показателей по шкале
TAS, средний балл составлял 66,3 до начала лечения и 56,1 балла по окончании.
У всех пациентов по окончании лечения
были отмечены прирост активности альфа-ритма и снижение активности бета-ритма, редукция
суммарного рейтинга баллов по HAMD и HAMA,
что свидетельствует о снижении уровня тревожности и депрессии. Средний уровень объективно
регистрируемой тревоги (HAMA) до начала курса лечения составил 25,8 балла, по окончании
лечения – 8,2 балла, средний уровень депрессии
(HAMD) составил до лечения – 20,3 балла, после
лечения – 6,7.
Таким образом, в результате применения метода БОС-терапии у пациентов отмечено повышение общего чувства контроля, уверенности в
себе, склонности к рефлексии, уменьшение чувства страха в ситуации стресса.

Выводы
Ощущение «кома в горле» (КГ) является симптомом многих заболеваний. В алгоритм
диагностики пациентов с КГ помимо общеклинического обследования, выявления органической патологии органов шеи, в том числе опухолевой природы, необходимо включить
комплексное психолого-психиатрическое обследование в целях диагностики психосоматического расстройства.
Лечение пациентов с КГ должно быть комплексное, с учетом выявленной сочетанной
органической патологии и психосоматического расстройства. Применение БОС-терапии в
комплексном лечении является эффективным методом, позволяющим уменьшить медикаментозную нагрузку.
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Применение БОС-терапии позволило добиться значительного уменьшения выраженности симптоматики КГ, повышения общего чувства контроля, уверенности в себе, склонности к рефлексии, уменьшения чувства страха в ситуации стресса у всех пациентов, вошедших в группу исследования, что подтверждено объективными методами.
Нами запланировано продолжение исследования для решения вопроса о возможности
расширений показаний к применению данного метода у пациентов с парестезиями верхних дыхательных путей.
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МИКРОБНЫЕ БИОПЛЕНКИ В ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИИ
О. Э. Казакова, Е. В. Иконникова, И. В. Андриянова, И. А. Каширцева

MICROBIAL BIOFILM OTORHINOLARYNGOLOGY
O. E. Kazakova, E. V. Ikonnikova, I. V. Andriyanova, I. A. Kashirzeva
ГБОУ ВПО «Красноярский государственный медицинский университет
им. проф. В. Ф. Войно-Ясенецкого», г. Красноярск, Россия
(Ректор – проф. И. В. Артюхов)
В статье представлены данные литературы о биопленке – особой форме организации микрофлоры
организма человека, роли микробных биопленок в возникновении и развитии хронических заболеваний, причинах антибиотикорезистентности при их лечении и современных методах лечебного воздействия на биопленку. С точки зрения врача-оториноларинголога рассмотрены основные этапы формирования и механизмы функционирования микробной биопленки на поверхности слизистых оболочек
верхних дыхательных путей.
Ключевые слова: биопленка, верхние дыхательные пути, диагностика, лечение.
Библиография: 18 источников.
The article presents some published data on the biofilm – a special form of organization of the microflora
of the human body, the role of microbial biofilms in the genesis and development of chronic diseases, the causes
of antibiotic resistance in their treatment and modern methods of therapeutic effects on the biofilm. From the
point of view of the otorhinolaryngologist the basic stages in the formation and functioning mechanisms of
microbial biofilm on the surface of the mucous membranes of the upper respiratory passages.
Key words: biofilm, upper respiratory passages, diagnosis, treatment.
Bibliography: 18 sources.

Доказано, что источником хронического воспалительного процесса всегда являются бактериальные сообщества – биопленки. По данным
ведущих американских и европейских исследователей, биопленки играют одну из ключевых
ролей в персистенции воспаления в области верхних дыхательных путей, в том числе и в носоглотке [14].
Целью нашей работы явилось аналитическое
обобщение современных научных исследований
о роли бактериальных биопленок в развитии заболеваний верхних дыхательных путей с акцентом на эффективные методы терапевтического
воздействия при хроническом воспалении.

В последнее время в литературе дискутируется
тема об этиологической роли нетипичных возбудителей в патологии верхних дыхательных путей
[6]. Для анаэробных микроорганизмов формирование ассоциаций с аэробами позволяет находить
защиту от вредных последствий воздействия кислорода. Так, наружная область биопленки хорошо
снабжается кислородом при относительной анаэробности внутренней среды. Очевидно, что анаэробные микроорганизмы в условиях биопленки
защищены от токсического воздействия кислорода
за счет взаимодействия с кислородопотребляющими аэробами, которые редуцируют естественный
уровень насыщенности кислородом [11].
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Учитывая, что вирусы не могут самостоятельно проникнуть через слизистую оболочку именно потому, что она оккупирована микрофлорой,
активно связывающей респираторные вирусы,
бактерии же, населяющие слизистые оболочки
верхних дыхательных путей, также не могут проникнуть через естественный барьер эпителиального пласта для паразитирования в соматических
клетках, поскольку находятся под иммунологическим контролем организма.
В процессе эволюции основная масса бактерий приобрела способность проникать в организм
с помощью респираторных вирусов, что клинически проявляется различными осложнениями бактериальной этиологии. В то же время развитие
этого симбиоза позволило респираторным вирусам обеспечить хранение отдельных генов в плазмидах бактерий, что обеспечивает высокую вирулентность вирусов, необходимую для преодоления
иммунологического прессинга организма человека при последующем инфицировании [1].
Формирование биопленки проходит в три стадии. На первой стадии происходит прикрепление
планктонных форм бактерий к поверхности [17].
С клинической точки зрения важно, что первичная адгезия обратима и зависит от множества
физических и химических переменных [12]. Как
только бактерия попадает в критическую близость к поверхности, дальнейшая адгезия становится зависимой лишь от суммы притягивающих
или отталкивающих сил между поверхностью
клетки и колонизируемой поверхностью. Эти
силы включают электростатические и гидрофобные взаимодействия, ван-дер-ваальсовы силы, гидродинамические силы [14]. Электростатические
взаимодействия имеют тенденцию отталкивать
клетки от поверхности, так как большая часть и
бактерий, и инертных поверхностей отрицательно заряжены [14].
Вторая стадия адгезии – прикрепление, когда
микроорганизм синтезирует и использует собственные молекулы, связываясь с поверхностью
при помощи адгезинов [12]. После завершения
второй стадии адгезия при отсутствии физического или химического вмешательства становится необратимой и микроорганизм оказывается
прочно прикрепленным к колонизируемой поверхности. У некоторых микроорганизмов для
адгезии может использоваться несколько различных адгезинов в зависимости от условий окружающей среды.
В течение второй стадии адгезии взвешенные
микроорганизмы одного вида могут также коагрегировать друг с другом или с микроорганизмами других видов, формируя сообщество [18].
Третья стадия – как только бактерии необратимо прикрепляются к поверхности, начинается
созревание биопленки. Потенциал роста любой
80

бактериальной биопленки ограничен количеством питательных веществ в окружающей среде,
доступностью их для клеток, находящихся внутри
биопленки, и возможностью удаления продуктов
метаболизма [14].
Зрелая биопленка представляет собой комплексную гетерогенную структуру со «спящими»
и активно растущими формами микроорганизмов, энзимами и продуктами выделения. Матрикс
биопленки пронизан каналами, по которым циркулируют питательные вещества, продукты жизнедеятельности, ферменты, метаболиты и кислород [14].
Существуют три основных механизма защиты микроорганизмов в условиях биопленки.
Блокировка, которую осуществляет полисахаридный матрикс, синтезированный микроорганизмами данного сообщества, препятствуя проникновению эндогенных и экзогенных факторов
защиты. Взаимная защита обеспечивается самими микроорганизмами, входящими в состав биопленки, когда они обеспечивают собственными
защитными механизмами всех «жителей микробного города»: защитные энзимы, антибиотик-связывающие протеины, обмен плазмидами.
Бездействие – это стратегия выживания, необходимая для существования микроорганизмов в условиях биопленки, так как большинство антибактериальных механизмов направлено на активные
процессы метаболизма микробов [2].
В практическом отношении знания о биопленках требуют новых методов диагностики и
лечения. Множество бактерий относятся к «некультивируемым» и «пока не культивируемым»,
т. е. вырастить которые на питательных средах
сегодня не представляется возможным. Среди
методов, которые позволяют идентифицировать
микроорганизмы в составе биопленок, можно назвать современные молекулярные методы
(электрофорез в геле и высокоэффективная жидкостная хроматография с флюоресцентной гибридизацией). В клинических лабораториях все
шире используются полимеразная цепная реакция (ПЦР), ПЦР с обратной транскриптазой, быстрое секвенирование.
Для клинической диагностики микроорганизмов в составе биопленки используются
различные молекулярные методы, в том числе
газовая хроматография (ГХ) и ее сочетание с
масс-спектрометрией (ГХ-МС). Детектирование
микроорганизмов в составе биопленки проводится по специфичным жирным кислотам, в различных биологических жидкостях. В основе метода
лежит высокоточное определение специфических
маркерных молекул, входящих в состав клеточных липидов [8].
Терапевтическое воздействие на биопленки
может быть направлено на механизмы первона-
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чальной адгезии бактерий к поверхности, блокирование синтеза или разрушение гликокаликса,
нарушение межклеточного обмена информацией, а также оно может сочетаться с собственно
бактерицидными агентами. Подобное лечение,
действующее на структуру или функции биопленок, может оказаться более эффективным, чем
стандартная антибактериальная терапия [14].
Одним из самых успешных физических методов воздействия на биопленку, по данным литературы, признана фотодинамическая терапия с
использованием диодного лазера с длиной волны
635 нм [18].
Адгезия биопленки достигается при подгонке
ван-дер-ваальсовых поверхностей при гидрофобном взаимодействии. Под воздействием НИЛИ
поглощение фотонов биологическими поверхностями приводит к потере уникальной избирательности этих взаимодействий и препятствует адгезии микроорганизмов [7].
Среди современных подходов к блокированию образования биопленки можно выделить
фаготерапию – разрушение биопленки синтезированным бактериофагом [4]. Бактериофаги –
высоковирулентные специфичные вирусы бактерий [1]. Фаготерапия имеет значительное
преимущество перед антибиотикотерапией за
счет экологичного воздействия на биотопы организма. Бактериофаги повреждают лишь определенные бактериальные клетки, не нарушая при
этом естественный биоциноз различных систем
организма [2].
Наиболее экологичным методом воздействия
на микробные ассоциации при патологическом
процессе на поверхности слизистых оболочек
верхних дыхательных путей является использование бактериальных пробиотиков. В настоящий
момент в литературе обсуждаются действие бактериальных пробиотиков на механизмы бактериальной адгезии к слизистой оболочке, формирование биопленки и межвидового взаимодействия
в микробных ассоциациях с эффектом иммуномодуляции без нарушения микробиоциноза ВДП
[18]. Идея действия пробиотиков методом конкурентного вытеснения заключается в топическом
воздействии пробиотических бактерий на слизистую оболочку полости рта и глотки, что приводит к конкурентному вытеснению ими патологических микроорганизмов [2, 5].

Многочисленные клинические исследования показали, что мукорегулирующая терапия
содействует разрушению биопленок на слизистой оболочке верхних дыхательных путей. Так,
N-aцетилцистеин ингибирует образование биомасс и вызывает дезагрегацию биопланктона [3].
В литературе приводятся противоречивые
данные о системном использовании антибиотиков. Cложность эрадикации биопленок заключается в том, что антибиотики плохо проникают
внутрь биопленок и редко достигают самых глубоких ее слоев [10].
Также исследователями обсуждается механизм
резистентности микроорганизмов биопленки к антибактериальным препаратам, связанный с тем, что
клетки в биопленке растут значительно медленнее,
чем планктонные и в результате медленнее усваивают антибактериальный препарат. Пенициллин и
ампициллин не уничтожал нерастущие клетки вообще. Современные бета-лактамы, аминогликозиды и фторхинолоны тоже явно более эффективны в
отношении быстро делящихся клеток [13].
Таким образом, эффективность любого антимикробного препарата следует проверять в отношении адгезированных микроорганизмов и
считать эффективными концентрации не минимальные, подавляющие рост планктонных культур, а подавляющие микроорганизмы биопленок.
Представления о биопленках изменяет подходы к диагностике и лечению инфекционных поражений, в том числе на поверхности слизистой
оболочки верхних дыхательных путей и структур
лимфоглоточного кольца [16].
При инфекционном поражении верхних дыхательных путей большой эффективностью обладает топическое лечение в сравнении с пероральной и парентеральной терапией, поскольку
биопленки локализуются непосредственно на
слизистой оболочке.
Понимание вопросов взаимодействия микроорганизмов в условиях микробных ассоциаций
для оториноларингологов крайне важно, так как
анализ микробиоты слизистых оболочек верхних
дыхательных путей позволит несколько иначе
оценивать развитие процесса воспаления, способствовать восстановлению экологичных взаимоотношений между макро- и микроорганизмом,
что, возможно, будет способствовать устранению
патологического процесса.

ЛИТЕРАТУРА
1.
2.
3.
4.

Адамс М. Бактериофаги. – Методы изучения вирусов бактерий. – М., 1961. – 527 с.
Бондаренко В. М. Роль условно-патогенных бактерий при хронических воспалительных процессах различной
локализации. – Тверь: Триада, 2011. – 88 с.
Вознесенский Н. А. Биопленки – терапевтическая мишень при хронических инфекциях // Пульмонология и
аллергология. – 2008. – № 3. – С. 43–44.
Козлов Р. С. Проблема биопленок при ЛОР-патологиях // Эффективная фармакотерапия. Спецвыпуск.
Оториноларингология. – 2011. – С. 6–11.
81

Российская оториноларингология № 1 (68) 2014

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

13.
14.
15.
16.
17.
18.

Лазарева Е. Б. Бактериофаги для лечения и профилактики инфекционных заболеваний // Антибиотики и
химиотерапия. – 2003. – № 1. – С. 36–40.
Лопатин А. С., Зыков К. А., Варвянская А. В. Длительная терапия низкими дозами макролидов при хроническом риносинусите: зарубежный опыт и собственный взгляд // Consilium medicum, 2011 . – № 3. – С. 70–74.
Москвин С. В., Ачилов А. А. Основы лазерной терапии. – М.: Триада, 2008. – 255 с.
Пат. РФ № 2086642. МПК7 С 12N 1/00, 1/20, C12Q 1/4. Способ определения родового (видового) состава
ассоциации микроорганизмов / Г. А. Осипов; заявл. 24.12.1993.
Тец В. В. Микроорганизмы и антибиотики. Инфекции в оториноларингологии. – СПб.: КЛЕ-Т, 2009. – 168 с.
Топическая фаготерапия в комплексном лечении гингивита и пародонтита / Е. А. Бондаренко [и др.] // Перм.
мед. журн. – 2011. – № 2 (28). – С. 87–93.
Юдина Н. А., Курочкина А. Ю. Контроль биопленки в современной стратегии профилактики и лечения стоматологических заболеваний // Стоматология. – 2009. – Т. 88, № 3. – С. 77–81.
An Y. H., Dickinson R. B., Doyle R. J. Mechanisms of bacterial adhesion and pathogenesis of implant and tissue
infections // Handbook of bacterial adhesion: principles, methods and applications. Humana Press, Totowa, N. J.,
2000. – Р. 1–27.
Antibiotic susceptibility assay for Staphylococcus aureus in biofilms developed in vitro / В. Amorena [et al.] //
Antimicrob. Chemother. – 1999. – N 44. – P. 43–55.
Donlan Rodney M., William J. Costerton Biofilms: Survival Mechanisms of Clinically Relevant Microorganisms
Clinical Microbiology Reviews. – Apr. 2002. – Vol. 15, N 2. – Р. 167–193.
Ehlers L. J., Bouwer E. J. RP4 plasmid transfer among species of Pseudomonas in abiofilm reactor // Water Sci.
Technol. – 1999. – N 7. – P. 163–171.
Froeliger E. H., Fives-Taylor P. Streptococcus parasanguis Fimbria-Associated Adhesin Fapl Is Required for Biofilm
Formation //Infection and Immunity. – April 2001. – Vol. 69. – N 4. – Р. 2512–2519.
Marsh P. D. Are dental diseases examples of ecological catastrophes? // Microbiology. – 2003. – N 149. – P. 279–294.
Meurman J. H., Stamatava I. Probiotics: contributions to oral health // Sept., Oral Dis. – 2007. – N 13 (5). – P. 443–
451.

Казакова Оксана Эдуардовна – клинический ординатор ЛОР-клиники Красноярского государственного медицинского университета им. проф. В. Ф. Войно-Ясенецкого. Россия, 660022, Красноярск, ул. Партизана Железняка,
д. 1, тел.: (391) 240-84-07, е-mail: mickevich_ia@mail.ru
Иконникова Елена Владимировна – аспирант каф. оториноларингологии Красноярского государственного медицинского университета им. проф. В. Ф. Войно-Ясенецкого. Россия, 660022, Красноярск, ул. Партизана
Железняка, д. 1, тел.: (391) 240-84-07, е-mail: elenalor123@mail.ru
Андриянова Ирина Владимировна – канд. мед. наук, ассистент каф. ЛОР-болезней с курсом ПО Красноярского
государственного медицинского университета им. проф. В. Ф. Войно-Ясенецкого. Россия, 660022, Красноярск,
ул. Партизана Железняка, д. 1; тел.: (391) 240-84-07, е-mail: irina-doc@mail.ru
Каширцева Ирина Александровна – зам. главного врача городской детской больницы № 4. Россия, 660000,
г. Красноярск, ул. Юшкова, д. 22А; тел.: (391) 240-84-07, e-mail: irenek@mail.ru

82

61-я науч.-практ. конф. «Молодые ученые – российской оториноларингологии»

УДК: 616.21/.22; 616.28; 616-092

СЕГМЕНТ ST И РИНОКАРДИАЛЬНЫЙ РЕФЛЕКС ПРИ СЕПТОПЛАСТИКЕ
И. В. Кастыро

ST-SEGMENT AND RHINOCARDIAC REFLEX AFTER SEPTOPLASTY
I. V. Kastyro
ФГБОУ ВПО «Российский университет дружбы народов», Москва, Россия
(Зав. каф. оториноларингологии – проф. В. И. Попадюк)
Ретроспективно анализировали данные суточного мониторирования ЭКГ и истории болезней 20
молодых мужчин в возрасте 25–26 лет, перенесших септопластику. Исследование показало, что манипуляции в области диффузного ганглия носовой перегородки (ганглия Зазыбина) вызывали ринокардиальный рефлекс, выражавшийся дисфункцией вегетативной нервной системы, определенной на основании дислокации сегмента ST относительно изолинии.
Ключевые слова: ST-сегмент, септопластика, вегетативная нервная система, болевой синдром.
Библиография: 12 источников.
Data on 24-hour ECG recording and medical histories of 20 men of age 25–26 after septoplasty were
analysed. Research has shown there was rhinocardiac reflex when surgical site was situated in the region of
the diffuse ganglion of nasal septum (Zazybin’s ganglion). The reflex manifested by autonomic nervous system
dysfunction which was identified by ST-segment displacement.
Key words: ST-segment, septoplasty, autonomic nervous system, pain syndrome.
Bibliography: 12 sources.

Полость носа является обильно иннервируемым
органом. Ведущая роль в обеспечении афферентной иннервации принадлежит ветвям тройничного и обонятельного нервов [7, 10]. Чувствительные
рецепторы представлены здесь тепловыми, холодовыми, химическими, обонятельными, болевыми и механическими нервными окончаниями [8].
Интересно отметить, что многие рецепторы, включая холодовые, имеют свойства ноцицепторов, т. е.
могут воспринимать и передавать раздражение как
болевое [9, 11, 12]. Хемосенсорная иннервация дыхательного эпителия полости носа зависит от двух
основных систем волокон тройничного нерва, а
именно немиелинизированных С-волокон и миелиновых Ad-волокон [10].
Особого внимания заслуживают некоторые
особенности иннервации костного отдела перегородки носа, в частности наличие диффузного
нервного ганглия, описанного Н. И. Зазыбиным
в 1945 г. [4]. Он располагается в толще слизистой оболочки верхней части задней трети перегородки носа. Расположение ганглия варьирует.
Он может располагаться поверхностно в субэпителиальном слое, а иногда – глубоко, достигая
надкостницы. Собственной оболочки ганглий не
имеет, а его клетки расположены диффузно группами по 5–10 нейронов. Размеры узла также изменчивы – 2,5–3,5 мм в длину и 1–2 мм в ширину. В. Г. Колосовым в дальнейших работах было
показано, что идущие вместе афферентные и
симпатические волокна принимают участие в иннервации не только ипсилатеральной, но и контралатеральной стороны, проникая, таким образом, сквозь хрящ перегородки носа.

Цель исследования. Определение выраженности ринокардиального рефлекса на основании
анализа дислокации сегмента ST относительно
изоэлектрической линии у пациентов после риносептопластики.
Материалы и методы. Был проведен ретроспективный анализ результатов периоперационного холтеровского мониторирования и историй болезней у 20 мужчин в возрасте 25–26 лет
с искривлением перегородки носа. За 1,5 ч до
операции устанавливали систему электрокардиографического мониторирования. Через 30 мин в
качестве премедикации внутримышечно вводили
1 мл 1% раствора димедрола, 5 мл 50% раствора
анальгина. Септопластику выполняли под местной анестезией 1% раствором лидокаина. На последнем этапе операции осуществляли переднюю
тампонаду носа марлевыми турундами с мазью
левомиколь. Пациентам первой группы вечером в
день операции повторно вводили внутримышечно 5 мл 50% раствора анальгина. При обработке
результатов определяли морфологию сегмента ST
во время операции.
Производили выкопировку значений сегмента ST относительно изолинии в течение 15-минутного интервала. Вычисляли средние значения
(ST1ср), стандартные отклонения (ST1СтОт).
Обработку полученных данных осуществляли с
помощью программы Microsoft Exel и Statistica 8.
Результаты исследования и их обсуждение. Получив результаты отклонений сегмента
ST относительно изоэлектрической линии, мы
обнаружили, что все данные распределяются на
две не равные между собой группы. В первой
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Рис. Вариабельность сегмента ST у пациентов без вмешательства в области ганглия Зазыбина (А) и с пластикой перегородки носа в костном отделе (Б).

группе (15 человек) максимальное отклонение
сегмента ST было на 0,15 мм, а минимальное –
на 0,06 мм, а во второй группе (5 человек) – на
0,20 и 0,43 мм. Расположив данные по дислокации сегмента ST каждого пациента на диаграмме,
мы также пришли к тому же варианту распределения (рис.). Анализируя истории болезней тех
же пациентов, мы обнаружили, что у пациентов
первой группы была выполнена септопластика
лишь в хрящевом отделе, а у 5 пациентов второй
группы затрагивалась и костная часть перегородки носа, т. е. область расположения ганглия Зазыбина.
Обсуждение полученных данных. С. В. Рязанцев и С. А. Климанцев в своих исследованиях
показывают, что после пересечения видиева нерва у пациентов с полипозным риносинуситом
были зарегистрированы типичные изменения
структуры ритма сердца с преобладанием симпатического влияния. Подобные изменения структуры ритма сердца сохранялись до 5-го послеоперационного дня, при этом значимых изменений
частоты сердечных сокращений не происходило
[6]. В другом своем исследовании те же авторы
указывают, что скорость развития медленной
диастолической деполяризации реализуется автономной нервной системой и в случае парасимпатического преобладания она замедляется, так
как ацетилхолин повышает калиевую проницаемость мембран. При анализе вариабельности
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сердечного ритма по Баевскому у 17,4% пациентов с сочетанием нарушений ритма сердца и
вазомоторного ринита было отмечено преобладание симпатического тонуса. Влияние автономной нервной системы является опосредованным,
а ответ на адекватный раздражитель бывает не
всегда однозначным, т. е. следствием может быть
как возбуждение, так и торможение функции органа. Это может проявляться в виде изменения
ритма и автоматии с появлением эктопической
импульсации [5]. По мнению авторов, эти факты
указывают на возможную роль ринологической
патологии в патогенезе так называемых идиопатических нарушений ритма сердца.
В наших исследованиях было доказано, что
помимо вариабельности сердечного ритма активность автономной нервной системы у здоровых мужчин может быть изучена и на примере
дислокации сегмента ST относительно изолинии
[1–3]. Таким образом, можно предположить, что
степень выраженности изменений со стороны
электрокардиограммы зависела от манипуляций
в области диффузного ганглия перегородки носа.
По нашему мнению, дальнейшие исследования,
направленные на изучение физиологии ганглия
перегородки носа и выявление его влияния на
развитие различных патологических механизмов дисфункции вегететивной нервной системы,
представляют собой как теоретический, так и
практический интерес.
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Выводы
Хирургические вмешательства в зоне ганглия Зазыбина ведут к большой интраоперационной вариабельности сегмента ST.
Раздражение ганглия перегородки носа вызывает ринокардиальный рефлекс, возникающий в результате активации различных отделов вегетативной нервной системы.
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ИНТЕНСИВНОСТЬ БОЛЕВОГО СИНДРОМА ПОСЛЕ РЕЗЕКЦИИ
ПЕРЕГОРОДКИ НОСА В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ПЛОЩАДИ
ОПЕРАЦИОННОГО ПОЛЯ
И. В. Кастыро, Д. А. Медянцева

CORRELATION BETWEEN SIZE OF THE SURGICAL SITE
AND PAIN SYNDROME INTENSITY AFTER RESECTION
OF THE NASAL SEPTUM
I. V. Kastyro, D. A. Medyantseva
ФГБОУ ВПО «Российский университет дружбы народов», Москва, Россия
(Зав.каф. оториноларингологии – проф. В. И. Попадюк;
зав. каф. нормальной анатомии человека – засл. деятель науки РФ, проф. В. И. Козлов)
Была изучена степень болевого синдрома в зависимости от площади операционного поля при классической подслизистой резекции перегородки носа и вазотомии нижних носовых раковин. Было прооперировано 63 пациента с искривлением перегородки носа (ИПН) и 54 пациента с сочетанием ИПН
и вазомоторного ринита. По результатам исследования каждая группа была разбита на две подгруппы.
Оказалось, что острая боль была выражена в тех подгруппах, где резецировалась вся перегородка носа
(хрящевой и костный отделы).
Ключевые слова: боль, резекция перегородки носа, аналоговые шкалы.
Библиография: 17 источников.
Pain syndrome intensity after submucous resection of the nasal septum and turbinal vasotomy relation to
size of the surgical site was studied. 63 patients with nasal septum deviation (NSD) and 54 patients with NSD
accompanied by vasomotor rhinitis were operated on. By the results of research each group was divided into
two subgroups. It was revealed that there was acute pain in those patients subgroups where whole nasal septum
was resected.
Key words: pain, resection of the nasal septum, analog scales.
Bibliography: 17 sources.

В последнее время все более актуальным
становится вопрос о хронизации острой боли
после хирургических вмешательств на органах полости носа и околоносовых пазух [9].
Постоперационный болевой синдром может рецидивировать как после классических операций в
полости носа и околоносовых пазухах, так и после
эндоскопической ринохирургии, что ведет за собой потерю трудоспособности, а иногда и повторную госпитализацию [11, 12].
Недавние исследования показывают важность качества интраоперационной анестезии
и выбора метода периоперационного обезболивания [6]. Кроме того, определены патогенетические механизмы острого болевого синдрома,
возникающие вследствие неадекватного обезболивания во время септопластики [3]. Пусковым
фактором острой боли является афферентная
импульсация от ноцицепторов подслизистой
перегородки носа во время хирургической альтерации по специфическим нервным волокнам [1,
5]. Эти импульсы инициируют эндокринный ответ и продукцию воспалительных цитокинов, что
сопровождается активацией симпатоадреналовой, гипоталамогипофизарно-надпочечниковой
и ренин-ангиотензин-альдостероновой систем.
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Результатом этого является увеличение концентрации гормонов стресса [15].
Помимо интраоперационной и воспалительной патологической стимуляции болевых рецепторов, болевой синдром провоцируется и передними тампонами носа [10].
Интраназальное воздействие на афферентные рецепторы тройничного нерва дает интересные результаты. Так, анестезия слизистой оболочки носа приводит к восприятию пациентами
ощущения заложенности носа [8], а обработка
слизистой оболочки полости носа ментолом вызывает чувство «увеличения воздушного потока
в носу» [7]. В обоих случаях, несмотря на незначительные изменения со стороны слизистой оболочки полости носа, резко изменяется сенсорное
восприятие. Эти эксперименты показывают, что
восприятие потока воздуха через нос связано
с активацией рецепторов тройничного нерва.
В первом случае рецепторы больше не воспринимают ощущение потока воздуха через нос [8],
а во втором – TRPM8-рецепторы (холодовые рецепторы [13]) становятся более чувствительными, обеспечивая ощущение увеличения потока
воздуха. Есть и другие примеры, которые, возможно, указывают на то, что снижение чувстви-

61-я науч.-практ. конф. «Молодые ученые – российской оториноларингологии»

тельности для потока воздуха через нос может
использоваться у некоторых групп пациентов в
ринохирургии в целях мультимодальной местной
анестезии, хотя такого рода ощущения не могут
быть измерены количественно и качественно с
помощью каких-то объективных методов [14].
Эти результаты позволяют сделать вывод о
том, что респираторный эпителий носовой полости не является однородной тканью с точки зрения рецепторного аппарата, но единым гетерогенным органом со специфическими функциями.
В связи с этим фактом целью нашего исследования являлось изучение интенсивности болевого синдрома и его взаимосвязи с площадью повреждения слизистой оболочки перегородки носа
после подслизистой резекции перегородки носа.
Пациенты и методы. Был проанализирован
острый постоперационный болевой синдром у
63 пациентов, которым выполнялась подслизистая резекция перегородки носа (17 женщин и
46 мужчин), и у 54 пациентов, у которых кроме
резекции перегородки носа была произведена
подслизистая вазотомия нижних носовых раковин (11 женщин и 43 мужчины). До операции пациентам внутримышечно вводили 5 мл 50% раствора анальгина и 1 мл 1% раствора димедрола.
Подслизистую резекцию перегородки носа и подслизистую вазотомию нижних носовых раковин
проводили классическим способом под местной
анестезией 1% раствором лидокаина. По окончании хирургического вмешательства полость носа
тампонировали с помощью марлевого тампона,
пропитанного антибактериальной мазью левомиколь.
Острый послеоперационный болевой синдром оценивали по аналоговым шкалам (визу-

ально-аналоговая, цифровая рейтинговая, вербальная шкала-«молния»). Каждая шкала имеет
длину 100 мм, пациенты отмечали уровень боли
вертикальной чертой в той области шкал, которая, по их мнению, соответствует интенсивности
испытываемой боли. Шкалы демонстрировали
пациентам раздельно через 1–1,5 ч после операции. Пациентам предлагали оценить боль с помощью вертикальной линии. Для каждого пациента
вычислялось среднее значение интенсивности
боли по трем шкалам. Далее мы распределяли пациентов в зависимости от интенсивности боли.
Так, нами предлагалось разделить боль на «нет
боли/слабая боль» (средние значения от 0 до 25
мм), «средняя боль» (средние значения от 26 до
50 мм), «сильная боль» (средние значения от 51
до 75 мм) и « очень сильная боль» (средние значения от 76 до 100 мм). Обработка полученных
данных осуществлялась с помощью программы
Microsoft Exсel.
Результаты исследования. В зависимости от
объема операционного вмешательства пациенты с искривлением перегородки носа распределились на 35 пациентов (1-я группа), у которых
была выполнена резекция лишь хрящевого отдела, и 28 пациентов (2-я группа), которым удалили
искривленные и хрящевой, и костный отделы перегородки носа. Проанализировав данные опроса
пациентов, мы получили следующие результаты.
В 1-й группе 54,3% пациентов боли не отметили
или ощущали слабую боль, 42,9% – боль средней
силы, а 2,9% – сильную боль. Во 2-й группе большинство пациентов испытало сильную и среднюю боль – 46,4 и 42,9% соответственно. У 10%
пациентов данной группы боли не было или она
была незначительна (рис.).

Рис. Распределение пациентов по интенсивности болевого синдрома в зависимости от объема хирургического вмешательства в полости носа.
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У пациентов с искривлением перегородки
носа и вазомоторным ринитом была произведена
подслизистая вазотомия нижних носовых раковин с резекцией деформированного хрящевого
отдела перегородки носа у 19 человек (3-я группа), а у 25 пациентов (4-я группа) был удален и
костный отдел перегородки носа. В 3-й группе пациентов 52,6% отметили уровень болевого синдрома до 25 мм, а 42 и 5,3% – среднюю и сильную
боль соответственно. В 4-й группе распределение
пациентов по интенсивности болевого синдрома
было иным. Так, 54,3% испытывали боль средней
интенсивности, а 45,7% – сильную боль (рис.).
Обсуждение. Анализируя полученные данные
можно отметить, что интенсивность болевого синдрома в данном случае зависит лишь от площади
повреждаемой в ходе хирургического вмешатель-

ства слизистой оболочки. Анализ болевого синдрома с точки зрения пола и возраста нами не проводился, так как в предыдущих наших исследованиях
было показано, что в оториноларингологии при
возникновении острой постоперационной боли
ни пол, ни возраст не влияют на интенсивность
боли [2, 4]. Проведя анализ рядов средних значений между группами по Стьюденту, мы выяснили,
что болевой синдром по своей силе был одинаков в
1-й и 3-й группах и во 2-й и 4-й группах (p < 0,01).
Это означает, что болевой синдром после подслизистой резекции перегородки носа имеет разную
степень выраженности и зависит от операционного поля. Но не следует забывать и о том, что большое значение имеют опыт и квалификация оперирующего хирурга, качество местной и системной
анестезии и аналгезии.

Выводы
Интенсивность постоперационной боли после подслизистой резекции перегородки
носа зависит от площади операционного поля.
При удалении хрящевого и костного отделов перегородки носа в сочетании с подслизистой вазотомией нижних носовых раковин острый болевой синдром более выражен, чем
при резекции лишь хрящевой ее части.
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METHOD OF TRANSLINGUAL STIMULATION IN TREATMENT
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Реабилитация 6 пациентов с отосклерозом после поршневой стапедопластики с различной степенью выраженности послеоперационной вестибулярной реакции (у 3 со слабой, у 1 со средней и у 2
с сильной) проводилась с использованием транслингвальной нейростимуляции при помощи специального прибора. Всем пациентам выполнялось отоневрологическое и вестибулярное обследование до и
после проведения реабилитационного курса. Курс транслингвальной стимуляции начинался с 3-х суток после операции и включал 10 процедур. Функция равновесия оценивалась при открытых и закрытых глазах с помощью компьютерной стабилографии. По данным компьютерной стабилографии более демонстративные результаты были получены у пациентов с послеоперационной реакцией сильной
степени. По мнению авторов, процедура может быть рекомендована для уменьшения вестибулярной
реакции после операции. Также следует продолжить исследование влияния транслингвальной нейростимуляции в лечении различных видов вестибулярной дисфункции.
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Rehabilitation by method of translingual electrical stimulation device was performed for 6 patients with
otosclerosis after piston stapedoplasty with different degrees of postoperative vestibular reaction (3 with low, 1
with middle and 2 with severe degree). All patients passed otoneurological and vestibular examination before
rehabilitation course and after it. Translingual stimulation course started on the 3-d day after stapedoplasty
and included 10 procedures. Equilibrium function was measured with opened and closed eyes by computerized
stabilography (posturography). Most demonstrative results according to data of computerized posturography
were received for patients with severe degree of postoperative vestibular dysfunction. So, on the authors` opinion,
procedure could be recommended for correction of postoperative vestibular reaction. Besides investigation of
the influence of translingual stimulation in treatment of different types of vestibular dysfunction should be
continued in further researches.
Key words: vestibular dysfunction, central compensation, vestibular rehabilitation, translingual simulation,
otosclerosis, stapedoplasty, equilibrium function, posturography.
Bibliography: 21 sources.

Лечение вестибулярной дисфункции попрежнему остается непростой задачей, несмотря
на то что этому направлению посвящено большое
число исследований [7, 17]. Известно, что в выравнивании возникшей вестибулярной дисфункции
значительная роль принадлежит центральным
компенсаторным механизмам, т. е. центральным
отделам вестибулярной системы, которые оптимизируют работу различных ее звеньев в условиях возникшего дисбаланса [20]. Из участвующих
в этом процессе анатомических структур особое
значение отводится вестибулярным ядрам ствола
головного мозга [16, 18].
При лечении вестибулярной дисфункции в
целях активизации процессов центральной компенсации обычно используются медикаментоз-

ные препараты, улучшающие питание нервной
ткани и синаптическую передачу. В последнее
время появились сообщения об эффективности
реабилитационного метода транслингвальной
электростимуляции, как предполагается, опосредованно воздействующего на вестибулярные ядра
и образования мозжечка, в комплексном лечении
вестибулярной дисфункции центрального характера у пациентов, перенесших острое нарушение
мозгового кровообращения [8, 20]. В оториноларингологической практике чаще наблюдаются
периферические вестибулярные нарушения, т. е.
связанные с изменениями в области преддверия
и полукружных каналов, или, по терминологии
В. И. Воячека (1953), «вестибулярного аппарата».
В качестве модели изучения реабилитации вести89
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булярной дисфункции периферического характера может быть рассмотрено состояние после вмешательства на стремени у больных отосклерозом
в ранние сроки после стапедопластики.
Как известно, любое вмешательство в области
стремени, даже самое щадящее, сопровождается
в той или иной степени выраженности вестибулярной реакцией [12, 13]. Интенсивность вестибулярной реакции, по мнению исследователей,
зависит от многих факторов:
– технических трудностей, возникших в ходе
операции;
– имеющихся у пациента жалоб на головокружение до операции;
– наличия остеохондроза шейного отдела позвоночника как сопутствующего заболевания,
усугубляющего вестибулярную дисфункцию при
необходимости пациентом сохранять вынужденное положение лежа не менее суток, и др. [15].
Обычно вестибулярная реакция наблюдается не более 3 суток (считая 1-е сутки днем операции). При затянувшейся послеоперационной
вестибулярной реакции, т. е. продолжающейся
более 3 суток, требуется медикаментозная коррекция. Интересным представляется оценить
роль применения новых методов реабилитации,
в частности транслингвальной нейростимуляции, в уменьшении вестибулярной дисфункции у
больных после стапедопластики.
Для оценки выраженности и динамики изменения вестибулярной дисфункции широко используется исследование функции равновесия [8, 21].
Как известно, в поддержании равновесия помимо
вестибулярной системы принимают участие также
зрительная, слуховая, проприорецептивная системы и тактильная чувствительность [1, 9, 12]. По
мнению исследователей, вестибулярной системе
во взаимодействии этих систем отводится ведущая, системообразующая роль [2, 3].
Цель исследования. Изучение влияния методики транслингвальной электростимуляции с
использованием cпециального прибора на уменьшение вестибулярной дисфункции у пациентов в
ранние сроки после стапедопластики на основании данных компьютерной стабилографии.
Пациенты и методы. Специальный прибор
является устройством для проведения транслингвальной стимуляции с использованием биологической обратной связи, представляет собой
пластину со встроенными электродами и датчиком равновесия. Пластина контактирует с наружной поверхностью языка и посредством раздражения окончаний тройничного и лицевого
нервов оказывает стимуляционное действие на
центральные отделы вестибулярного анализатора. Предполагается, что таким образом аппарат
воздействует на механизмы вестибулярной компенсации [19]. Методика процедуры следующая.
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Пациенту, находящемуся в положении стоя, на
язык устанавливают пластину прибора. Пациента
инструктируют, как самостоятельно регулировать подачу тока, руководствуясь субъективными
ощущениями, до появления легкого покалывания
в области языка. Процедура выполняется в течение 20 мин. Курс лечения 10 ежедневных процедур, начиная с 3-х суток после операции (первыми сутками считается день операции).
Исследование проводилось у 6 пациентов с
отосклерозом (3 мужчин и 3 женщин) в возрасте от 31 до 52 лет. Выраженность послеоперационной вестибулярной реакции (ПВР) оценивали
по степеням в зависимости от длительности сохранения жалоб [4]. При ПВР слабой (I) степени головокружение и нарушение равновесия
наблюдались у пациентов только в 1–3-и сутки
после операции. При ПВР средней (II) степени
указанные жалобы наблюдались в течение 4–6
суток. При ПВР сильной (III) степени жалобы на
головокружение и нарушение равновесия сохранялись более 6 дней. ПВР I степени наблюдали у
3 пациентов, ПВР II степени – у 1 больного и ПВР
III степени – у 2 больных. У пациентов с ПВР III
степени выраженность реакции объяснялась интраоперационными техническими трудностями.
Всем пациентам обследование проводили
трижды – до операции, на 3-и сутки после стапедопластики до начала курса транслингвальной
стимуляции и по окончании реабилитационного
курса. Обследование включало обычный отоларингологический осмотр, отоневрологический
осмотр и вестибулярные тесты. (Тональную аудиометрию выполняли до операции и в отдаленные
сроки после нее). Отоневрологический осмотр
проводили для оценки функции черепных нервов
в целях исключения очаговой черепно-мозговой
симптоматики и вестибулярных нарушений центрального характера.
Помимо этого, у пациентов исследовали функцию равновесия с помощью объективной методики компьютерной стабилографии. Объектом
исследования при стабилографии является поддержание испытуемым вертикальной позы, т. е.
функция равновесия, которая подвергается количественному, пространственному и временному
анализу.
Как отмечалось выше, в рамках отоневрологического осмотра до стабилометрического
исследования пациента выполняли общепринятый тест Ромберга и его результаты оценивали
визуально. При проведении стабилографии статическое равновесие оценивалось объективно.
Пациент вставал на стабилоплатформу в ортоградной позе, т. е. вертикально, с опущенными
вдоль туловища руками; применялся европейский
вариант установки стоп («пятки вместе, носки
врозь»), который считается предпочтительным
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при выполнении стабилографии с диагностической целью. После проведения центрирования
(т. е. совмещения положения центра давления
тела испытуемого с началом координат) выполнялся тест, который состоял из двух проб – вначале проводилась запись сигнала при открытых
а)
ОГ

б)

ОГ

глазах, затем при закрытых глазах в течение 50 с.
Для отвлечения внимания использовалась подача отдельных звуковых тонов, которые пациенту
предлагалось сосчитать. По итогам теста регистрировалась статокинезиограмма (СКГ) – траектория центра давления, оказываемого пациентом
ЗГ

ЗГ

Рис. 1. Статокинезиограммы и показатели качества функции равновесия (КФР)
пациентки С., отосклероз, состояние после стапедопластки (3-и и 15-е сутки). ПВР
средней II степени: а – до реабилитационного курса – при открытых глазах (ОГ)
КФР = 87,40 %, при закрытых глазах (ЗГ) КФР = 81,79%; б – после реабилитационного курса – при ОГ КФР = 88,77%, при ЗГ КФР = 86,79%.
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а)

б)

ОГ

ОГ

ЗГ

ЗГ

Рис. 2. Статокинезиограммы и показатели КФР пациентки К., отосклероз, состояние после стапедопластки (3-и и 15-е сутки). ПВР сильной III степени: а – до реабилитационного курса – при ОГ КФР = 78,97%, при ЗГ КФР = 55,65%; б – после
реабилитационного курса – при ОГ КФР = 85,44 %, при ЗГ КФР = 75,01%.

на плоскость опоры во время исследования. В результате автоматической обработки данных для
каждой из проб получали показатель «Качество
функции равновесия» (КФР), предложенный В. И.
Усачевым [14].
Как следует из опыта ряда исследователей
[6, 13], показатели функции равновесия весьма
92

варьируют у различных субъектов в норме, так
как равновесие является результатом деятельности нескольких систем и в том числе зависит от
функционального состояния нервной системы в
целом. В связи с этим при оценке стабилометрических показателей предпочтительнее не сравнивать показатель КФР с данными, полученными
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у здоровых добровольцев, а ориентироваться на
положительную (или, напротив, отрицательную) динамику показателей до и после лечения.
Считается также, что признаком вестибулярной
дисфункции является выраженное ухудшение показателя КФР при закрытых глазах, т. е. большая
разница между КФР при открытых глазах и КФР
при закрытых глазах (дельта КФР). Это объясняется тем, что при открытых глазах в поддержании
равновесия принимает участие зрительная система и вестибулярная дисфункция гораздо лучше
выявляется при «выключении» помощи зрения.
В качестве контроля использовались стабилометрические данные 10 пациентов с отосклерозом после стапедопластики (на 3-и и 10–15-е сутки), которым транслингвальная стимуляция не
выполнялась. Среди пациентов были аналогично
выделены больные с ПВР слабой (I), средней (II) и
сильной (III) степеней. (ПВР III степени также наблюдалась вследствие технических сложностей,
возникших во время операции).
Результаты и обсуждение. По итогам отоневрологического осмотра у всех пациентов при
каждом из обследований признаков поражения
черепных нервов выявлено не было, признаков
вестибулярной дисфункции до операции не отмечалось. По данным вестибулярных тестов при
обследовании на третьи сутки после стапедопластики спонтанный нистагм визуально, а также
в очках Френцеля не определялся; указательная
проба Барани выполнялась удовлетворительно;
отмечалось небольшое нарушение статического равновесия (при визуальной оценке) в позе
Ромберга при закрытых глазах.
По данным стабилометрии на третьи сутки
после операции (до начала курса) у пациентов с
ПВР слабой (I) и средней (II) степеней при открытых глазах отмечалось незначительное снижение
показателей КФР по сравнению с дооперационными – их величина колебались в пределах 70–88%.
При закрытых глазах показатели КФР несколько
ухудшались, таким образом, что разница между
КФР при открытых глазах и КФР при закрытых
глазах (дельта КФР, д-КФР) составляла от одной
до шести единиц (рис. 1, а).
У пациентов с наиболее выраженной реакцией, ПВР III степени, имелись заметно более низкие показатели КФР – 23–79 %. У этих пациентов
обращало внимание значительное ухудшение по-

казателей при закрытых глазах – величина дельты КФР составила от 15 до 32 единиц (рис. 2, а).
После проведения курса реабилитационных
процедур с помощью специального прибора у
всех пациентов наблюдалась положительная
динамика стабилометрических показателей.
Показателем положительно ответа на лечение
было увеличение значения КФР по сравнению с
полученными на 3-и сутки после операции, а также снижение дельты КФР (д-КФР), т. е. разницы
между КФР при открытых глазах и КФР при закрытых глазах. Субъективно пациенты также отмечали улучшение самочувствия в виде прекращения
или уменьшения выраженности головокружения
или чувства неустойчивости.
У пациентов с ПВР I и II степени после курса
реабилитации отмечалось небольшое улучшение показателей КФР при открытых глазах на
1–3 единицы, при закрытых глазах показатели
также улучшались, в результате чего имелось
уменьшение дельты КФР на 2–5 единиц (рис. 1,
б). Наблюдающаяся положительная динамика
была количественно невелика по сравнению с показателями до лечения. Эти данные можно объяснить тем, что до начала реабилитационного
курса на 3-и сутки после стапедопластики показатели функции равновесия у этих пациентов были
снижены незначительно. Полученные показатели
динамики КФР после курса реабилитации практически соответствовали данным, полученным у
пациентов контрольной группы, которым транслингвальная стимуляция не проводилась.
У больных с ПВР III (сильной степени) положительная динамика оказалась более заметной –
итоговые значения существенно отличались от
полученных до лечения. Отмечалось улучшение
показателей КФР при открытых глазах на 6–9
единиц. Особенно улучшились показатели при
закрытых глазах, в результате чего имелось существенное уменьшение д-КФР (дельты КФР –
разницы между исследованием при открытых и
закрытых глазах) – на 10–16 единиц (рис. 2, б).
При сравнении с данными контрольной группы, в
которой транслингвальная стимуляция не проводилась, на фоне использования прибора BrainPort
отмечалось более выраженное улучшение КФР,
однако в связи с небольшой числом больных
статистическая обработка не могла быть проведена.

Выводы
Транслингвальная электростимуляция оказывает положительное влияние на уменьшение вестибулярной дисфункции у пациентов в ранние сроки после вмешательства на
стремени. В большей степени ее следует рекомендовать в качестве реабилитационной процедуры у пациентов с выраженной послеоперационной вестибулярной реакцией.
Полученные данные позволяют говорить о перспективности изучения влияния транслингвальной нейростимуляции в лечении различных видов вестибулярной дисфункции,
что и планируется продолжить в дальнейшем исследовании.
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ПОТЕНЦИАЛОВ У ПАЦИЕНТОВ ПОСЛЕ КОХЛЕАРНОЙ ИМПЛАНТАЦИИ
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LOUDNESS CATEGORIZATION AND AMPLITUDE GROWTH FUNCTION
OF ELECTRICALY EVOKED AUDIOTORY BRAINSTEM RESPONSES
IN PATIENTS AFTER COCHLEAR IMPLANTATION
D. S. Klyachko, V. E. Gaufman
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Регистрация электрически вызванных коротколатентных слуховых потенциалов (ЭВКСП) – важный
объективный метод в послеоперационной реабилитации пациентов после кохлеарной имплантации.
Целью исследования было определить взаимосвязи субъективной категоризации громкости при использовании различных частот стимуляции и функции роста амплитуды ЭВКСП. Проведено обследование 10 пациентов после кохлеарной имплантации с опытом ношения импланта от 6 месяцев до 2 лет.
Ключевые слова: кохлеарная имплантация, категоризация громкости, электрически вызванные
коротколатентные слуховые потенциалы.
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Electrically evoked auditory brainstem responses ( EABR) are important objective method in postoperative
rehabilitation of patients after cochlear implantation. The aim of the study was to assess the relationship of
subjective loudness categorization and amplitude growth function EABR, using different stimulation frequencies. The study involved 10 patients after cochlear implantation with the experience of sound processor wearing
from 6 months to 2 years.
Key words: cochlear implants, loudness categorization, electrically evoked auditory brainstem responses
Bibliography: 7 sources.

В настоящее время есть всего лишь один способ вернуть слух потерявшему его человеку или
глухому от рождения ребенку, который называется кохлеарная имплантация или электродное протезирование улитки [2].
Однако, недостаточно просто установить имплант во внутреннее ухо. После операции начинается долгий и сложный путь слухоречевой реабилитации, когда крайне важной для специалистов
и пациента становится адекватная настройка речевого процессора (РП). Для уточнения настройки у маленьких детей используются объективные
методы настройки:
– телеметрия нервного ответа;
– регистрация электрически вызванного стапедиального рефлекса (ЭВСР);
– регистрация электрически вызванных коротколатентных слуховых потенциалов (ЭВКСП)
[5].
Широко используемым объективным методом верификации максимально комфортного
уровня громкости (МКУ) является регистрация
ЭВСР, порог которого хорошо коррелирует с субъективным МКУ [1]. Не редко встречаются ситу-

ации, когда регистрация ЭВСР невозможна, что
связанно с большим количеством факторов.
Использование регистрации послеоперационных ЭВКСП при интракохлеарной стимуляции
как объективного метода позволяет исследовать
возбуждение стволовых структур слуховых проводящих путей при настройке систем кохлеарной
имплантации [7]. Данные о функционировании
слуховых проводящих путей являются ценным
дополнением в сложных клинических случаях
при отсутствии контакта с пациентом, при наличии сочетанной неврологической патологии и,
особенно, у имплантированных пациентов с аудиторной нейропатией.
В литературе указано, что использование
уменьшенных частот стимуляции приводит к
повышению субъективного порога восприятия
(ПВ) и снижению громкости стимулов одинаковой интенсивности [5–7]. В связи с тем, что для
регистрации ЭВКСП мы вынуждены использовать низкие частоты стимуляции от 10 до 60 Гц, в
отличие от частот стимуляции 1000–1500 Гц при
субъективной настройке, порог детекции ответа ЭВКСП на уровнях стимуляции больших, чем
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уровни стимуляции порога восприятия при субъективной настройке [3, 4].
Цель исследования. Поиск корреляции субъективных порогов, и категоризация громкости
при использовании различных частот стимуляции, а так же сравнение с порогами детекции V
пика и функцией роста амплитуды ЭВКСП у пациентов после кохлеарной имплантации.
Пациенты и методы. Для решения поставленной задачи были обследованы пациенты,
которым предъявлялись пакеты стимулов, используемые при субъективной настройке и одиночные стимулы на частоте стимуляции 23, 33, 43
и 53 Гц, используемые при регистрации ЭВКСП
на выбранных электродах. Затем проводилась регистрация ЭВКСП на тех же электродах.
В собственном исследовании был использован персональный компьютер с программным
обеспечением Maestro 4 – для настройки РП OPUS
2 и подключенным к нему программатором (DIB
II), а для регистрации ЭВКСП использовали систему регистрации слуховых вызванных потенциалов Нейро-Аудио 2010.
В исследовании принимали участие 10 пациентов в возрасте от 7 до 37 лет. Опыт ношения РП
составлял от 6 месяцев до 2-х лет.
Проводилась категоризация громкости при
использовании пакета стимулов длительностью
500 мс с частотой стимуляции, использующейся
при субъективной настройке 1000–1500 Гц и одиночных двуфазных стимулов, использующихся
для регистрации ЭВКСП, с частотой стимуляции
23, 33, 43, 53 Гц.
У всех пациентов была проведена регистрация на соответствующих каналах. Программатор
был синхронизирован с регистратором ЭВКСП.
Использовали двухканальную запись с традиционной для данного исследования установкой
электродов. В связи с наличием высокоамплитудного артефакта стимула первые 1,5 мс регистрации не учитывались. Стимуляция производилась
в режиме «eABR» программного обеспечения
Maestro 4. Подавалось 2000 двухфазных стимулов
переменной полярности длительность в 30 мкс за
один цикл регистрации. Использовалась частота
стимуляции 43 Гц, так как на этой частоте наблю-

далось наименьшее количество помех.
На каждом исследуемом канале определялся порог детекции eABR и затем производили
ступенчатое повышение уровня стимуляции на
1–2,5 qu до достижения МКУ. Градуировка в уровнях заряда (qu) позволяла учитывать влияние как
амплитуды, так и длительности стимула для возможности сравнения с субъективными МКУ и ПВ.
Как показали проведенные исследования
при повышении уровня стимуляции отмечается изменение субъективных категорий громкости от «очень тихо» (ОТ) к «тихо» (Т), «средне»
(С), «громко» (Г), «неприятно громко» (Н). При
предъявлении стимулов, используемых при регистрации ЭВКСП, на частотах стимуляции 23, 33,
43, 53 Гц необходимы большие уровни стимуляции, чем при предъявлении стимулов, использующихся при субъективной настройке (табл.)
В собственном исследовании была предпринята попытка выяснить разницу уровней стимуляции, требуемых для достижения одинаковых
категорий громкости при использовании частоты
стимуляции при субъективной настройке и частотами стимуляции, использующимися при регистрации ЭВКСП. Наибольшая разница (%) была
получена при частоте стимуляции 23 Гц, а также
при достижении категории громкости ОТ, а наименьшая разница (%) – при частоте стимуляции
43 Гц и достижении категории громкости Г и НГ.
В то же время увеличение частоты стимуляции
до 53 Гц не дает уменьшения разницы (рис. 1.).
Таким образом, с учетом требования минимизации сетевых и аппаратурных помех оптимальной
частотой стимуляции для ЭВКСП является 43 Гц.
Ответ ЭВКСП зарегистрирован у всех пациентов. Структура ответа представляет собой два
высокоамплитудных позитивных пика – III и V, с
четко выраженными негативными пиками IIIa и
Va. I, II пики и в некоторых случаях III пик попадают в зону проявления артефакта стимула и отбрасываются из записи. Латентности V
пика составляет от 3,25 до 4,15 мс, III пика –
1,5 до 2,2 мс и незначительно изменяются при
увеличении уровня стимуляции. Меньшие, относительно традиционных акустически вызванных коротколатентных слуховых потенциалов

Таблица
Зависимость категоризации громкости от частоты стимуляции, в единицах заряда (qu)
(qu)

Субъективные

ЭВКСП 23 Гц

ЭВКСП 33 Гц

ЭВКСП 43 Гц

ЭВКСП 53 ГЦ

ОТ

4,89 (±2,4)

8,17 (±1,95)

7,74 (±1,8)

7,4 (±2,56)

7,33 (±3,5)

Т

7,85 (±2,7)

10,89 (±3,04)

10,18 (±2,87)

9,86 (±2,78)

9,77 (±3,23)

С

9,98 (±3,35)

12,42 (±3,56)

11,52 (±3,47)

11,08 (±3,32)

11,03 (±3,5)

Г

12,1 (±4,25)

14,29 (±4,6)

13,59 (±4,4)

13,24 (±4,54)

13,19 (±4,5)

Н

14,81 (±5,1)

17,13 (±5,5)

16,47 (±5,48)

15,89 (±5,53)

15,99 (±5)
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Рис. 1. Влияние увеличения громкости на изменение разницы между частотой стимуляции
при субъективной настройке и частотами стимуляции, использующимися при регистрации
ЭВКСП. По оси абсцисс – разница, %; по оси ординат – категории громкости.

Рис. 2. Функция роста амплитуды V пика ЭВКСП при повышении уровня стимуляции. По оси
абсцисс – амплитуда V пика ЭВКСП в мкВ; по оси ординат – уровни стимуляции в qu.

(КСВП), латентности пиков связаны с лучшей
синхронизацией возбуждения нейронов и непосредственной стимуляцией спирального ганглия
через систему кохлеарной имплантации, исключая звукопроведение [1], [4], [6].
Амплитуда V пика измерялась по принципу «точка к точке». За первую точку был принят
V пик, за вторую точку принималась точка на
кривой, отстоящая на 0,5 мс от V пика. Пороги
визуальной детекции V пика определялись в диапазоне уровней стимуляции 7–10 qu, в среднем
значении 8,75 qu. При пошаговом увеличении
стимуляции в динамическом диапазоне отмечался линейный рост амплитуды V пика (рис. 2).
По результатам проведенного обследования
можно сделать заключение о том, что порог визуальной детекции V пика превосходит порог
восприятия, полученного при использовании

стимула субъективной настройки на 79,55%, и
отличается от порога восприятия при использовании одиночных стимулов на частоте стимуляции
43 Гц на 18,64%. Повышение уровня стимуляции
приводит как к линейному увеличению амплитуды V пика ЭВКСП, так и к повышению субъективной громкости. Получение роста амплитуды
5 пика на ЭВКСП может быть использовано как
достоверный показатель роста субъективной
громкости, а порог визуальной детекции V пика
ЭВКСП может служить указателем на приближенный субъективный ПВ при учете поправок в
связи с использованием различных частот стимуляции.
Таким образом, обнаруженные корреляции
могут быть использованы для настройки РП у детей, однако, существует необходимость в продолжении исследований.
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О ДИАГНОСТИКЕ ХРОНИЧЕСКОГО ГНОЙНОГО СРЕДНЕГО ОТИТА
А. А. Ковалев

ABOUT THE DIAGNOSIS OF CHRONIC PURULENT OTITIS MEDIA
A. A. Kovalev
ГБОУ ВПО «Ростовский государственный медицинский университет» Минздрава РФ,
г. Ростов-на-Дону, Россия
(И. о. ректора – проф. С. В. Шлык)
В настоящее время в связи с увеличением в мире общей численности больных сахарным диабетом
все больше в клинической практике оториноларинголога встречаются случаи атипичного течения хронических воспалительных процессов при стандартной их терапии.
Целью настоящего исследования было выявить больных с гипергликемическими состояниями при
обострении хронического гнойного среднего отита, проанализировать клиническое течение хронической патологии уха у таких больных. Полученные результаты свидетельствуют о возможности появления гипергликемических состояний у таких больных, что увеличивает сроки их лечения.
Ключевые слова: хронический гнойный средний отит, нарушения углеводного обмена.
Библиография: 10 источников.
Nowadays because of the increase of the total number of diabetes patients there are more cases of the
atypical course of chronic inflammatory processes within the standard of their therapy in the clinical practice
of an otorinolaringologist.
The aim of this study was to identify the patients with hyperglycemic states in the treatment of chronic
purulent otitis media, to analyze the clinical course of chronic pathology of the ear of such patients. The obtained
results indicate the possibility of the appearance of hyperglycemic states of such patients, which increases the
terms of their treatment.
Key words: chronic purulent otitis media, disorders of glycemic state.
Bibliography: 10 sources.

Проблема исследования нарушений углеводного обмена обусловлена широким распространением сахарного диабета в мире. По данным
экспертов ВОЗ 347 миллионов человек во всем
мире больны диабетом, в 2004 году 3,4 миллиона человек умерли от последствий высокого содержания сахара в крови натощак, по прогнозам
ВОЗ, в 2030 году диабет станет седьмой по значимости причиной смерти [8].
Начальные проявления нарушений углеводного обмена могут впервые проявиться и быть диагностированы у больных при гнойной патологии
любой локализации. Инсулинорезистентность,
как правило, предшествует развитию сахарного
диабета в течение многих лет и чрезвычайно распространена в генерации, выявляясь по меньшей
мере у 25% лиц, не страдающих сахарным диабетом 2-го типа [4]. Пониженная толерантность
к глюкозе (ПТГ) и нарушение гликемии натощак
(НГН) являются промежуточными состояниями
между нормой и диабетом.
По данным А. В. Гурова с соавторами, патология ЛОРорганов встречается у 59% больных диабетом [6]. Многие исследователи указывают на
атипичное течение патологии ЛОРорганов при сахарном диабете [1, 3]. Длительное течение сахарного диабета способствует дисбалансу факторов
иммунной защиты, приводя к изменениям, характеризуемым как вторичный иммунодефицит [6].

Хронический гнойный средний отит – важная проблема оториноларингологии. В структуре
ЛОР-патологии, по данным различных авторов,
частота хронических средних отитов составляет 20–25% от числа лечившихся в стационарных
условиях [7]. В современных условиях остается
актуальным вопрос качественной диагностики и
оценки эффективности лечения больных хроническим гнойным средними отитом.
В практике оториноларинголога нередко
встречаются впервые выявленные нарушения
углеводного обмена у соматически здоровых
лиц с хроническим гнойным средним отитом.
Выявление такого контингента больных в клинике очень важно, так как дает возможность своевременно произвести коррекцию терапии.
Известно, что С-реактивный белок является наиболее специфичным и чувствительным клиниколабораторным индикатором воспаления и некроза. Именно поэтому измерение концентрации
С-реактивного белка широко применяется для
мониторинга и контроля эффективности терапии
бактериальных и вирусных инфекций, хронических воспалительных заболеваний, онкологических заболеваний, осложнений в хирургии и гинекологии и др. [2, 10].
Полагается, что небольшое повышение
С-реактивного белка не является специфическим указанием именно на воспалительный про99
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цесс. В частности, повышенный базовый уровень
С-реактивного белка может наблюдаться при сахарном диабете, уремии, гипертонии, повышенной физической нагрузке, низкой физической
активности, нарушениях сна, хронической усталости, высоком или низком потреблении алкоголя, депрессии, приеме оральных гормональных
контрацептивов, заместительной гормональной
терапии, в третьем триместре беременности, при
старении [9].
Цель исследования. Выявление гипергликемических состояний у больных с обострением
хронического гнойного среднего отита, анализ
клинического течения хронической патологии
уха, а также выявление возможности контроля
воспалительных изменений исследованием уровня С-реактивного белка.
Пациенты
и
методы
исследования.
Обследовано 96 человек в возрасте от 21 до
73 лет. Из них 43 (44,8%) мужчин и 53 (55,2%)
женщины.
Все больные обследованы в целях выявления
возможных факторов риска развития сахарного
диабета 2-го типа (наследственная отягощенность; крупный плод при рождении у женщин;
окружность талии; индекс массы тела; исследование глюкозы крови натощак; исследование глюкозы крови в динамике при стихании воспалительного процесса; наблюдение больных в динамике,
вплоть до их выписки). Пациентам проводилось
стандартное исследование при обострении хронического среднего отита. Все больные получали
стандартную противовоспалительную терапию.
Больные с другими гнойно-воспалительными
заболеваниями в разработку не были включены.
Больным с выявленными нарушениями углеводного обмена проводилось исследование уровня С-реактивного белка двукратно (при обострении процесса и наступлении ремиссии). Больные
с другими гнойно-воспалительными заболеваниями в разработку не были включены.
Результаты исследования. В результате
проведенного исследования у 35 (36,4%) обследованных с хроническим гнойным средним
отитом впервые выявлены состояния нарушенного углеводного обмена. У 5 больных (14,3%) (1
мужчина и 4 женщины) выявлено состояние нарушенной толерантности к глюкозе, у 7 больных
(20%) (2 мужчины, 5 женщин) впервые выявлен
сахарный диабет 2-го типа, у 23 больных (65,7%)
– состояние нарушенной гликемии натощак (11
мужчин и 12 женщин).
В дальнейших наблюдениях больные с впервые выявленным сахарным диабетом 2-го типа
были консультированы эндокринологом, к лечению добавлена терапия сахароснижающими препаратами. Больные с выявленными состояниями
нарушенной толерантности к глюкозе и нарушен100

ной гликемии натощак продолжали стандартную
противовоспалительную терапию с динамическим исследованием уровня глюкозы крови.
В результате проведенного лечения в день выписки больных уровень глюкозы крови составил
4,2–5,1 у мужчин (13 человек) и 4,3–4,9 у женщин
(16 человек).
При клиническом наблюдении у больных без
нарушений гликемического статуса отмечалось
прекращение выделений из уха, барабанная перепонка на момент выписки была серой, имела
перфорацию с омозолелыми краями. У больных
с впервые выявленным сахарным диабетом 2-го
типа на фоне проводимой терапии отмечались
длительно сохраняющееся гноетечение из уха
(6–7 дней), гиперемия барабанной перепонки,
однако субъективно больные отмечали прекращение болей, дискомфорта в ухе на 3–4-е сутки,
что соответствовало аналогичной клинической
картине у больных без выявленных состояний нарушенного углеводного обмена. У больных с состоянием нарушенной толерантности к глюкозе и
нарушенной гликемии натощак гнойные выделения из уха прекращались на 3–4-е сутки. У 7 больных сахарным диабетом 2-го типа и 3 больных с
нарушением толерантности к глюкозе и нарушением гликемии натощак на момент выписки из
стационара выделения из уха приобрели стойкий
серозный характер, оставалась незначительная
гиперемия барабанной перепонки по краям перфорации, а также сохранялась гиперемия медиальной стенки барабанной полости. Субъективно
пациенты отмечали значительное улучшение состояния – прекращение болей в ухе, улучшение
слуха (больные выписаны для дальнейшего амбулаторного наблюдения у оториноларинголога,
эндокринолога).
Сроки лечения больных хроническим гнойным средним отитом с впервые выявленным сахарным диабетом составили 16,8 дня (с учетом
дальнейшего амбулаторного наблюдения до наступления стойкой ремиссии). У 14 больных с
нарушенной гликемией натощак сроки лечения
составили 9,3 дня, у 3 больных с нарушением толерантности к глюкозе, не достигшим стойкой
ремиссии в стационаре, срок лечения составил 14
и 15 дней.
Исследование уровня С-реактивного белка
при обострении хронического гнойного среднего
отита в группе больных с нарушением углеводного обмена показало достоверное повышение его
концентрации от 27 до 58 мг/л, что соответствует
бактериальной инфекции. Однако при контрольном исследовании выявлено: у 7 больных с сахарным диабетом 2-го типа уровень С-реактивного
белка был повышен (от 10 до 20 мг/л); у 20 больных с нарушением толерантности к глюкозе в возрасте от 26 до 45 лет уровень С-реактивного белка
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составил менее 10 мг/л, что соответствует норме,
однако у 3 больных в возрасте от 46 до 63 лет был
повышен (до 20 мг/л); у больных с нарушенной

гликемией натощак уровень С-реактивного белка составил менее 10 мг/л, что соответствует
норме.

Выводы
У 35 из 96 (36,4%) обследованных с обострением хронического гнойного среднего
отита впервые выявлены состояния нарушенного углеводного обмена.
Сроки лечения хронического гнойного среднего отита у больных с нарушением углеводного обмена увеличиваются до 14–16 дней.
Всем больным хроническим гнойным средним отитом требуется исследование гликемического статуса в целях выявления различных нарушений углеводного обмена.
Показатель С-реактивного белка не может быть использован в дополнительной диагностике сахарного диабета.
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О ДИАГНОСТИКЕ АДЕНОИДИТОВ У ДЕТЕЙ
Е. И. Ковалева

ТO QUESTION ON DIAGNOSTICS OF ADENOIDITIS IN CHILDREN
E. I. Kovaleva
ГБОУ ВПО «Ростовский государственный медицинский университет» Минздрава РФ,
г. Ростов-на-Дону, Россия
(Зав. каф. болезней уха, горла и носа – засл. врач РФ, проф. А. Г. Волков)
В настоящее время основное место в структуре детской заболеваемости занимает патология верхнего отдела дыхательных путей. Среди заболеваний ЛОРорганов ведущая роль принадлежит аденоидитам. Проблема хронического аденоидита постоянно пристально изучается специалистами с различных
сторон в целях решения вопроса тактики ведения больного – хирургической или консервативной. При
поражении слизистых оболочек цитологическое исследование отделяемого является тестом первого
уровня в лабораторной диагностике. Риноцитологическое исследование детей с хроническим аденоидитом изучено недостаточно, однако данный вид исследования поможет создать алгоритм обследования больных аденоидитом в различных возрастных группах и разработать практические рекомендации
для лечения больных соответственно полученным результатам.
Ключевые слова: хронический аденоидит, риноцитология.
Библиография: 10 источников.
Today the main place in structure of children's incidence is occupied by pathology of the top department
of respiratory ways. Among diseases of ENT organs the leading role belongs adenoiditis. The problem chronic
adenoiditis is constantly fixedly studied by experts from the various parties for the purpose of the solution of
a question of tactics of maintaining the patient – surgical or conservative. At defeat of mucous membranes
cytologic research separated is the test of the first level in laboratory diagnostics. Rinotsitology research of
children with chronic adenoiditis is studied insufficiently, however this type of research will help to create
algorithm of inspection of patients adenoiditis in various age groups and to develop practical recommendations
for treatment patients according to the received results.
Key words: chronic adenoiditis, rinotsitology.
Bibliography: 10 sources.

Инфекции верхних дыхательных путей занимают ведущее место в структуре заболеваемости
детского возраста, из них самой распространенной патологией в различные возрастные периоды
являются аденоидиты [1, 7].
Несмотря на значительные успехи, достигнутые в консервативном и хирургическом лечении
аденоидитов, общая пораженность детского населения, по данным различных авторов, у детей
дошкольного и младшего школьного возраста составляет 74,3%. В группе длительно и часто болеющих детей случаи заболевания лимфоглоточного кольца диагностируются у 50% пациентов [4,
7]. Воспаление глоточной миндалины является
многофакторным иммунологическим процессом,
пусковым механизмом которого служат вирусные
инфекции (часто с активацией персистирующих
бактериальных агентов), развивающиеся на фоне
вторичного иммунодефицитного состояния и хронического воспалительного процесса. Поэтому
остается актуальной проблема качественной и
своевременной диагностики аденоидита, однако
диагностические критерии практически остаются без изменений, что ставит конкретные вопросы перед практикующим специалистом: выбор
тактики ведения больного (от назначения тех или
102

иных препаратов до сроков хирургического вмешательства).
Изучение гистологической структуры аденоидной ткани иллюстрирует морфологические
изменения глоточной миндалины, происходящие в ходе возрастной инволюции [5, 8]. Так,
по данным авторов, у детей в возрасте 4–6 лет
отмечалось преобладание диффузной лимфоидной ткани с наличием первичных и единичных
вторичных крупных лимфоидных фолликулов со
светлыми герминативными центрами, в которых
определялись высокая митотическая активность
и обилие макрофагов [2, 7, 8]. Аденоиды в возрасте 7–10 лет характеризовались увеличением
количества вторичных лимфоидных фолликулов
средних размеров, увеличением участков парафолликулярной диффузной лимфоидной ткани с
усилением секреции бокаловидными клетками,
главным образом в области лакун [8–10]. У детей
в возрасте 11–14 лет наряду с признаками гиперплазии фолликулярной и диффузной лимфоидной
ткани отмечалось преобладание признаков хронического катарального воспаления [2, 6].
Цитологическая диагностика в оториноларингологии до сих пор не получила широкого распространения при ЛОР-патологии. Этот способ

61-я науч.-практ. конф. «Молодые ученые – российской оториноларингологии»

позволяет давать заключение об особенностях
воспалительного процесса, его динамике. При
поражении слизистых оболочек цитологическое
исследование их отделяемого является тестом
первого уровня в лабораторной диагностике.
Методики проведения цитологического исследования просты, не требуют специальной дорогостоящей техники, позволяют получать достоверные
данные в короткие сроки. В зависимости от типа
воспаления представительство клеточных элементов может быть различным. Н. А. Арефьевой
с соавт. (2005) изучили состояния местного иммунитета верхних дыхательных путей (в том числе иммуноцитограмм) у больных с различными
формами риносинусита. Исследование показало
различие в иммуноцитограммах в зависимости
от формы воспаления [3].
Цитологическое исследование слизистых оболочек проводят в целях выявления функциональных и морфологических их изменений, уточнения характера воспаления, выявления аллергии
[3].
Риноцитологическое исследование детей с
аденоидитами изучено недостаточно, однако данный вид исследования поможет создать алгоритм
обследования больных аденоидитом в различных
возрастных группах и разработать практические
рекомендации для амбулаторного лечения больных аденоидитом соответственно полученным
результатам.
Цель исследования. Выявление различных
форм аденоидитов с помощью риноцитологического метода в амбулаторных условиях.
Пациенты и методы. Амбулаторно обследовано 87 детей в возрасте от 3 до 12 лет с острым
и обострением хронического аденоидита. Ввиду
особенностей анатомического строения носоглотки дети были разделены на три группы: 65 детей (74,7%) в возрасте 5–7 лет, 14 детей (21,5%) –
в возрасте 3–4 лет, 8 детей (9,1%) в возрасте 8–12
лет. Для проведения исследования амбулаторно в
день обращения и в день последней явки проводили цитологическое исследование отделяемого
из носоглотки.
Контрольную группу составили практически
здоровые дети (65 человек) в возрасте 3–12 лет
(21 ребенок в возрасте 3–4 лет, 34 ребенка в возрасте 5–7 лет и 10 детей в возрасте 8–12 лет).
Результаты исследования. У 15 детей (6 детей в возрасте 3–4 лет, 7 детей в возрасте 5–7 лет
и 2 детей в возрасте 8–12 лет) в риноцитаграмме
имело место содержание небольшого количества
нейтрофилов и отмечалось отсутствие микроорганизмов. Клинически у детей отмечалось по-

вышение температуры до 39 °С, яркая гиперемия и отек слизистой оболочки полости носа и
носоглотки, по задней стенке глотки отмечалось
стекание серозного экссудата. В общем анализе
крови отмечался лейкоцитоз с преобладанием
лимфоцитов, что было расценено как острый вирусный аденоидит.
У 64 детей (7 детей в возрасте 3–4 лет, 52 детей в возрасте 5–7 лет и 5 детей в возрасте 8–12
лет) в риноцитограммах отмечался высокий уровень цитоза (основные клеточные представители – нейтрофилы). Также в исследуемом материале имелись микроорганизмы. Клинически у
детей отмечали повышение температуры тела до
38,5 °С, гиперемию слизистой оболочки носоглотки, полость носа содержала гнойный экссудат, по
задней стенке глотки отмечалось стекание гнойного экссудата. В общем анализе крови у детей
отмечался лейкоцитоз с преобладанием нейтрофилов и сдвигом лейкоцитарной формулы влево.
У 8 детей (1 ребенок в возрасте от 3–4 лет, 6 детей
в возрасте 5–7 лет и 1 ребенок в возрасте 8–12
лет) также в риноцитограммах отмечалось присутствие эозинофилов в небольшом количестве,
что было расценено как присоединение аллергического компонента к общей картине воспаления
и дало возможность вовремя скорректировать
терапию. Общий анализ крови отражал признаки
бактериального воспаления у этих детей.
В контрольной группе детей в риноцитограммах отмечалось скудное количество клеточных
элементов, представленных в основном десквамированным эпителием.
Полученные результаты риноцитограмм детей с острыми и обострениями хронических аденоидитов соотносятся с данными, полученными
при исследовании, проведенном Н. А. Арефьевой
с соавт. (2005).
На основании полученных в день обращения
риноцитограмм было назначено соответствующее лечение. У 15 детей на основании полученных данных риноцитограмм и клинической картины в комплексе лечения острого аденоидита
проводилось противовирусное лечение. 8 детям
на основании риноцитологической картины с
присутствием аллергического компонента были
назначены противоаллергические препараты.
У 64 детей с полученными на основании риноцитологического и клинического исследования
результатами проводилась комплексная антибактериальная терапия острого гнойного аденоидита.
В результате лечения выздоровление достигнуто у 100% детей.

Выводы
Риноцитологический метод диагностики может использоваться у детей с острыми
обострениями хронического аденоидита амбулаторно.
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Риноцитологическое исследование позволяет амбулаторно выявлять характер острого
воспаления глоточной миндалины, что дает возможность своевременно корректировать
лечение больных.
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О ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКЕ ПАРАЛИТИЧЕСКИХ
РУБЦОВЫХ СТЕНОЗОВ
О. М. Колесникова, О. И. Долгов, Н. А. Еремина

DIFFERENTIAL DIAGNOSIS OF PARALYTIC RUMEN STENOSES
O. M. Kolesnikova, O. I. Dolgov, N. A. Eremina
ГБОУ ВПО «Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет
им. акад. И. П. Павлова», Санкт-Петербург, Россия
( Зав. каф. оториноларингологии с клиникой – проф. С. А. Карпищенко)
В статье приведено два клинических случая лечения срединных стенозов гортани. Имеющиеся
диагностические методы указывают на нарушение подвижности голосовых складок (оценка функции
внешнего дыхания, компьютерная томография, прецизионная электромиография внутренних мышц
гортани, стробоскопия, трансназальная фиброларингоскопия), не всегда позволяют четко дифференцировать причину данной патологии. Окончательная дифференциальная диагностика паралитических
и рубцовых стенозов возможна только интраоперационно при прямой опорной микроларингоскопии.
Ключевые слова: стеноз гортани, прямая опорная микроларингоскопия.
Библиография: 22 источников.
The paper presents 2 cases of treatment of median stenosis of the larynx. Available diagnostic methods
indirectly point to cases of vocal cords’ disorders (assessment of respiratory function, computed tomography,
precise electromyography internal muscles of the larynx, stroboscopy, transnasallyfiberoptic laryngoscopy) and
it’s not always possible to differentiate cases of vocal cords’ disorders. Final differential diacrisis of paralytic
cicatrical stenosis can only intraoperative diagnostics with direct reference microlaryngoscopy.
Key words: laryngeal stenosis, direct reference microlaryngoscopy.
Bibliography: 22 references.
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Термин «нарушение подвижности голосовых
складок» (vocalfoldsimpairment, vocalfoldsimmobility) широко распространен в западной литературе и объединяет группу причин, обусловливающих это состояние:
– нейрогенные нарушения;
– нарушение функционирования перстнечерпаловидного сустава (ПЧС);
– инфильтративные или воспалительные заболевания;
– рубцовые изменения области голосовых
складок.
Как правило, этот термин используется на
ранних этапах диагностики и может подразумевать как наличие одного из указанных факторов,
так и их сочетание [13, 15]. Дифференциальная
диагностика нарушений подвижности голосовых
складок на догоспитальном этапе может представлять определенные сложности, ввиду полиэтиологичности данного состояния и несовершенства используемых инструментальных методов.
Интраоперационная травма возвратных гортанных нервов (ВГН) является одной из самых
распространенных причин, приводящих к нарушению подвижности голосовых складок. В структуре интраоперационной травмы ВГН ведущие
позиции занимают операции на щитовидной железе, частота повреждения гортанных нервов при
которых колеблется от 0,3 до 30% в зависимости
от характера злокачественности процесса [16].
Паралич n. reccurence при операциях на области
сердца и находящихся в непосредственной близости от заинтересованного нерва сосудах достигает 7,3%. Наиболее уязвимы гортанные нервы при
проведении каротидной эндартерэктомии и при
операциях на нисходящем отделе аорты [11, 12].
Повреждение гортанных нервов также может
наблюдаться как осложнение в исходе анестезиологического пособия, составляя, по данным
различных авторов, до 15% от всех случаев паралитических стенозов гортани [6, 7].
Нарушение нормального функционирования
перстнечерпаловидного сустава может клинически проявляться ограничением подвижности голосовых складок и ошибочно расцениваться как
парез или паралич гортани. Причиной этого состояния могут быть вывих и подвывих перстнечерпаловидного сустава, его анкилоз, поражение
в результате воспалительных явлений, а также, в
более редких случаях, отрыв его голосового отростка в результате травмы [13, 18, 19].
Рубцовые изменения заднего отдела гортани
составляют особую группу патологических состояний, ограничивающих подвижность голосовых
складок. Формирование рубцов области задней
комиссуры, как правило, наблюдается в результате травмы межчерпаловидного пространства
интубационной трубкой, а также при проведении

оперативных вмешательств. Наряду с этим задние рубцовые стенозы гортани могут встречаться в исходе воспалительных процессов различной
этиологии [3, 5, 10].
В целях дифференциальной диагностики нарушений подвижности голосовых складок, по
данным литературы, используются следующие
методики: оценка функции внешнего дыхания,
высокоразрешающая компьютерная томография
перстнечерпаловидных суставов, прецизионная
электромиография внутренних мышц гортани,
стробоскопия, а также различные фиброскопические функциональные тесты [2, 14, 20]. Однако
ни один из предложенных методов не позволяет
достоверно установить природу возникновения
неподвижности голосовых складок.
В частности, техника прецизионной электромиографии не получила широкого распространения ввиду сложности выполнения и затруднения
интерпретации результатов. Как показывают патофизиологические исследования, неподвижная
голосовая складка редко бывает денервирована.
У пациентов, страдающих параличом голосовых
складок, наличие электрической активности
внутренних мышц гортани выявляется в 85%
случаев, этот факт объясняется присутствием во
внутренних мышцах гортани разнонаправленной (синкинетической) реиннервации, которая
нередко возникает при травме периферического
нерва [18, 19]. Явление синкинезии объясняет отсутствие атрофии «парализованных» голосовых
складок, периодическое изменение их положения
с течением времени, а также смещение складок к
средней линии на вдохе, наблюдаемое у некоторых пациентов.
Высокоразрешающая компьютерная томография (КТ) может использоваться в целях диагностики явлений анкилоза перстнечерпаловидных
суставов. По данным отдельных авторов, этот
метод обнаруживает уменьшение внутрисуставного пространства при анкилозе в 81% случаев,
что может рассматриваться как признак поражения сустава [8, 9]. Как мы видим, этот вид исследования не является достаточно специфичным, а
отсутствие признаков повреждения ПЧС на высокоразрешающей компьютерной томографии не
исключает наличия рубцовых изменений. Этот
метод, так же как и прецизионная электромиография, не нашел широкого распространения в
отечественной оториноларингологии по разным
причинам.
Показатели функции внешнего дыхания
(ФВД) являются одним из основных количественных методов оценки проходимости дыхательных
путей. Суть исследования заключается в измерении скорости прохождения воздушного потока
сквозь дыхательные пути и сопоставлении полученных результатов со средней нормой в популя105
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ции [1]. Интерпретация результатов показателей
ФВД порой представляет определенные сложности, так как при истинном паралитическом стенозе пассивная подвижность голосовых складок,
как правило, не нарушается, и пациенты могут
демонстрировать нормальные показатели выдоха. Снижение показателей мгновенной объемной скорости выдоха достоверно свидетельствует
лишь о нарушении пассивного расхождения голосовых складок, что может объясняться различными причинами – анкилозом ПЧС, рубцовыми
изменениями, спазмом, синкинезией, сочетанием причин. У пациентов с положением голосовых
складок, близким к срединному, как правило, наблюдается инспираторная одышка, однако проведение исследований, основанных на форсированном вдохе, может вызвать у таких пациентов
апноэ и прогрессирование стеноза до стадии декомпенсации.
Фиброскопические функциональные тесты,
такие как тест с надавливанием на глазные яблоки, позволяющий обнаружить явления ларингоспазма, и тест с пальпацией в проекции перстнечерпаловидных суставов, позволяющий оценить
подвижность перстнечерпаловидных суставов,
достаточно простые и позволяют в определенной
степени провести дифференциальную диагностику нарушения подвижности голосовых складок
на предоперационном этапе [2]. Тем не менее
результаты функциональных тестов не позволяют исключить наличие рубцовых изменений и
подчас зависят от опыта проводящего их ларинголога. Ларингостробоскопия также является
дополнительным инструментальным методом
исследования голосовых складок, хотя субъективность результатов и отсутствие достоверных
количественных критериев, позволяющих проводить оценку полученных данных, ограничивают
применение этой методики [12].
В связи с этим рядом исследователей прямая
опорная микроларингоскопия с проведением
опосредованной пальпацией внутренних структур гортани расценивается как наиболее информативный на сегодняшний день метод дифференциальной диагностики нарушения подвижности
голосовых складок [13, 17, 20].
Вашему вниманию предлагаются два клинических случая cрединного стеноза гортани,
окончательная дифференциальная диагностика
которых оказалась возможной только во время
прямой опорной микроларингоскопии.
1. Пациент М., 38 лет, поступил в клинику
оториноларингологии Первого Санкт-Петербургского государственного медицинского университета (ПСПбГМУ) им. И. П. Павлова в сентябре
2013 г., в плановом порядке с диагнозом: посттравматический рубцовый стеноз трахеи, посттравматический паралитический стеноз горта106

ни, трахеостома. Предъявлял жалобы на наличие
трахеостомической трубки, затруднение дыхания без трахеостомической трубки.
Анамнез заболевания: считает себя больным
с 10.06.2012 г. после получения открытой черепно-мозговой травмы с ушибом головного мозга
тяжелой степени и развитием острой эпидуральной гематомы, по поводу чего 10.06.2012 г.
производилась резекционная трепанация черепа в
левой височно-теменной области с удалением гематомы. В послеоперационном периоде в течение
месяца находился в коме на ИВЛ, с развитием паралитического стеноза гортани и рубцового стеноза трахеи, наложена трахеостома 21.06.2012 г.
Поступил в плановом порядке для оперативного
лечения.
Хронические заболевания. Июль 2012 г.: эрозивно-язвенный рефлюкс-эзофагит, с развитием
желудочно-кишечного кровотечения с наложением гастростомы. Август 2012 г.: извлечение
гастростомы. Май 2013 г.: закрытие посттравматического дефекта свода и основания черепа
сетчатой пластиной.
При осмотре: состояние больного удовлетворительное.
Передняя риноскопия: слизистая оболочка застойно гиперемирована, неотечна, в носовых ходах
скудное слизистое отделяемое, перегородка носа
S-образно искривлена, носовое дыхание оценить невозможно из-за дыхания через трахеостому.
Трансназальная видеофиброларингоскопия в
условиях местной анестезии S. Lidocaini 10% 2,0:
вход в гортань свободен, надгортанник не изменен, слизистая оболочка умеренно гиперемирована, слегка пастозна. Слизистая оболочка заднего
отдела гортани отечная. Голосовые складки розовые, в медианном положении, неподвижны. При
надавливании на глазные яблоки форма голосовой
щели не меняется, голосовые складки неподвижны. При пальпации шеи в проекции перстнечерпаловидных суставов определяется пассивная подвижность черпаловидных хрящей с обеих сторон.
При осмотре фиброскопом через трахеостомический канал обнаружена рубцовая мембрана
над трахеостомической трубкой, на 2/3 перекрывающая просвет трахеи.
Другие ЛОР-органы без особенностей.
В условиях наркоза ВЧИВЛ через трахеостому
выполнена прямая опорная микроларингоскопия
по Kleinsasser. Обнаружено: голосовые складки в
медианном положении, пассивная подвижность
минимальна, рубец в межчерпаловидном пространстве толщиной 3 мм на уровне голосовых
отростков черпаловидных хрящей, в верхней трети трахеи над трахеостомическим отверстием имеется сужение просвета за счет рубцового
грануляционного вала. Под контролем эндоскопа
полупроводниковым лазером в контактном ре-
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жиме на мощности 7 Вт произведена деструкция
рубцов и грануляций в верхней трети трахеи и
произведено увеличение голосовой щели за счет
резекции задней трети левой голосовой складки
с голосовым отростком черпаловидного хряща,
обладающей меньшей пассивной подвижностью,
рассечение рубца в области межчерпаловидного
пространства. Операция прошла без осложнений.
Первые сутки послеоперационного периода: предъявляет жалобы на умеренные боли в
горле при глотании, на наличие трахеостомы.
В области трахеостомического канала умеренно
реактивно-воспалительные явления. Непрямая
ларингоскопия: вход в гортань свободный, надгортанник не изменен. Голосовые складки гиперемированны. Левая голосовая складка отечная,
зона резекции под нежным наложением фибрина.
Правая голосовая складка подвижна не в полном
объеме. В гортани умеренно воспалительные явления. Голосовая щель достаточна для дыхания.
Послеоперационный период протекал спокойно. Больной получал антибактериальную, антирефлюксную, противовоспалительную терапию
парентерально и ингаляционно, ежедневную
смену трахеотомической трубки с антибактериальной мазью. При осмотре на момент выписки – трансназальная фиброларингоскопия в
условиях местной анестезии S. Lidocaini 10% 2,0:
вход в гортань свободный, надгортанник не изменен. Голосовые складки белесые. Правая голосовая
складка подвижна не в полном объеме, левая голосовая складка неподвижна, укорочена. В задней
трети гортани сформирована голосовая щель,
достаточная для дыхания. Остаточные воспалительные явления в гортани.
Больной выписан в удовлетворительном состоянии, субъективно отмечает улучшение
дыхательной функции, после стихания воспалительных явлений планируется декануляция.
2. Больная Л., 56 лет, поступила в клинику оториноларингологии Первого СанктПетербургского государственного медицинского
университета (ПСПбГМУ) им. акад. И. П. Павлова
в октябре 2013 г., в плановом порядке с диагнозом:
рубцовый стеноз гортани и трахеи, трахеостома.
Предъявляла жалобы на наличие трахеостомической трубки, затруднение дыхания без трахеостомической трубки, першение в горле, афонию.
Анамнез заболевания: в 2006 г. при операции струмэктомии по поводу диффузного токсического зоба был поврежден возвратный нерв.
У пациентки появились затруднения дыхания,
приступы удушья. Был диагностирован паралич
голосовых складок. Была госпитализирована в
ЛОР-стационар для наложения трахеостомы.
В последующем была выполнена лазерная хордотомия четырежды в московской клинике, после чего
дыхание не улучшилось. В июле 2013 г. находилась

на лечении в ЛОР-клинике в Германии, где выполнили ревизию трахеостомы и эндоларингорасширение надскладкового и складкового отделов гортани справа, закрыли трахеостому. Пациентка
была выписана в удовлетворительном состоянии, но постепенно нарастала дыхательная недостаточность, в связи с чем в конце августа
2013 г. была госпитализирова в ЛОР-отделение
города Владикавказ для наложения трахеостомы.
Поступила для планового хирургического лечения
в клинику оториноларингологии ПСПбГМУ им.
акад. И. П. Павлова.
Хронические заболевания отрицает. 2005 г. –
экстирпация матки с придатками; 2006 г. – струмэктомия; 2007, 2008, 2009, 2010, 2013 гг. – лазерная хордотомия, 2007, 2013 гг. – трахеостома.
При осмотре: состояние больной удовлетворительное.
Передняя риноскопия: слизистая оболочка синюшная, неотечна, отделяемого в полости носа
нет, перегородка носа не искривлена, носовое дыхание оценить невозможно из-за дыхания через
трахеостому.
Трансназальная видеофиброларингоскопия в
условиях местной анестезии S. Lidocaini 10% 2,0:
вход в гортань свободен, надгортанник не изменен, слизистая оболочка диффузно гиперемирована, голосовые складки в медианном положении,
неподвижны при дыхании и фонации. Контуры
голосовых отростков черпаловидных хрящей не
определяются. Просвет между голосовыми складками не визуализируется. Подголосовой отдел
не обозрим. Слизистая оболочка задних отделов
гортани отечная, скадчатая. При надавливании на глазные яблоки форма голосовой щели не
меняется, голосовые складки неподвижны. При
пальпации шеи в проекции перстнечерпаловидных
суставов определяется пассивная подвижность
резецированных черпаловидных хрящей.
При осмотре фиброскопом через трахеостомический канал визуализируются голосовые
складки в медианном положении. Вокруг трахеостомичского канала визуализируются грануляции.
Другие ЛОРорганы без особенностей.
На мультиспиральной компьютерной томографии трахеи и гортани определяется состояние после оперативных вмешательств:
струмэктомии, лазерной хордотомии, эндоларингорасширения надскладкового и складкового
отделов гортани, трахеостомии. Определяется
дополнительный мягкотканый (вероятнее всего,
рубцовый) компонент в задних отделах гортани на уровне и чуть выше черпаловидных хрящей
(складочное и надскладочное пространство),
вертикальной протяженностью около 11,5 мм, с
неравномерным сужением просвета гортани на
этом уровне, максимально выраженным на уров107
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Рис. А – интраоперационная картина, складки спаяны рубцовой тканью, с отверстием в задних отделах складок; Б – вид гортани после хирургического вмешательства, перед наложением Т-образного
стента ; В – заключительный этап операции, установка Т-образного силиконового стента.

не сближенных голосовых складок( контур которых четкий, волнистый), от 14х2,5 до 11х4 мм.
Остальные структуры гортани симметричны.
Пластины щитовидного хряща с очаговыми обызвествлениями. Верхние хрящевые полукольца
трахеи обызвествлены, задняя стенка трахеи вогнута в просвет, слизистая оболочка трахеи на
уровне трахеостомы равномерно умеренно утолщена. Признаков деструкции костей в зоне сканирования не выявлено. Заключение: КТ картина
рубцового стеноза гортани.
В условиях наркоза произведена прямая опорная микроларингоскопия по Kleinsasser, обнаружено: медиальные поверхности истинных голосовых складок в передних отделах спаяны рубцовой
тканью. В задних отделах имеется отверстие
диаметром 2 мм. Задние отделы голосовых складок замещены рубцовой тканью. Голосовые отростки черпаловидных хрящей отсутствуют
(последствия операций). Пассивной подвижности
голосовых складок нет. Полупроводниковым лазером в контактном режиме на мощности 8 Вт
произведено рассечение рубца между голосовыми
складками, протяженность рубца примерно 0,5
см. Произведено удаление заднего конца левой голосовой складки. В просвете трахеи обнаружена
грануляционная ткань, которая удалена полупроводниковым лазером в контактном режиме
на мощности 7 Вт. В область голосовых складок
введен 1 мл дипроспана. Далее в просвет гортани введены термопластичные пищеводные бужи
последовательно от меньшего размера к максимальному. Через трахеостомическое отверстие

установлен Т-образный силиконовый стент в просвет трахеи и гортани на 2 мм выше голосовых
складок (рис.). Операция прошла без осложнений.
Первые сутки послеоперационного периода:
трансназальная фиброларингоскопия в условиях
местной анестезии S. Lidocaini 10% 2,0: вход в гортань свободный, надгортанник не изменен, при глотании подвижен. Силиконовый стент установлен
на 2 мм выше голосовых складок. Область межчерпаловидного пространства в месте соприкосновения с силиконовым стентом под нежным фибрином.
Слизистая оболочка умеренно гиперемированная и
отечная. Трахея ниже стента не изменена.
Послеоперационный период протекает спокойно. Больная получает антибактериальную и
антирефлексную терапии. При осмотре – общее
состояние удовлетворительное. Дыхание через
стентированную гортань хорошее.
Планируются динамическое наблюдение больной и извлечение стента через 6 месяцев при хорошем функциональном результате.
Заключение.
Проведение
дифференциальной диагностики причин нарушения подвижности голосовых складок имеет значение в
планировании хирургического лечения. Самый
современный арсенал диагностических методов
не исключает диагностического значения прямой
микроларингоскопии, которая позволяет оценить
пассивную подвижность голосовых складок, визуализировать рубцы межчерполовидного отдела,
которые при нарушении подвижности паралитического характера не могут быть идентифицированы при трансназальной фиброларингоскопии.
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ОСОБЕННОСТИ РИНОЦИТОГРАММЫ У БЕРЕМЕННЫХ ЖЕНЩИН
О. М. Колесникова, Ю. С. Муллаярова, Н. Н. Рогачева

PARTICULAR FEATURES OF NASAL CYTOLOGY IN PREGNANCY
O. M. Kolesnikova, Y. S. Mullayarova, N. N. Rogacheva
ГБОУ ВПО «Первый Cанкт-Петербургский государственный медицинский университет
им. акад. И. П. Павлова», Санкт-Петербург, Россия
(Зав. каф. оториноларингологии с клиникой – проф. С. А. Карпищенко)
Целью данного исследования было выявить особенности риноцитограммы у женщин на различных
сроках беременности. Обследована 51 беременная женщина. У пациенток выполнялось цитологическое
исследование мазков из носа. Показатели риноцитограммы у здоровых беременных женщин статистически достоверно различаются с показателями риноцитограммы у здоровых небеременных женщин.
Ключевые слова: риноцитограмма, беременность.
Библиография: 6 источников.
The purpose of the research was to reveal the features of nasal cytology in pregnant women. Nasal cytology
of 51 pregnant women were examined. The difference of the nasal cytology during pregnancy is statistically
significant.
Key words: pregnancy, nasal cytology.
Bibliography: 6 sources.

Беременность – особое состояние, вызывающее перестройку всех органов и систем женщины. Изменения в эндокринной системе происходят на всех уровнях. Так, доказано, что передняя
доля гипофиза увеличивается в размерах за счет
роста количества ацидофильных клеток, функционально это проявляется увеличением продукции
пролактина и аденокортикотропного гормона.
В надпочечниках увеличивается синтез минералкортикоидов и глюкокортикоидов, пик действия
которых приходится на третий триместр беременности. А специфический белок транскортин,
секреция которого надпочечниками у беременных женщин повышается в несколько раз, существенно увеличивает период полувыведения эндогенных кортикостероидов.
Одним из эффектов пролактина оказывается
расслабление гладкой мускулатуры желудка и кишечника, что приводит к запорам, которые в совокупности со снижением кислотности желудочного сока приводят к некоторому застою пищи
в полости желудка, создающему благоприятную
среду для развития бактерий. Гестоз первой половины беременности, как правило, проявляется
тошнотой и рвотой. Кроветворная и иммунная
системы претерпевают существенные изменения, проявляющиеся увеличением абсолютного
количества лейкоцитов, сдвигом лейкоцитарной
формулы влево, повышением уровня лимфоцитов
и нейтрофилов, ускорением скорости оседания
эритроцитов [1].
Слизистая оболочка полости носа тоже претерпевает изменения во время беременности.
Так, изменение уровня эстрогена крови вызывает мукозный отек слизистой оболочки носа, что
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было экспериментально доказано H. R. Mortimer
et al. на модели обезьян [6]. Патогенез этого состояния часто объясняют постоянным повышением
уровня женских половых гормонов (эстрогенов и
прогестерона) во время беременности. На слизистую оболочку полости носа оказывает влияние
ацетилхолин, являясь медиатором парасимпатической нервной системы, он способствует снижению тонуса капилляров слизистой полости носа
и увеличению количества назального секрета.
Эстрогены же, в свою очередь, блокируют синтез
ацетилхолинэстеразы – фермента, разрушающего
ацетилхолин. В свою очередь, прогестерон обладает антидиуретической активностью и увеличивает объем циркулирующей крови в организме
беременной женщины [3, 4].
Риноцитограмма – это технически простой,
информативный, неинвазивный метод оценки
состояния слизистой оболочки полости носа, не
требующий дополнительной медикаментозной
поддержки, что делает его приемлемым для дифференциальной диагностики ринита у беременных женщин [2].
Актуальность нашего исследования обусловлена необходимостью разработки безопасных
методик обследования беременных с синдромом
ринита.
Цель исследования. Выявление особенностей риноцитограммы у здоровых женщин на
различных сроках беременности.
Пациенты и методы. Решено было выяснить показатели риноцитограммы в трех равных группах в зависимости от триместра беременности. Каждая группа включала в себя 17
человек. Таким образом, нами обследована 51
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женщина на различных сроках беременности.
В исследование не включались пациентки, предъявлявшие какие-либо жалобы со стороны носа,
как-то: затруднение носового дыхания, насморк,
приступы чихания, нарушения обоняния, чувство стекания слизи по задней стенке глотки, и
пациентки с катаральными явлениями верхних
дыхательных путей. Контрольную группу составляли небеременные женщины в возрасте от 19
до 21 года, не предъявлявшие жалоб со стороны
ЛОРорганов. После сбора анамнеза у всех пациентов выполняли забор мазка из полости носа в
области среднего носового хода при помощи сухой стерильной ваты, намотанной на металлический зонд. Полученный материал наносили на
обезжиренное предметное стекло и высушивали
при комнатной температуре. Приготовленные
таким образом мазки окрашивали гематоксилин-эозином по стандартной методике и подвергали микроскопии (иммерсионный микроскоп
«Биолан-Ломо», х630). При микроскопии препарата количественно оценивали следующие показатели: эпителий (реснитчатый и плоский), макрофаги, лейкоциты, слизь и клеточный детрит,
затем составляли цитограмму. В каждой группе
обследованных мы вычислили средние значения
показателей риноцитограммы. Данные этих показателей подвергли статистической обработке
при помощи программы Microsoft Exсel 2007.

Результаты. Как видно из табл. 1, у пациенток
на ранних сроках беременности отмечается абсолютный лейкоцитоз: среднее количество лейкоцитов в мазке в первом триместре равен 18,3, во
втором – 7,1, в третьем – 7,9. Это различие в количестве лейкоцитов статистически достоверно.
(Коэффициент достоверности р при сравнении
первой и второй групп составляет 0,005, при сравнении первой и третьей групп – 0,008.) Первый
триместр беременности зачастую характеризуется наличием утренней тошноты и рвоты, что, повидимому, вызывает контаминацию слизистой
оболочки глотки и носа микрофлорой желудочнокишечного тракта и, как следствие, возникновение бессимптомного вялотекущего воспалительного процесса слизистой оболочки носа.
Среднее количество макрофагов в неокрашенном препарате во всех трех группах не превышает 0,5, что соответствует низкой макрофагальной
реакции слизистой оболочки полости носа. Слизь
и клеточный детрит в препаратах у беременных
встречаются в небольших количествах. Так, среднестатистическая оценка количества слизи не
превышает 2 баллов во всех обследованных группах. Количество клеточного детрита в препаратах
незначительное – менее 1 балла. Существенных
различий в количестве макрофагов, слизи и клеточного детрита в зависимости от триместра беременности выявлено не было.
Таблица 1

Показатели риноцитограммы в неокрашенном препарате
Препарат

I триместр

II триместр

III триместр

Эпителиальные клетки (единицы в поле зрения)

4,5±0,5

4,5±0,5

3,9±0,4

Макрофаги (единицы в поле зрения)

0,3±0,1

0,5±0,2

0,5±0,1

Лейкоциты (единицы в поле зрения)

18,3±2,5

7,1±2,4

7,9±2,4

Слизь (баллы от 0 до 4)

1,7±0,2

1,5±0,3

1,5±0,3

Клеточный детрит (баллы от 0 до 4)

0,2±0,1

0,3±0,1

0,3±0,1
Таблица 2

Показатели риноцитограммы в окрашенном препарате

Тип клеток

Контрольная группа
(n = 25)

I триместр (n = 17)

II триместр (n = 17)

III триместр (n = 17)

Количество клеток, %

Эпителиальные клетки

62,5±5,4

19,2±3,1

17,6±2,8

16,1±2,2

Нейтрофилы

15,9±2,2

36,2±5,3

30,9±4,6

29,5±6,7

Эозинофилы

2,6±0,3

6,7±0,8

7,1±1,5

4,7±1,1

Лимфоциты

4,5±0,6

4,2±0,8

3,6±1,0

2,3±0,7

Моноциты

14,5±1,2

1,5±0,5

0,3±0,2

0,1±0,01
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Мы сравнили результаты риноцитограммы беременных женщин на разных сроках беременности с контрольной группой (табл. 2). Выяснилось,
что у беременных пациенток в первом и во втором триместрах отмечается относительное повышение количества эозинофилов по сравнению с контрольной группой, однако к третьему
триместру количество эозинофилов снижается.
В первых двух триместрах повышение числа
эозинофилов, видимо, объясняется изменением
иммунологического фона в организме беременной в ответ на внедрение чужеродного белка зародыша. Снижение количества эозинофилов к
третьему триместру связано с влиянием эндогенных глюкокортикоидов, концентрация в крови
которых максимальна в третьем триместре беременности.

Количество нейтрофилов в риноцитограмме увеличивается во время беременности вдвое по сравнению с контрольной группой и остается неизменным
в течение всей беременности. Эти изменения коррелируют с изменениями клеточного состава крови:
увеличение количества нейтрофилов в лейкоцитарной формуле характерно для беременных женщин.
Уровень относительного лимфоцитоза в риноцитограмме пациенток первого триместра существенно не отличался от аналогичного показателя
в группе контроля, но к третьему триместру относительное количество лимфоцитов в назальном секрете уменьшается почти вдвое. Число моноцитов
у беременных пациенток существенно снижено в
сравнении с контрольной группой. Особенно это
заметно в третьем триместре, когда относительное количество моноцитов снижается до нуля.

Выводы
Показатели риноцитограммы у здоровых беременных женщин имеют статистически
достоверные отличия от показателей риноцитограммы у здоровых небеременных женщин.
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ВОЗМОЖНОСТИ СЛУХОРЕЧЕВОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ ПАЦИЕНТОВ
С АНОМАЛИЯМИ ОКНА ПРЕДДВЕРИЯ
Д. С. Кондратчиков

FEATURES OF AUDIO-VERBAL REHABILITATION
IN PATIENTS WITH MALFORMED OVAL WINDOW
D. S. Kondratchikov
ФГБУ «Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт уха, горла, носа и речи»
Минздрава России, Санкт-Петербург, Россия
(Директор – засл. врач РФ, член-корр. РАМН, проф. Ю. К. Янов)
Среди пациентов с изолированными пороками развития среднего уха наибольшую трудность для
отохирурга представляют больные с аплазией окна преддверия. За период с 2011 по 2013 год прооперировано 9 пациентов с аплазией окна преддверия различной степени выраженности. В ближайшем послеоперационном периоде удовлетворительного функционального результата удалось достичь в 77,8%
случаев. Однако повышение порогов воздушного звукопроведения в отдаленном послеоперационном
периоде у 66,7% пациентов требует усовершенствования имеющихся и внедрения новых хирургических методик.
Ключевые слова: среднее ухо, изолированные аномалии развития среднего уха, хирургическое лечение.
Библиография: 10 источников.
Among the patients with isolated middle ear malformations those with oval window aplasia are the major
problem for the ear surgeon. We report a series of 9 cases with oval window aplasia of varying severity operated
from 2011 till 2013. In immediate postoperative period satisfactory functional result was achieved in 77,8 %
cases. However, long-term follow-up (average, 6 months) showed a worsening of thresholds of air conduction
in 66,7% cases, that require improvement of existing and the introduction of new surgical techniques.
Key words: middle ear, isolated malformation of the middle ear, surgical treatment.
Bibliography: 10 sources.

Существование аномалий среднего уха при наличии нормальной барабанной перепонки и неизмененного наружного слухового прохода объясняется различным эмбриональным происхождением
этих структур [8]. Полость ушной раковины и НСП
развиваются из первой жаберной щели, барабанная перепонка развивается из мезенхимы, расположенной между первой жаберной щелью и первым глоточным карманом. Структуры среднего
уха формируются из первой, второй жаберных дуг
и мезодермальной ушной капсулы [10].
Наиболее распространенными изолированными врожденными аномалиями слуховых косточек являются мальформация стремени с фиксацией его подножной пластинки, недоразвитие
наковальне-стременного сочленения [4, 7]. Часто
встречаются варианты аплазии или гипоплазии
суперструктур стремени, такие как отсутствие
головки стремени, утолщение, истончение и слияние ножек стремени или наличие костной либо
фиброзной массы между ножками. Реже встречается полное отсутствие всех структур стремени с
аплазией овального или круглого окна [6].
Хирургическое лечение врожденных изолированных аномалий среднего уха зависит от интраоперационных находок. Так при аномалиях развития наковальни и молоточка при интактном

стремени выполняется тимпанопластика 2-го
типа по М. Тос с удалением наковальни и оссикулопластикой частичным титановым протезом. У
пациентов с мальформациями стремени при неподвижной подножной пластинке методом выбора является поршневая стапедопластика. В случаях с аплазиями и гипоплазиями суперструктур
стремени при наличии подвижной подножной
пластинки возможно выполнение оссикулопластики полным титановым протезом [1].
Наибольшую трудность представляют пациенты с полной аплазией окна преддверия.
Некоторые авторы рекомендуют выполнять в
таких случаях вестибулотомию в проекции окна
преддверия и установку оссикулярного протеза
[5, 9]. Но обнаружение у этих пациентов на месте
предполагаемой ниши окна преддверия сплошной костной облитерации, толщина которой заранее неизвестна, требует от хирурга превосходных
знаний топографической анатомии внутреннего
и среднего уха для успешного завершения операции. Ведь, несмотря на варьирование индивидуальных анатомических особенностей, основные
ориентиры среднего и внутреннего уха являются
структурами с четкими границами [3].
Ряд других авторов склоняется к мнению, что
хирургическая коррекция неэффективна, и пред113
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лагают установку имплантируемых слуховых аппаратов (ИСА) воздушной или костной проводимости [2]
Цель исследования. Повышение эффективности слухоречевой реабилитации пациентов с
аномалиями окна преддверия.
Пациенты и методы. С 2011 по 2013 год
в клинике отдела патофизиологии уха СанктПетербургского НИИ ЛОР были обследованы и
прооперированы 9 пациентов с различными вариантами аплазии окна преддверия. Показанием
к операции было наличие аплазии окна преддверия со снижением слуха по кондуктивному или
смешанному типу II–III степени с костно-воздушным интервалом (КВИ) в зоне речевых частот более 45 дБ.
Всем пациентам на этапе обследования, помимо сбора жалоб и анамнеза заболевания, проводили оториноларингологический осмотр (включая отомикроскопию), камертональные пробы,
тональную пороговую аудиометрию, импедансометрию, рентгенологическое обследование
(компьютерная томография височных костей),
интраоперационное исследование (мониторинг
лицевого нерва методом электромиографии).
У данных пациентов средние показатели тональной пороговой аудиометрии по воздушной
проводимости (ВП) составляли 64,4±4,6 дБ, по
костной проводимости (КП) 13,3±2,7 дБ (рис. 1);
при тимпанометрии регистрировали тимпанограмму типа As (по классификации Jerger).
У всех 9 пациентов основной жалобой было
непрогрессирующее снижение слуха с раннего
возраста. Отсутствие динамики порогов звукопроведения при аудиологическом обследовании
является важным дифференциально диагностическим признаком для постановки верного диагноза.
Хирургическое лечение. Всем пациентам
под эндотрахеальным наркозом выполняли дугообразный разрез кожи по заушной складке.
Отсепаровывали кпереди мягкие ткани до ко-

сти и кожу задней стенки наружного слухового
прохода до барабанного кольца, отсепаровывали меатотимпанальный лоскут и снимали костный навес, выполняли ревизию барабанной полости.
В трех случаях были обнаружены частичное
заращение окна преддверия и отсутствие суперструктур стремени. Однако было можно идентифицировать нишу окна преддверия, где имелась
утолщенная и неподвижная подножная пластинка стремени. Наковальня и молоточек были сохранны. После вестибулотомии выполнялась
стапедопластика протезами типа K-Piston, протез фиксировался на длинной ножке наковальни.
При гипоплазии длинного отростка наковальни
у 3 пациентов головка протеза фиксировалась на
рукоятке молоточка по типу маллеостапедопексии.
У 4 пациентов стремя и ниша окна преддверия полностью отсутвовали, но наковальня и
молоточек были не изменены (рис. 2). Учитывая
тотальную аплазию ниши окна преддверия, когда нет четких возвышений мыса и тимпанальной
части канала лицевого нерва, ориентируясь на
processus cochleariformis и processus piramidalis,
этим пациентам микродрелью Skeeter создавали
вестибулостому в области предполагаемого окна
преддверия. Затем в вестибулостому устанавливали протез типа K-Piston, который фиксировали
на длинной ножке наковальни.
Двум пациентам, у которых отсутствовали наковальня, молоточек, стремя и окно преддверия,
была наложена вестибулостома аналогичным образом. После закрытия вестибулостомы надхрящничным лоскутом выполняли оссикулопластику
полным титановым протезом TORP. Для профилактики протрузии протеза его дистальную часть
отграничивали от барабанной перепонки аутохрящевой пластинкой.
По окончании операции наружный слуховой проход тампонировали и рану ушивали послойно.

Рис. 1. Диаграмма средних значений порогов КП и ВП у пациентов до операции.
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Рис. 2. Интраоперационная фотография пациента А.,
левое ухо:
1 – интактный длинный отросток наковальни; 2 – сухожилие
стременной мышцы; 3 – аплазия окна преддверия.

В послеоперационном периоде швы снимали
на 7-е сутки. Тампоны из наружного слухового
прохода удаляли на 7–8-е сутки.
Результаты. Для оценки функциональных
результатов в раннем (после удаления тампонов

из наружного слухового прохода) и отдаленном
(через 6 месяцев) послеоперационных периодах
выполняли аудиологическое обследование пациентов, рассчитывали средние значения порогов
КП и ВП, а также КВИ. В ближайшем послеоперационном периоде удовлетворительного функционального результата удалось достичь у 7 пациентов (среднее значение порога ВП составило
21,7±2,4 дБ).
Однако анализ отдаленных послеоперационных результатов показал, что у 6 пациентов с тотальной аплазией ниши овального окна произошло повышение порогов воздушного звукопроведения до 53,3±2,8 дБ с наличием КВИ, равного 41,6 дБ, что свидетельствует о значительном
нарушении звукопроведения. При выполнении
повторной ревизионной тимпанотомии у этих
пациентов были выявлены зарастание вестибулостомы и фиксация протеза. Двум пациентам
выполнена реоперация по описанной методике,
однако в отдаленном послеоперационном периоде было вновь отмечено повышение порогов воздушного звукопроведения.

Выводы
Применение описанной хирургической тактики позволяет достичь удовлетворительных функциональных результатов в ближайшем послеоперационном периоде у 77,8% пациентов.
Неудовлетворительные функциональные результаты в 66,7% в отдаленном послеоперационном периоде связаны с фиксацией протеза, что требует поиска новых методов, предотвращающих зарастание вестибулостомы либо использование ИСА.
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ОСОБЕННОСТИ ПОРАЖЕНИЯ ЛОРОРГАНОВ ПРИ РАЗЛИЧНЫХ СТАДИЯХ
СИФИЛИТИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА
Е. М. Кондрашева

FEATURES OF ENT LESIONS AT DIFFERENT STAGES OF SYPHILITIC PROCESS
E. M. Kondrasheva
ГБОУ ВПО «Санкт-Петербургский государственный педиатрический медицинский университет»,
Санкт-Петербург, Россия
(Зав. каф. оториноларингологии – проф. Э. А. Цветков)
В статье описана динамика заболеваемости сифилисом в РФ, особенности эпидемического процесса на современном этапе, распространенность различных форм нарушений и ЛОР-патологии у больных
на разных стадиях сифилиса с выделением наиболее значимых в повседневной практике манифестных
проявлений со стороны ЛОРорганов.
Ключевые слова: сифилис, заболеваемость, нарушения слуха, поздние формы сифилиса.
Библиография: 18 источников.
The article describes the dynamics of syphilis in the Russian Federation, particularly the epidemic process
at the present stage, the prevalence of different forms of violations and ENT pathology in patients at different
stages of syphilis, highlighting the most important in the everyday practice of symptomatic manifestations of
the ENT.
Key words: syphilis morbidity, hearing impairment, late forms of syphilis, neurosyphilis.
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Сифилис – это венерическое заболевание, вызываемое бледной трепонемой, открытой в 1905 г.
Ф. Шаудинном (F. Schaudinn) и Е. Гоффманном
(E. Hoffmann), характеризующееся длительным
течением с чередованием манифестных и латентных периодов с полиорганными проявлениями
на поздних стадиях болезни.
Несмотря на то что в России отмечается стабильное снижение заболеваемости сифилисом в
последние 5 лет, ее уровень по-прежнему остается высоким. Выявлены некоторые негативные
тенденции, такие как рост заболеваемости населения страны скрытым сифилисом, а также
поздними формами сифилиса, в том числе нейросифилисом и висцеральным сифилисом, увеличение доли больных ранним и поздним нейросифилисом по отношению ко всем формам сифилиса с
0,1 до 0,6 и с 0,1 до 0,3% соответственно с 2002 по
2008 г. [1, 6, 9]. В Северо-Западном федеральном
округе наблюдается увеличение числа больных
как ранним (с 0,35 до 1,1%), так и поздним (с 0,3
до 1,0%) нейросифилисом, причем можно предположить, что на самом деле реальная частота
этих тяжелых форм заболевания может быть значительно выше, учитывая возможность скрытого
течения нейросифилиса и то обстоятельство, что
не всегда удается получить согласие пациента на
проведение люмбальной пункции [4].
Социальная значимость высокой заболеваемости населения сифилисом и его проявлениями
со стороны ЛОРорганов определяется нарастанием в последнее время случаев тяжелого течения
заболевания с висцеро- и нейропатией, преобла116

данием форм сифилиса, первично протекающих
латентно или со стертой клинической картиной,
формированием серорезистентности и ряда грозных осложнений (глухота, рубцовые стенозы гортани) после перенесенного сифилиса [10, 11].
Также по-прежнему остается высоким уровень
заболеваемости сифилисом подростков, беременных и лиц, находящихся в заключении [1, 4, 9].
По данным некоторых российских исследователей, именно проявления вторичного периода
сифилиса претерпевают в последние десятилетия
наибольшие отклонения от «классических» манифестаций этой стадии болезни. Выявление этого
заболевания должно проводиться в неврологических, психиатрических, офтальмологических,
оториноларингологических отделениях стационаров разных профилей, куда может обратиться
пациент при возникновении соответствующих
симптомов. В последнее время имеет место отчетливое преобладание среди других форм поражение зрительного и слухового анализаторов,
которые порой являются единственными клиническими проявлениями заболевания [4, 6, 15].
Современных комплексных научных работ
по изучению современных особенностей поражения ЛОРорганов, научно-практических подходов
к диагностике нарушений слуха у больных поздними формами сифилиса крайне недостаточно.
Имеющиеся работы в основном носят описательный характер, без подробного выделения частоты
встречаемости тех или иных нозологических форм.
Современное расширение арсенала высокотехнологичного медицинского оборудования
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требует его применения и в такой области, как
сифилидология. К сожалению, оценка слуховой
функции зачастую ограничивается исследованием шепотной и разговорной речью, хотя в настоящее время медицина располагает достаточно
большим спектром объективных методик [17,
18]. В частности, нет данных по использованию
импедансометрии и оценки вызванной отоакустической эмиссии в данном контингенте пациентов. Поэтому проблемы совершенствования
механизмов оптимизации оказания ЛОР-помощи
больным сифилисом с учетом использования современных методик актуальны, имеют не только
научный, но и практический интерес, нуждаются
в углубленном изучении и поиске научно обоснованных решений. Знание особенностей современной клиники как ранних, так и поздних форм
сифилиса уменьшит число диагностических ошибок и будет способствовать своевременному выявлению патологии, применению адекватной
терапии и повышению качества жизни данной
группы пациентов.
Задачи исследования. Изучить структуру поражения ЛОРорганов у больных поздними формами сифилиса с определением удельного веса
разных форм заболевания, изучить распространенность различных нарушений слуха в исследуемом контингенте.
Пациенты и методы исследования. В настоящей работе представлен анализ данных обследования 60 больных сифилисом, из них 31 с поздними формами сифилиса, 8 с серорезистентностью,
проходящих курс лечения в соответствии с приказами:
– от 7 декабря 1993 г. № 286 «О совершенствовании контроля за заболеваниями, передаваемыми половым путем»;

– от 25.07.2003 г. № 327 «Об утверждении протокола ведения больных (Сифилис)» в
Ленинградском областном центре специализированных видов медицинской помощи в период
с 2012 по 2013 г.
Число женщин 27 (45%), средний возраст
39,45 года, мужчин – 33 (55%), средний возраст
43,65 года.
Был произведен анализ историй болезни и
объективный осмотр больных с использованием стандартных методик (рино-, ото-, фаринго-,
ларингоскопии, тональной пороговой аудиометрии, регистрации задержанной вызванной
отоакустической эмиссии, тимпанометрии).
Первичные диагнозы обследованных больных
приведены в табл. 1.
Специфические проявления со стороны
ЛОРорганов у обследованных больных со вторичным свежим и вторичным рецидивным сифилисом приведены в табл. 2.
Поражение слизистой оболочки полости рта
констатировано у 6 (42,9 %) больных.
Эритематозный специфический тонзиллит
отмечен у 5 больных (35,7 %), эритематознопапулезный тонзиллит – у 2 (14,3 %), папулы на
слизистой оболочке щек, неба, миндалин обнаружены у 6 (42,9%) больных, папулы губ, углов
рта – у 3 больных (21,4%), высыпания на языке,
в виде папул по типу «скошенного луга» выявлены
у 4 пациентов (28,6 %), в том числе у 3 с рецидивным сифилисом. Сифилитический ларингит
диагностирован у 1 (1,6%) больного вторичным
сифилисом с первым эпизодом высыпаний.
У больных с поздними формами сифилиса отмечена сифилитическая алопеция у 3 пациентов,
у пациентов с серорезистентностью манифестных проявлений сифилиса выявлено не было.
Таблица 1

Первичные диагнозы обследованных больных
Женщины

Мужчины

Всего

Первоначальный диагноз
абс.

%

абс.

%

абс.

%

Серорезистентность

7

11,67

1

1,67

8

13,33

Вторичный свежий сифилис

1

1,67

4

6,67

5

8,34

Вторичный рецидивный сифилис

3

5

6

10

9

15

Скрытый ранний сифилис
(L. Latens praecox)

4

6,66

3

5

7

11,66

Скрытый поздний сифилис
(L. Latens tarda)

6

10

8

13,33

14

23,33

Ранний нейросифилис

2

3,33

5

8,33

7

11,66

Поздний нейросифилис

4

6,66

6

10

10

16,66

60

100

Итого

27

33
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Таблица 2
Специфические проявления со стороны ЛОРорганов у обследованных больных со вторичным свежим и
вторичным рецидивным сифилисом (14 чел.)
Пораженный орган

Количество пациентов

%

Папулы губ, углов рта

3

21,4

Папулы слизистой полости рта (щек, неба, дужек
миндалин, миндалин)

6

42,9

Папулы языка

4

28,6

Специфический эритематозный тонзиллит

5

35,7

Специфический эритематозно-папулезный тонзиллит

2

14,3

Ларингит сифилитический

1

7,14

Атрофия зрительного нерва отмечена у 3 человек (5%), 2 – с диагнозом раннего нейросифилиса, 1 – с поздним нейросифилисом.
Нарушения слуха выявлены у 15 человек
(25% от общего количества обследованных больных), из них у 7 (11,7% от общего количества и
46,7% от выявленных нарушений слуха) человек – по сенсоневральному типу, у 3 (5% от общего количества, 20% от выявленных нарушений
слуха) – по кондуктивному типу, у пяти (8,3% от
общего количества больных, 33,3% от выявленных нарушений слуха) – двустороннее снижение
слуха на высоких частотах от 4–8 до 30–60 дБ.
Нарушение слуха по сенсоневральному типу
двустороннее первой степени было обнаружено
у 1 пациента со вторичным рецидивным сифилисом и сопутствующим ВИЧ, одностороннее
второй степени – у 1 пациента с ВИЧ и ранним
нейросифилисом, двухсторонне второй степени –
у 2 пациентов со скрытым поздним сифилисом
(1 с сахарным диабетом 1-го типа) и у 3 – с поздним нейросифилисом.
Нарушение слуха по кондуктивному типу выявлено у 3 пациентов: второй степени одностороннее у пациентки с адгезивным отитом, первой
степени двустороннее у пациента с адгезивным
отитом, второй–третьей степени двустороннее
у пациентки с хроническим гнойным средним
отитом.
Снижение слуха до 30–50 дБ на частотах
4–8 кГц отмечено у 5 человек (у 2 со скрытым ранним сифилисом, 1 – со скрытым поздним и у 2 – с
поздним нейросифилисом).
Среди патологических состояний ЛОРорганов
у обследованных больных лидируют искривление
перегородки носа у 13 (21,6%) человек, хрониче-

ский фарингит – 9 (15%) человек, хронический
тонзиллит 5 (8,3%) человек, адгезивный отит –
2 (3,2%) человека хронический гнойный отит
1 (1,6%) человека.
Сопутствующая патология внутренних органов была выявлена у 33 (55%) наблюдавшихся,
некоторые пациенты страдали несколькими заболеваниями внутренних органов одновременно. Среди сопутствующих заболеваний лидирует
патология желудочно-кишечного тракта (20,0%),
далее в порядке убывания: сердечно-сосудистой системы (15,7%), хронический алкоголизм
(10,0%), органов мочеполовой системы и ИППП
(10,0%), бронхолегочной системы (5,7%), сахарный диабет 1(1,6%). Сопутствующие инфекционные заболевания, такие как вирусные гепатиты
В, С и ВИЧ-инфекция были отмечены у 1 (1,6%),
4 (6,6%) и 2 человек(3,3%) соответственно.
Таким образом, проявления сифилитического процесса со стороны ЛОРорганов многообразны и могут быть схожими с другими нозологическими формами, что зачастую приводит к
диагностическим ошибкам и развитию ряда осложнений. Например, легкие признаки перцептивной тугоухости, пропущенные на ранних этапах и поддающиеся диагностике, прогрессируют
до тяжелейших форм, вплоть до полной глухоты
включительно, вегетирующие сифилиды голосовых складок ошибочно принимаются за папилломатоз гортани, что сдвигает сроки начала
специфической терапии и приводит к рубцеванию голосовой щели [8]. Большим подспорьем
в диагностике служат серологические реакции
и другие проявления сифилиса, о которых должен помнить любой практикующий врач [3,
8, 14].

Выводы
Патология ЛОРогранов в исследуемом контингенте выявлена у 30 обследованных, что
составляет 50%, из них различные нарушения слуха обнаружены у 15 человек (25% от общего количества), у 11 человек (18,33%) можно предположить специфическую этиологию
нарушений слуха.
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Манифестные проявления сифилитического процесса со стороны ЛОРорганов наблюдались в структуре ранних форм сифилиса (вторичный сифилис кожи и слизистых оболочек, вторичный рецидивный сифилис) в основном в виде поражений слизистой оболочки
полости рта и глотки, что подчеркивает необходимость информирования практикующих
ЛОР-врачей об особенностях местных проявлений такого грозного заболевания, как сифилис.
Наибольший процент нарушений слуха среди представленных нозологических форм
отмечен у больных нейросифилисом (у 9 из 17 человек), что диктует необходимость более
пристального внимания ЛОР-врача к этой группе пациентов.
Наряду с использованием в медицинских учреждениях по оказанию специализированных видов медицинской помощи традиционных методов исследования слуха (шепотной
и разговорной речью, камертональными пробами) целесообразно применять тимпанометрию, исследование задержанной вызванной отоакустической эмиссии на этапе поступления больного в стационар в качестве скринингового исследования слуха и тональную
пороговую аудиометрию в дальнейшем, для уточнения степени выявленных нарушений.
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DIAGNOSTICS OF TUMORS OF THE NASAL CAVITY AND PARANASAL SINUSES
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ФГБОУ ВПО «Российский университет дружбы народов», Москва, Россия
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В статье изложены материалы исследования, посвященного ранней диагностике опухолей полости
носа и околоносовых пазух, выявлению возможного источника малигнизации слизистой оболочки полости носа и околоносовых пазух, оценке злокачественного потенциала инвертированных папиллом и
дисплазии эпителия, установлены некоторые критерии диагностики рака слизистой оболочки полости
носа и околоносовых пазух.
Ключевые слова: инвертированная папиллома, рак, полость носа, околоносовые пазухи.
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In the article contains materials of research on the early diagnosis of tumors of the nasal cavity and
paranasal sinuses, identify the possible source of malignization of the mucous membrane of the nasal cavity
and paranasal sinuses, evaluation of malignant potential inverted papillomas and epithelial dysplasia, set some
criteria for the diagnosis of cancer of mucous membrane of the nasal cavity and paranasal sinuses.
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Диагностика и своевременное лечение больных с поражением опухолевыми процессами полости носа и околоносовых пазух представляет
значительный клинический интерес для оториноларингологов. Раннее выявление доброкачественных опухолей и начальных стадий злокачественного процесса возможно при изучении
морфологической структуры новообразований.
При этом не менее важной проблемой нам представляется определение злокачественного потенциала данных опухолей, что позволит в дальнейшем прогнозировать развитие заболевания и
тактику ведения больных. Одним из методов, позволяющих решить эту проблему, является иммуногистохимическое исследование [1–4, 6].
Инвертированная папиллома, оставаясь гистологически доброкачественной опухолью, по
клиническому течению нередко проявляет себя
как злокачественная, поскольку обладает деструирующим ростом [2, 4, 6]. Она может разрушать
костные структуры и в результате экспансивно-узурирующего роста прорастать в стенки синусов, орбиты, черепа, смещая анатомические
структуры и вызывая кровотечения, может озлокачествляться в 5–10% наблюдений [4, 5, 7].
Кроме того, она обладает высокой склонностью к
рецидивам (в 3–19% случаях) [3, 4, 6].
Цель исследования. Улучшение ранней диагностики неопластических процессов и обнаружение источника малигнизации слизистой
оболочки полости носа и околоносовых пазух
с помощью детального изучения особенностей
клиники заболевания, а также использования со120

временных методов морфологической диагностики опухолей.
Пациенты и методы. Проведенное исследование показало, что комплексное обследование
пациентов с использованием современных методов диагностики инвертированной папилломы
и рака слизистой оболочки полости носа и околоносовых пазух позволяет выявить опухоль на
ранних стадиях ее развития. Большую ценность
для постановки диагноза представлял тщательно
собранный анамнез и данные осмотра. Обращали
внимание на сведения, касающиеся начала заболевания, первых признаков, его развития, наличие или отсутствие рецидивов, предшествующие
методы лечения. В ходе исследования данных
анамнеза нам не удалось проследить связь развития онкологического заболевания с вредными
привычками и профессиональными вредностями. Также у исследуемых нами пациентов не было
в анамнезе воздействия на организм ионизирующего излучения и других вредных факторов окружающей среды.
Проведенное нами исследование, помимо
данных анамнеза, сведений, касающихся начала заболевания, первых признаков болезни, ее
развития, данных клинической картины, предоперационного обследования, включало данные
методов лучевой диагностики (рентгенографии,
рентгенотомографии, КТ и МРТ околоносовых
пазух), проведенного лечения (особенности хода
и объемы хирургического вмешательства), результаты детального гистологического и иммуногистохимического исследования материала,
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полученного во время операций, особенности
послеоперационного периода. Также изучали
данные послеоперационных осмотров для оценки непосредственных и отдаленных результатов
лечения.
Локализация и степень распространенности
инвертированных папиллом и рака слизистой
оболочки полости носа и околоносовых пазух выявляли с помощью рутинных методов исследования, принятых в оториноларингологии (передней и задней риноскопии, орофарингоскопии),
а также данных эндоскопического исследования,
КТ и МРТ околоносовых пазух.
Традиционное рентгенологическое исследование полости носа и околоносовых пазух проводили в лобно-носовой и подбородочно-носовой
проекциях больным инвертированной папилломой и раком слизистой оболочки полости носа и
околоносовых пазух в основном на догоспитальном этапе. КТ околоносовых пазух проводили в
аксиальной и коронарной проекциях.
При анализе клинических данных нами отмечено, что наиболее часто встречающейся жалобой и клиническим проявлением инвертированной и рака полости носа и околоносовых пазух,
которое было выражено в той или иной степени у
всех пациентов, являлось одностороннее затруднение носового дыхания (в 50,4% случаев). Также
достаточно частыми клиническими проявлениями были выделения из одной половины полости
носа слизистого, слизисто-гнойного, гнойного
и геморрагического характера в 5,9% наблюдений при инвертированной папилломе и в 4,9%
при раке полости носа и околоносовых пазух.
Односторонние носовые кровотечения, зачастую
рецидивирующие, отмечались в основном у лиц
со злокачественным процессом полости носа и
околоносовых пазух в 5,9% случаев.
Нарушения обоняния от гипосмии до аносмии были выражены в различной степени как у
больных инвертированной папилломой, так и у
больных раком слизистой оболочки. Гипосмия у
лиц с инвертированной папилломой отмечена в
36 (21,7%) случаях, аносмии в случаях инвертированной папилломы не было. У больных раком
в 7 (5,2%) наблюдениях отмечена аносмия, в 5
(3,7%) случаях – гипосмия.
Ощущение инородного тела в полости носа,
тяжести, давления было отмечено у 12 (7,2%) пациентов с инвертированной папилломой, у больных раком слизистой оболочки эти проявления
были более выраженными и встречались гораздо
чаще – в 18 (13,3%) случаях.
Таким образом, врач-оториноларинголог, наблюдая у пациента совокупность вышеуказанных
симптомов, может заподозрить наличие инвертированной папилломы и рака полости носа и околоносовых пазух.

Поражение полости носа инвертированной
папилломой отмечено в 33 (42%) наблюдениях.
Изолированного вовлечения в опухолевый процесс околоносовых пазух в ходе нашего исследования выявлено не было. Отмечено одностороннее поражение полости носа и околоносовых
пазух как при инвертированной папилломе, так и
при раке слизистой оболочки.
При КТ определены различия между инвертированной папилломой и раком полости носа и
околоносовых пазух. Как для инвертированной
папилломы, так и для рака полости носа и околоносовых пазух характерна односторонняя локализация процесса. Поверхность инвертированной папилломы имеет бугристо-мелкодольчатый
характер, структура – мягкотканую плотность,
относительно четкие контуры и при ее значительных размерах – признаки деструкции стенок
носа и околоносовых пазух за счет остеопороза от
давления. Признаками злокачественного течения
опухолевого процесса являются локальное или
протяженное разрушение костных стенок и распространение образования мягкотканой плотности за пределы костных границ пазухи.
Изучена количественная характеристика пролиферативной активности эпителиальных клеток при различных видах патологии слизистой
оболочки полости носа и околоносовых пазух в
нижнем (сектор 1), среднем (сектор 2), поверхностном (сектор 3) секторах и суммарная пролиферативная активность клеток.
При проведении морфологического исследования в качестве контроля у всех пациентов был
взят неизмененный эпителий полости носа и околоносовых пазух по краям биопсийного материала.
Мутации гена опухолевой супрессии р53 являются частыми генетическими нарушениями,
связанными с онкологическими заболеваниями.
Результатом этих мутаций является синтез более
устойчивого белка, который определяется иммуногистохимически. Он может быть использован
в качестве косвенного индикатора этих нарушений. Таким образом, экспрессия белка р53 отмечалась только при раке слизистой оболочки
полости носа и околоносовых пазух. Отсутствие
подобной экспрессии в неизмененном эпителии,
при гиперплазии слизистой оболочки, в инвертированной папилломе и при дисплазии эпителия слизистой оболочки делает этот маркер надежным критерием для иммуногистохимической
диагностики плоскоклеточного рака данной локализации.
Особый интерес представляет экспрессия цитокератина 8 при инвертированной папилломе
слизистой оболочки, учитывая развитие процессов плоскоклеточной метаплазии в этих опухолевых образованиях. Наши исследования показали,
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что эпителиальные клетки инвертированной папилломы, несмотря на процессы плоскоклеточной метаплазии, продолжают экспрессировать
цитокератин 8, характерный для нормального
эпителия. Таким образом, в неизмененном эпителии и при развитии доброкачественных процес-

сов в слизистой оболочке полости носа и околоносовых пазух эпителиальные клетки сохраняют
способность экспрессировать характерный для
неизмененного эпителия цитокератин 8. При
формировании плоскоклеточного рака атипический эпителий цитокератин 8 не экспрессирует.

Выводы
Наличие одностороннего характера затруднения носового дыхания, выделений из полости носа,
носовых кровотечений, зачастую рецидивирующих, позволяет врачу-оториноларингологу заподозрить наличие неопластического процесса полости носа или околоносовых пазух. При этом, по данным клинического материала, рак отличается от инвертированной папилломы более агрессивным
течением, быстрым распространением и разрушением анатомических структур, выявленных при проведении КТ и МРТ. Окончательная постановка диагноза возможна только при проведении морфологических исследований тканей, взятых при биопсии.
Проведение иммуногистохимического исследования и его анализ позволяют не только провести
дифференциальную диагностику опухолевых процессов полости носа и околоносовых пазух, но и оценить злокачественный потенциал каждого образования.
В неизмененном эпителии, так же как при развитии гиперплазии и инвертированной папилломы, эпителиальные клетки обладают слабой пролиферативной активностью, содержат в цитоплазме
характерный для железистого эпителия цитокератин 8 и не экспрессируют на поверхности цитоплазматической мембраны патологический рецепторный белок. Все это свидетельствует о том, что инвертированная папиллома является доброкачественным образованием.
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РАННЯЯ АЭРАЦИЯ БАРАБАННОЙ ПОЛОСТИ ПОСЛЕ
ПОРШНЕВОЙ СТАПЕДОПЛАСТИКИ
Д. М. Кузьмин

EARLY AERATION OF THE TYMPANIC CAVITY AFTER
THE PISTON STAPEDOPLASTY
D. M. Kuzmin
ГБОУ ВПО «Северо-Западный государственный медицинский университет им. И. И. Мечникова»
Минздрава России, Санкт-Петербург, Россия
(Зав. каф. оториноларингологии – проф. С. А. Артюшкин)
Приведены результаты влияния шунтирования барабанной полости в ранние сроки после поршневой стапедопластики на развитие кохлеовестибулярных осложнений. Исследовано 37 пациентов с
диагнозом отосклероз, 19 из которых составляли основную группу с интраоперационно установленным
шунтом барабанной перепонки на 7 дней и 18 больных – контрольная группа с классической поршневой
стапедопластикой. Анализ полученных данных показал, что раннее шунтирование барабанной полости
после поршневой стапедопластики снижает выраженность проявлений негативной вестибулярной симптоматики и способствует более быстрому сокращению костно-воздушного интервала.
Ключевые слова: отосклероз, cтапедопластика, шунтирование, кохлеовестибулярные осложнения.
Библиография: 18 источников.
Here are the introduced results of the tympanic cavity shunting effect on cochleovestibular complications’
development in the early period after piston stapedoplasty. 37 patients with the diagnosis of otosclerosis were
examined, 19 of them were referred to the main group with intraoperative shunt installed into eardrum for 7
days and 18 patients were referred to the control group with the classic piston stapedoplasty performed. The
data analyses demonstrated that early tympanic cavity shunting after piston stapedoplasty reduces severity of
negative vestibular symptoms and contributes to quicker reduction of air-bone gap.
Key words: otosclerosis, stapedoplasty, shunting, cochleovestibular complications.
Bibliography: 18 sources.

Стапедопластика в настоящее время является
наиболее эффективным методом паллиативного
лечения отосклероза. Коррекция слуха достигается за счет выполнения стапедэктомии или стапедотомии, процент эффективности и безопасности
которых до сих пор обсуждается в отечественной
и зарубежной литературе [8, 7, 11]. Бесспорным
остается факт наличия отрицательного влияния
операции на внутреннее ухо, сопровождающийся выраженной вестибулярной симптоматикой и
развитием сенсоневральной тугоухости в ранние
и отдаленные сроки после вмешательства на стремени [4, 5, 16]. Ранние сроки стапедопластики
сопровождаются наличием отека слизистой оболочки барабанной полости, раневым отделяемым
в полостях среднего уха, которые способствуют
развитию негативной кохлеовестибулярной симптоматики. К развитию или усугублению перцептивного компонента тугоухости может привести
попадание продуктов распада кровяного сгустка
во внутреннее ухо, которые вызывают дегенеративные изменения волосковых клеток. Наиболее
частой причиной повышения порогов костной
проводимости, интенсивности ушного шума
и развития головокружений служит смещение
протеза глубже необходимого в преддверие изза развития отрицательного давления в среднем
ухе вследствие послеоперативной дисфункции

слуховой трубы [9]. Среднее расстояние между
подножной пластинкой стремени и сферическим
мешочком составляет 1,1 мм, а между подножной
пластинкой и эллиптическим мешочком – 1,67
мм [17] (рис. 1). При гидропсе лабиринта, который возможен при отосклерозе, это расстояние
может сократиться [14, 15], что может привести к травме мешочков при постановке протеза.
Дисфункция слуховой трубы также может усугубиться в ранние сроки после оперативного вмешательства [13].
Создание условий для дополнительной вентиляции барабанной полости через наружный
слуховой проход при помощи шунта широко применяется в современной отохирургии [1, 2, 3, 6].
Дренажная трубка поддерживает атмосферное
давление в барабанной полости, благодаря чему
снижаются условия для образования выпота, а
восстановление аэрации барабанной полости
благоприятно влияет на состояние измененной
слизистой оболочки среднего уха, включая функцию слуховой трубы [2, 10, 12, 18].
Цель исследования. Оценить возможность
использования интраоперационного шунтирования барабанной полости при выполнении
стапедопластики для предотвращения кохлеовестибулярной дисфункции у больных отосклерозом.
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Рис. 1. Схема преддверия: а – преддверие; б – подножная пластинка стремени.

Пациенты и методы исследования. Под нашим наблюдением находилось 37 пациентов с отосклерозом в возрасте от 28 до 59 лет (31 женщина и 6 мужчин). Из них 19 пациентов составляли
основную группу, которым интраоперационно во
время поршневой стапедопластики устанавливали
титановый шунт барабанной перепонки (рис. 2)
на 7 дней и 18 пациентов – контрольная группа,
которым после операции укладывали герметизирующую губку в наружный слуховой проход,
состоящую из поливинилового спирта с антибиотиком на 5 дней. Всем больным выполняли поршневую стапедопластику с постановкой титанового
протеза. Все операции (для соблюдения «чистоты»
исследования) были выполнены одним хирургом.
Деление на группы осуществляли подборкой пациентов, равнозначных по полу, возрасту и степени
тугоухости. Из общего количества исследуемых у
21 больного регистрировали смешанную форму
отосклероза, у остальных 16 – тимпанальную форму отосклероза. Жалобы на шум в ухе предъявляли
14 пациентов, из них у 9 больных регистрировался, по данным шумометрии, низкочастотный шум,
у 5 пациентов – высокочастотный шум.
Исследование вестибулярной и слуховой функций проводили в до- и послеоперационный период. Вестибулярную функцию регистрировали и

Рис. 2. Схема ранней аэрации барабанной полости после стапедопластики.
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оценивали с помощью видеоокулографии (видеонистагмографии), слуховую функцию оценивали с
помощью акуметрии и пороговой тональной аудиометрии, оценку тональности (Гц) и интенсивности шума анализировали по жалобам пациентов и
методом шумометрии.
Регистрацию и оценку кохлеовестибулярных
функций в основной и контрольной группах производили перед операцией, на 1, 3, 7-й день и
через 6 месяцев после оперативного вмешательства.
Результаты исследования. В основной группе у 19 человек получены следующие результаты:
у 17 (89%) человек отмечалось сохранение порогов по костной проводимости во всем диапазоне
исследуемых частот на прежнем уровне по сравнению с исходным, у 2 (11%) больных повышение порогов костной проводимости на частотах 8
и 10 кГц составило 10–15 дБ. Костно-воздушный
интервал (КВИ) 18 больных отосклерозом не превышал 10–15 дБ на контрольных аудиограммах
в раннем послеоперационном периоде (7–10-й
день), у 1 пациента КВИ регистрировался в пределах 20–25 дБ (7–10-й день), который к 6-му
месяцу сократился до 10 дБ. На субъективные
ощущения нарушения вестибулярной функции
(головокружение, тошнота, расстройство равновесия) в раннем послеоперационном периоде
(1–3-й день) жаловались 2 пациента. Скорость
медленного компонента спонтанного нистагма
на 1–3-й день после операции колебалась от 0,5
до 13,7.../с, с частотой от 0,1 до 2,7 Гц, при исходных средних значениях 0,1–1,8.../с и частоте
0,1–1,9 Гц. Регистрируемая скорость медленного
компонента на 7-е сутки приближалась к исходным значениям или вовсе не менялась на протяжении всего послеоперационного периода.
Спонтанный клонический мелкоразмашистый
нистагм I степени в сторону оперированного уха
был зарегистрирован у 3 пациентов, который исчезал к 7-му дню.
Из 19 больных основной группы жалобы на
шум в ухе до операции предъявляли 8 человек
(42%). В послеоперационном периоде у 6 (32%)
оперированных шум полностью исчез, по данным
шумометрии у 1 пациента было регистрировано
изменение частоты шума с высокочастотного
(8–10 кГц) на низкочастотный (0,125–0,5 кГц),
у 1 больного интенсивность шума осталась на
прежнем уровне.
В контрольной группе 18 человек получены
следующие результаты: сохранение порогов костной проводимости на том же уровне отмечалось
у 14 (78%) пациентов, повышение порогов на
10–15 дБ на высоких частотах – у 4 (22%) больных
(различия между признаками в группах недостоверны, p > 0,05). КВИ в раннем послеоперационном периоде (7–10-й день) у всех больных кон-
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трольной группы находился в диапазоне 15–25 дБ
(по сравнению с основной группой, различия статистически достоверны, p < 0,05) и приближался
к оптимальным значениям 10–15 дБ при исследовании через 6 месяцев после оперативного лечения.
Субъективные признаки нарушения вестибулярной функции (головокружение, тошнота, нарушение равновесия) в первые 3 дня после операции
отмечали 6 пациентов. Скорость медленного компонента нистагма на 1–3-й день после операции колебалась от 0,5 до 18,2.../с с частотой от 0,5 до 4,1
Гц при исходных средних значениях 0,1–1,4... /с и
частоте 0,1–1,3 Гц (различия статистически досто-

верны по сравнению с группой, где проводилось
шунтирование барабанной перепонки, p < 0,05).
Спонтанный клонический мелкоразмашистый нистагм I степени в сторону оперированного уха, зарегистрированный у 6 пациентов, сохранялся и на
7-е сутки после операции.
В предоперационном периоде жалобы на
ушной шум в контрольной группе предъявляли
6 пациентов (33%) из 18. В послеоперационном
периоде шум полностью прекратился у 3 больных
(16,5%), у 3 частота шума сменилась с высокочастотного 8–10 кГц на низкочастотный 0,125–
0,5 кГц (различия в двух группах статистически
недостоверны, p > 0,05).

Выводы
Полученные нами данные свидетельствуют о положительном влиянии ранней аэрации
барабанной полости после стапедопластики на снижение проявлений негативной вестибулярной симптоматики и более раннему сокращению костно-воздушного интервала.
Дренирование барабанной полости с помощью шунта в ранние сроки после операции
способствует отхождению раневого отделяемого, позволяет обеспечить адекватные функции слуховой трубы, например поддерживать атмосферное давление в барабанной полости, что препятствует смещению протеза глубже в преддверие.
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КЛИНИЧЕСКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ МИРИНГОПЛАСТИКИ
ПРИ ОСТРЫХ ТРАВМАТИЧЕСКИХ ПЕРФОРАЦИЯХ
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MORPHOLOGICAL RESULTS MYRINGOPLASTY
IN ACUTE TRAUMATIC PERFORATIONS OF THE EARDRUM
L. M. Kurmashova, O. N. Sopko, E. V. Bolozneva
ГОУ ВПО «Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет
им. акад. И. П. Павлова», Россия
(Зав. каф. оториноларингологии с клиникой – проф. С. А. Карпищенко)
В данной статье представлен неполный обзор результатов различных методов лечения острого
посттравматического дефекта барабанной перепонки. Также представлены наши результаты закрытия
острой перфорации барабанной перепонки («экстренной» мирингопластики) с помощью использования биосинтетического раневого покрытия («искусственная кожа»).
Ключевые слова: острая перфорация барабанной перепонки, «экстренная» мирингопластика, раневое покрытие («искусственная кожа»).
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This article provides a partial review of the results of different methods of treatment of acute post-traumatic
defect of the tympanic membrane. Also present our results closing acute perforation of the tympanic membrane
(«emergency» myringoplasty) through the use of biosynthetic wound dressing («artificial skin»).
Key words: acute perforation of the eardrum, «emergency» myringoplasty, «Biokol-1.»
Bibliography: 13 sources.

В последние годы отмечается рост травм уха,
среди которых механические повреждения барабанной перепонки занимают ведущее место
(Федорова О. В., 1988; Патякина О. К., 2000; и др.)
[1, 7]. Чаще всего травматические повреждения
барабанной перепонки возникают вследствие
прямых механических воздействий посторонними предметами, а также резкого изменения давления в наружном слуховом проходе (удар по уху,
при продувании слуховых труб, взрыве, выстреле
и др.).
Небольшие травматические перфорации
самопроизвольно довольно часто (по данным
Митина Ю. В. и Мотайло О. В., 2004, в 70–78%
случаев) замещаются рубцовой тканью в результате развития грануляционной ткани или миграции эпителия с краев перфорации барабанной
перепонки [4]. Однако при больших перфорациях, которые всегда имеют неправильную форму с
неровными фестончатыми краями, зачастую пролабирующими в сторону барабанной полости, а
иногда и подвернутыми к слизистой оболочке сохранившейся мембраны, рассчитывать на самопроизвольное закрытие дефекта практически не
представляется возможным.
На тактику лечения таких повреждений
нет единого взгляда отохирургов. Одни авторы
не видят целесообразности в раннем хирургическом закрытии дефектов (Lindeman P. et al.,
1987) [10], большинство других, напротив, придерживаются хирургической тактики в остром
периоде травмы («экстренная» мирингопла126

стика) (Ханамирян Р. М., Наганетян Н. Р., 1995;
Дайхес Н. А. и соавт., 2006; Kristensen S. J., 1992;
и др.) [6, 8, 12].
Хирургическое закрытие острого посттравматического дефекта барабанной перепонки в
большинстве случаев технически проще по сравнению с типичной мирингопластикой и состоит
из двух основных моментов: расправлении и сопоставлении обрывков барабанной перепонки и
их фиксации.
На сегодняшний день предложено много способов «экстренной» мирингопластики с применением различных материалов (аутофибринной
пленки, папиросной бумаги, полоски перчаточной резины, «Тахокомба», клеев: БФ-6, «Тиссукол»,
«Берипласт», «Тиссель»). Так, К. Г. Задорожников
(1979) [2] использовал диски, заранее приготовленные из клея БФ-6. При лечении 31 больного
он добился полного закрытия дефекта барабанной перепонки в 17 случаях. Р. М. Ханамирян,
Н. Р. Нагапетян (1995) для более тесного сближения краев дефекта заполняли тимпанальную полость желатиновой губкой с последующей фиксацией биологической пленкой «Диплен» [8]. Из 26
пациентов у 16 с помощью данной методики перфорация барабанной перепонки была закрыта,
у остальных 10 ввиду отсутствия эффекта произведена мирингопластика с использованием фасции височной мышцы. Ю. В. Митин, О. В. Мотайло
(2004) при использовании медицинского препарата «Тахокомб» добились положительного результата в 97,7% случаев [4]. Н. А. Дайхес и соавт.
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(2006) после расправления краев дефекта фиксируют их жировым транплантатом, взятым из мочки или фасцией височной мышцы [6]. Авторам у
88,4% пролеченных пациентов удалось добиться
положительных результатов. Амнион куриного
яйца предлагают использовать В. М. Бобров и
соавт. (2006) [5]. На предварительно обработанные края дефекта 20% раствором AgNO3 или ваготилом укладывали лоскут амниона с перекрытием его границ. Из 14 пролеченных пациентов у
10 удалось добиться закрытия дефекта.
Амниотическую оболочку куриного яйца для
пластики травматических перфораций барабанной перепонки с хорошим эффектом используют
также С. Д. Полякова и соавт. (2010) [3].
Z. C. Lou, J. G. He (2011) приводят сравнительную оценку результатов лечения травматических
перфораций барабанных перепонок у 91 больного. У 31 больного добивались спонтанного заживления перфорации, у остальных – после сближения краев перфорации вводили в наружный
слуховой проход гемостатическую губку. Среднее
время спонтанного закрытия перфорации барабанной перепонки произошло за 30 дней, а с применением гемостатической губки – за 16 дней,
что свидетельствует о достоверно лучших исходах

лечения с использованием гемостатической губки. Более того, при спонтанном заживлении перфорации образовались грубые рубцы [13].
По данным Z. C. Lou, Y. M. Tang, J. Yang (2011)
спонтанное заживление травматических перфораций барабанных перепонок происходит в сроки
от 16–27 дней до 12 месяцев, что зависит от величины перфорации [9].
C. Bessler, A. Haisch, J. S. Оvanovich, B. Sedlmaier
приводят результаты лечения 44 больных с острыми перфорациями барабанных перепонок путем
деэпителизации краев перфорации CO2-лазером.
В 27 случаях произошло полное закрытие дефекта барабанной перепонки, а в 39% (17 больных)
перфорация уменьшилась в размерах [11].
В. В. Дискаленко, Л. М. Курмашова (2007) после
расправления и сопоставления краев перфорации
фиксировали их тонкой, прозрачной, эластичной,
пористой пленкой биосинтетического раневого
покрытия «искусственная кожа», способной фиксироваться на раневой поверхности без специальных адгезивов. Препарат микробионепроницаем,
стимулирует миграцию клеток и нормализует синтез коллагена. Данным способом «экстренная» мирингопластика выполнена у 24 больных – во всех
случаях достигнуто полное закрытие дефекта.

Выводы
Из представленного неполного обзора литературы следует, что абсолютное большинство авторов придерживаются хирургической тактики в остром периоде травмы барабанной перепонки, при этом для закрытия дефекта используются разнообразные материалы с
хорошими клинико-морфологическими результатами лечения.
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ВЫБОР МЕТОДА ЛУЧЕВОЙ ДИАГНОСТИКИ НА РАЗНЫХ ЭТАПАХ
ЛЕЧЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ С ПЕРЕЛОМАМИ СРЕДНЕЙ ЗОНЫ ЛИЦА,
СОПРОВОЖДАЕМЫМИ ПОВРЕЖДЕНИЕМ СТЕНОК
ВЕРХНЕЧЕЛЮСТНОЙ ПАЗУХИ
А. А. Курусь

THE SELECTION OF THE RADIOLOGY METHOD FOR PATIENTS
WITH FRACTURE OF THE MAXILLARY SINUS WALLS
AT DIFFERENT STAGES OF TREATMENT
A. A. Kurus
ГБОУ ВПО «Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет
им. акад. И. П. Павлова» Министерства здравоохранения РФ, Санкт-Петербург, Россия
(Зав. каф. оториноларингологии с клиникой – проф. С. А. Карпищенко; зав. каф. стоматологии
детского возраста с курсом челюстно-лицевой хирургии – проф. Г. А. Хацкевич)
Работа посвящена изучению эффективности и целесообразности использования рентгенографии и
спиральной компьютерной томографии на разных этапах лечения больных с переломами средней зоны
лицевого скелета, сопровождающимися повреждением стенок верхнечелюстных пазух. Проведено
сравнение данных рентгенограмм и компьютерных томограмм 170 больных как после самой травмы,
так и после проведенного хирургического лечения. Проводится оценка частоты возникновения гемосинуса в поврежденной верхнечелюстной пазухе. По результатам исследования предлагается использование рентгенографии в ранний посттравматический период, а спиральной компьютерной томографии –
в послеоперационный период.
Ключевые слова: перелом скулоорбитально-верхнечелюстного комплекса, верхнечелюстная пазуха, гемосинус, рентгенография, компьютерная томография.
Библиография: 15 источников.
The X-ray and SCT pictures of 170 patients with midface fractures accompanied by damage of the maxillary
sinus walls were analyzed. Comparison was made between X-ray and SCT pictures after the primary injury,
and again after the surgery. The frequency of hemosinus in different stages of treatment was studied. Authors
proposed the use of radiography in early posttraumatic period and computed tomography in post operating
period.
Key words: zygomaticomaxillary complex fracture, maxillary sinus, hemosinus, radiography, computed
tomography.
Bibliography: 15 sources.

По данным литературы, частота повреждения
стенок верхнечелюстной пазухи при переломах
костей средней зоны лицевого черепа составляет
от 24 до 58,7% наблюдений [7, 8, 11]. Наиболее
часто такой вариант повреждения сопровождает
переломы скулоорбитально-верхнечелюстного
комплекса, когда сам механизм травмы подразу128

мевает смещение тела скуловой кости медиально
и кзади в полость верхнечелюстной пазухи [12].
Экспериментальные исследования Е. О. Янченко
и В. П. Мельниковой [13] показали, что при переломах скуловой кости могут повреждаться верхняя, передняя, задняя и медиальная стенки пазухи. Кроме того, встречаются изолированные
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переломы передней стенки верхнечелюстной пазухи и нижней стенки орбиты.
Повреждение слизистой оболочки пазухи при
переломе ее стенок ведет к глубоким патоморфологическим изменениям, соответствующим
острому синуситу, с последующей хронизацией
воспалительного процесса. Данное осложнение
было выявлено при лучевой диагностике и эндоскопическом исследовании верхнечелюстной
пазухи в посттравматический период [2, 6, 14],
а также в исследовании на экспериментальной
модели [5]. Н. А. Рабухина и соавт. наряду с отмеченными факторами большое значение в развитии воспалительных процессов в пазухе придают
частому возникновению гемосинуса в остром периоде травмы [9]. При обследовании 200 больных
с посттравматическими деформациями средней
и верхней третей лицевого черепа выраженные
воспалительные изменения в пазухах ими были
обнаружены более чем в 30% случаев. По данным
литературы, развитие полноценной клинической
картины посттравматического синусита при наличии повреждения верхнечелюстной пазухи
происходит в 10–40% случаев [1, 7, 11].
Основным методом диагностики черепно-лицевых повреждений является лучевая диагностика. Существуют различные точки зрения на объем и порядок выполнения исследования. B. van
den Bergh, проанализировав 1097 послеоперационных рентгенограмм, выявил необходимость
повторного хирургического лечения лишь в 3%
случаев [15]. На основании этого им был сделан
вывод о нецелесообразности послеоперационной
лучевой диагностики. При этом исследователь
оценивал лишь качество сопоставления костных отломков, не описывая имеющихся в верхнечелюстной пазухе изменений. Большинство
исследователей сходятся во мнении о выборе
компьютерной томографии в качестве «золотого стандарта» лучевой диагностики, поскольку
она имеет более высокую чувствительность и
специфичность по сравнению с традиционной
рентгенографией в полуаксиальной и носоподбородочной проекциях [3, 4, 10]. Тем не менее,
учитывая большую доступность выполнения
рентгенографии в условиях дежурного стационара, представляется важным сравнить эффективность использования этих двух методов лучевой
диагностики на разных этапах лечения пациента,
уделяя внимание патологическим процессам, развивающимся в поврежденной верхнечелюстной
пазухе.
Цель исследования. Проанализировать данные разных методов лучевой диагностики переломов средней зоны лица для оценки состояния
поврежденной верхнечелюстной пазухи как после травмы, так и после проведенного хирургического лечения.

Материалы и методы. Изучены рентгенограммы, выполненные в полуаксиальной и носоподбородочной проекциях, и компьютерные
томограммы (КТ) 170 пациентов с различными
типами переломов средней зоны лица, сопровождавшихся повреждением одной и более стенок
верхнечелюстной пазухи. Больные проходили
лечение в отделении челюстно-лицевой хирургии Городской многопрофильной больницы № 2
в 2010–2013 гг. У 144 имелся перелом скулоорбитально-верхнечелюстного комплекса, у 18 – изолированный перелом нижней стенки орбиты, у 8
– перелом верхней челюсти по нижнему и среднему типам. Изучались данные лучевой диагностики, выполненной как после травмы, так и после
проведенного хирургического лечения: закрытой
репозиции скуловой кости (85 случаев), остеосинтеза скулоорбитально-верхнечелюстного комплекса (32 случая). Рентгенография в качестве
первичной лучевой диагностики была выполнена
116 больным. Компьютерная томография в качестве первичной диагностики была использована
в 54 случаях. В качестве контрольного метода исследования после проведенного хирургического
лечения 61 пациенту была выполнена рентгенография. Причем 2 пациентам она выполнялась
повторно, поскольку первая контрольная рентгенограмма выявила несостоятельность репозиции,
что потребовало осуществления остеосинтеза.
Таким образом, нами были изучены 63 контрольные рентгенограммы. Для 48 прооперированных
пациентов в качестве контроля была выбрана
КТ. Из них 6 потребовалось повторное выполнение КТ, так как помимо репозиции им также был
осуществлен остеосинтез. Следовательно, нами
были изучены 54 контрольных КТ. В целом проанализированы данные 179 рентгенограмм и 108
компьютерных томограмм.
Результаты. На 103 рентгенограммах (89%)
из 116, выполненных после травмы, было выявлено смещение костных отломков в области нижнеорбитального края или латеральной стенки
верхнечелюстной пазухи. На 13 рентгенограммах
(11%) такого смещения обнаружено не было. На
81 рентгенограмме (70%) обнаружен отек слизистой оболочки в верхнечелюстной пазухе без достоверных признаков наличия содержимого. На
35 рентгенограммах (30%) выявлен гемосинус в
виде тотального высокоинтенсивного затенения
верхнечелюстной пазухи или наличия в ней уровня жидкости.
На 45 (83%) из 54 первичных КТ выявлен перелом одной или более стенок верхнечелюстной
пазухи со смещением отломков. На 9 КТ (17%)
имелся перелом без смещения. Отек в поврежденной верхнечелюстной пазухе выявлен на 13 КТ
(24%). На 41 КТ (76%) выявлен гемосинус различной степени выраженности, сопровождавшийся
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во всех случаях смещением отломков. Всего гемосинус как осложнение перелома стенок верхнечелюстной пазухи выявлен при первичном лучевом
исследовании у 76 пациентов (45%).
На 57 контрольных рентгенограммах (90%)
отмечалось удовлетворительное сопоставление
костных отломков, на 6 (10%) значимое смещение сохранялось. На 15 рентгенограммах был выявлен возникший после хирургического лечения
гемосинус. На 10 рентгенограммах наблюдалось
усиление гемосинуса в виде повышения уровня
содержимого. То есть на 25 (40%) из 63 рентгенограмм было выявлено осложнение после проведенного лечения.
На 31 КТ (57%), выполненной в послеоперационный период, было обнаружено сохранение
значимого смещения костных отломков после
предшествующей закрытой репозиции. На 23
КТ (43%), преимущественно выполненных после остеосинтеза, сопоставление отломков было
удовлетворительным. На 36 КТ было обнаружено
возникновение гемосинуса после проведенной
операции. На 7 КТ отмечалась его прогрессирование по сравнению с предыдущим исследованием.
То есть ухудшение пневматизации верхнечелюстной пазухи выявлено на 43 КТ (80%).
Изучая данные лучевой диагностики, мы
обнаружили, что 68% выполненных закрытых
репозиций скуловой кости (58 случаев) и 31%
произведенных остеосинтезов скулоорбитально-верхнечелюстного комплекса (10 случаев)
сопровождались ухудшением пневматизации поврежденной верхнечелюстной пазухи за счет скопления в ней крови.
Обсуждение. При сравнительном анализе рентгенограмм и компьютерных томограмм
обнаружена их идентичная чувствительность в
выявлении смещения костных отломков в зоне
перелома – 89 и 83% соответственно (рис. 1).

Превалирование частоты диагностированных по
рентгенограмме смещений связано, вероятно, с
наличием ложноположительных результатов диагностики. Лучшая по сравнению с рентгенограммой возможность визуализации компьютерной
томографии позволяет обнаружить самые минимальные участки костной деструкции, а следовательно, достоверно оценить все костные структуры исследуемой области. При этом заключение о
наличии смещения костных отломков при оценке
рентгенограммы лицевого черепа в полуаксиальной проекции делалось на основании выявления
нарушения непрерывности нижнеорбитального
края. Эта область полноценно визуализируется при выполнении данного вида исследования.
Обнаружение такой деформации является показанием к хирургическому лечению, чаще всего
одномоментной репозиции костных отломков.
При выявлении нарушения пневматизации
поврежденной верхнечелюстной пазухи в предоперационный период компьютерная томография
оказалась гораздо более эффективной по сравнению с рентгенографией. Частота выявления первично возникшего гемосинуса верхнечелюстной
пазухи составила 76% для КТ и 30% для рентгенограммы. Кроме того, благодаря денситометрическому исследованию, производимому при
компьютерной томографии, было достоверно
подтверждено, что нарушение пневматизации
пазухи при переломе ее стенок возникает из-за
скопления в полости излившейся крови. Из вышесказанного можно сделать предположение о
большей рациональности использования рентгенографии в качестве первичной лучевой диагностики. Этот вид исследования проще осуществить
технически, учитывая интенсивность поступления пациентов с острой травмой. Выявления
смещения в области нижнего края орбиты достаточно для принятия решения о необходимости хи-

Рис. 1. Сравнение результатов лучевого исследования на разных этапах лечения
пациентов с переломами костей средней зоны лица, сопровождавшимися повреждением верхнечелюстных пазух.
130

61-я науч.-практ. конф. «Молодые ученые – российской оториноларингологии»

Рис. 2. Соотношение вариантов нарушения пневматизации поврежденных верхнечелюстных пазух у пациентов с переломами костей средней
зоны лица.

рургического лечения. Недостаточная визуализация верхнечелюстной пазухи в данной ситуации
не имеет решающего значения, так как последующее хирургическое вмешательство может явиться дополнительной травмой и изменить характер
пневматизации синуса, в частности, из-за скопления в нем крови, что в последующем может реализоваться в виде посттравматического синусита. На рис. 2 наглядно продемонстрировано, что
45% случаев гемосинуса, диагностированного после травмы, дополнились 30% случаев возникновения и ухудшения гемосинуса после хирургического лечения. Таким образом, у 75% пациентов
с переломами средней зоны лица, сопровождавшимися повреждением стенок верхнечелюстной
пазухи, был диагностирован гемосинус.
Следовательно, большее внимание следует
уделять послеоперационному рентген-контролю.
Несомненно, принятие решения о варианте первичной лучевой диагностики должно основываться на имеющейся клинической симптоматике и
учитывать вид и объем травмы. Рентгенографию
следует расценивать в качестве скрининга, позволяющего определить дальнейшую тактику и
необходимость дополнительного углубленного
исследования.
Контрольная рентгенография выполнялась
чаще после небольшого по объему вмешательства – закрытой репозиции, реже после остеосинтеза (52 и 11 рентгенограмм соответственно).
При закрытой репозиции основное внимание
уделяется сопоставлению краев перелома в области нижнеорбитального края, зоне, которая была
хорошо визуализирована на первичном рентгеновском снимке. Следовательно, на повторном
снимке в данной области смещения обычно не
определяется. При этом на контрольных КТ в 31
из 33 случаев репозиции сопоставление отломков
было неполным. Кроме того, в ряде случаев выявлялись переломы других отделов скулоорбитально-верхнечелюстного комплекса – латеральной

стенки верхнечелюстной пазухи, нижней стенки
орбиты, не диагностированные на ранее выполненной рентгенограмме. Поскольку остаточное
смещение костных отломков чаще было незначительным и косметический дефект был устранен,
нельзя говорить о некачественном выполнении
самой репозиции. Высокая чувствительность
компьютерной томографии при выявлении
костно-деструктивных изменений позволяет с
большей вероятностью, по сравнению с рентгенограммой, обнаружить значимое смещение и
предпринять необходимые меры по его устранению. Следовательно, компьютерная томография
предпочтительней в качестве метода послеоперационной лучевой диагностики. Об этом также
говорят данные о выявлении гемосинуса на рентгенограммах и КТ (рис. 1). Частота его обнаружения этими методами соответствует данным,
полученным при анализе проведенной первичной лучевой диагностики. Гемосинус, впервые
возникший или усилившийся, имелся на 80% изученных компьютерных томограмм и на 40% рентгенограмм. Принимая во внимание, что после 40
операций не имелось контрольных снимков, а
выполняемые контрольные рентгенограммы не
всегда полноценно отражают пневматизацию синуса, частота осложнений, вероятно, выше. В послеоперационный период, когда все необходимые
манипуляции осуществлены, на первое место выходит необходимость обеспечения нормального
функционирования травмированной верхнечелюстной пазухи в целях предупреждения возможных воспалительных осложнений. В данной
ситуации достоверная оценка пневматизации
синуса имеет большое значение, ее также может
обеспечить выполнение компьютерной томографии. Кроме того, при анализе компьютерной томограммы можно изучить область остиомеатального комплекса и более точно прогнозировать
вероятность нарушения вентиляции и дренажа
поврежденной верхнечелюстной пазухи.

Выводы
Рентгенографическое исследование в полуаксиальной и носоподбородочной проекциях обладает достаточной чувствительностью и специфичностью для определения наличия
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перелома скулоорбитально-верхнечелюстного комплекса, его локализации, степени смещения и принятия решения о характере хирургического лечения.
Хирургическое вмешательство (закрытая репозиция, остеосинтез), выполняемое для
устранения последствий перелома скулоорбитально-верхнечелюстного комплекса, является дополнительной травмой для поврежденной пазухи и может ухудшить ее пневматизацию.
Компьютерная томография является оптимальным методом лучевой диагностики в
послеоперационном периоде. Помимо достоверной оценки качества репозиции костных
отломков, она позволяет детально визуализировать состояние поврежденной пазухи, прогнозировать ее возможные функциональные нарушения и развитие посттравматических
осложнений.
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СРАВНЕНИЕ БОЛЕВОГО СИНДРОМА ПОСЛЕ ЭНДОСКОПИЧЕСКИХ
И РАДИКАЛЬНЫХ ОПЕРАЦИЙ НА ОКОЛОНОСОВЫХ ПАЗУХАХ
В ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОМ ПЕРИОДЕ
А. В. Кутина

COMPARISON OF PAIN AFTER ENDOSCOPY AND RADICAL
PARANASAL SINUSES IN THE POSTOPERATIVE PERIOD
A. V. Kutina
ГБОУ ВПО «Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет
им. акад. И. П. Павлова»
(Зав. каф. оториноларингологии с клиникой – проф. С. А. Карпищенко)
По данным литературы, болевые расстройства в области лица могут встречаться в клинической
практике как следствие заболеваний носа и околоносовых пазух [4, 7]. Хронический воспалительный
процесс в околоносовых пазухах у больных с имеющимися лицевыми болями дает основание предположить роль ЛОР-патологии в происхождении неврологических нарушений [2, 4, 7].
Пациенты с болевым синдромом в области лица в первую очередь идут в поликлинику к врачу-неврологу или терапевту как в первичное звено, в связи с этим усложняется дифференциальная диагностика и утрачивается время для лечения пациентов. К таким пациентам необходим сложный междисциплинарный подход [1, 3, 5].
Ключевые слова: околоносовые пазухи, боль.
Библиография: 11 источников.
According to the literature, a painful disorder of the face may occur in clinical practice as a result of diseases of the nose and paranasal sinuses, and this issue deserves separate consideration. The acute and chronic
inflammatory processes in Lor-organah in patients with facial pain and facial expressions suggest the role of
ENT pathology in the origin of neurological disorders.
Patients with painful syndrome in the first place go to the clinic, both in the primary, the differential diagnosis is complicated and lost time for patient care. Such patients require a complex interdisciplinary approach.
Key words: paranasa sinuses, pain.
Bibliography: 11 sources.

В настоящее время в большинстве ЛОР-стационаров при хирургическом лечении хронических воспалительных заболеваний придаточных
пазух носа выполняют радикальные операции [8].
Однако, несмотря на присутствующий радикализм
этих операций, полное выздоровление больных и
улучшение их самочувствия после такого хирургического вмешательства наступают не всегда.
Наибольшее распространение при лечении
хронического воспаления в верхнечелюстных пазухах получила радикальная операция по методу
Кальдвелла–Люка. При ней разрез слизистой оболочки и надкостницы делают в преддверии рта по
переходной складке десны от второго до шестого
зуба. Пазуху вскрывают в области передней стенки, в наиболее тонком ее месте – fossa canina стамеской Воячека или с помощью желобоватого долота и молотка. Все патологическое содержимое
из пазухи удаляют. Размеры окна в передней стенке должны быть достаточными, чтобы осмотреть
всю пазуху и хорошо видеть передние отделы ее
медиальной стенки в проекции нижнего носового хода, поскольку именно здесь делают новое сообщение пазухи с полостью носа. На слизистую
оболочку преддверия рта накладывают швы.

Сегодня в более оснащенных ЛОР-стационарах
выполняются эндоскопические операции на околоносовых пазухах с расширением естественного
соустья в среднем носовом ходе или наложением
искусственного соустья в нижнем носовом ходе,
что характерно для хронических и часто рецидивирующих верхнечелюстных синуситов. Однако
и при таком лечебном подходе не всегда удается избавить пациента от имеющейся проблемы.
Таким методом можно улучшить дренаж через соустье по естественному пути, осмотреть пазуху и
удалить патологический процесс.
Цель работы. Изучение послеоперационных
осложнений после операций на околоносовых пазухах при выполнении радикальных и эндоскопических операций.
Пациенты и методы. На базе клиники оториноларингологии Первого Санкт-Петербургского
ГМУ им. акад. И. П. Павлова нами было обследовано 30 больных с хроническими заболеваниями
верхнечелюстных пазух носа. Возраст больных
варьировал от 20 до 57 лет, из них женщин – 16,
мужчин – 14. 15 человек были прооперированы
эндоскопическим методом, другие15 – радикальным методом. Стоит отметить, что все эти паци133
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Таблица
Сравнительная характеристика послеоперационных осложнений после эндоскопических и радикальных
операций на верхнечелюстных пазухах носа
Признак

Радикальная операция

Эндоскопическая операция

Нет наблюдений

Нет наблюдений

2ч

20–40 мин

8–15 дней

Наблюдался у 1 пациента 2 дня

Дискомфорт в проекции пазухи

10 дней

Наблюдался у 1 пациента 2 дня

Послеоперационный отек

10 дней

Нет наблюдений

2–3 недели

1–2 дня

Послеоперационное кровотечение
Продолжительность операции
Болевой синдром в пазухе

Период нахождения в стационаре

енты жаловались на дискомфорт в проекции заинтересованных верхнечелюстных пазух. Этот
дискомфорт проявлялся либо тяжестью (30 пациентов), либо тяжестью с болевым ощущением (10
пациентов) в проекции пазухи.
Пациенты были осмотрены в амбулаторном
порядке и проходили следующий объем исследований:
– полное клиническое обследование, включающее направленный сбор анамнеза применительно к поставленной цели и осмотр больного
специалистами (отоларингологом, неврологом,
терапевтом);
– КТ придаточных пазух носа в 2D- и 3D-проекциях;
– эндоскопическое исследование полости
носа и носоглотки.
Результаты
исследования
и
анализ.
Эндоскопическое исследование полости носа и
эндоскопическое хирургическое вмешательство
проводили жестким эндоскопом с углами зрения
от 0 до 70°, подключенным к источнику холодного
света, и использовали стандартный набор инструментов для внутриносовых эндоскопических операций. Перед введением эндоскопа в полость носа
проводили анемизацию раствором 1% адреналина
и аппликационную анестезию 10% раствором лидокаина слизистой оболочки полости носа.
Радикальные операции на верхнечелюстной
пазухе производили по методу Кальдвелла–Люка.
Все радикальные операции проводили под
общим обезболиванием, а из эндоскопических

операций только две провели под наркозом, все
остальные – под местной аппликационной анестезией 10% раствором лидокаина и инфильтрационной анестезией раствором ультракаина 2,0 мл.
Оценка сравнительных результатов лечения
пациентов проводилась в основном из субъективных ощущений самого больного, ежедневного осмотра больных оперирующим хирургом и оценки
течения послеоперационного периода.
При оценке результатов обращает на себя
внимание факт того, что эндоскопическая ринохирургия переносится пациентами легче, чем
классические радикальные операции на придаточных пазухах носа.
Также нельзя не заметить, что большинство
оперативных вмешательств под эндоскопическим
контролем проводилось под местной анестезией,
что сокращает сроки нахождения в стационаре и
позволяет провести качественную анестезию под
контролем жесткого эндоскопа.
У всех пациентов после радикальных операций наблюдались жалобы на дискомфорт в пазухе, чувство «распирания» и боль в проекции пазухи, что требовало адекватного обезболивания.
Также у этих пациентов отмечался послеоперационный отек мягких тканей (табл.).
В сравнении с больными, прооперированными эндоскопически, только одна пациентка отмечала дискомфорт и тяжесть в проекции прооперированной пазухи, а также ноющую боль в
проекции пазухи в течение 2 дней, ей также вводились обезболивающие препараты.

Выводы
Бесспорным преимуществом эндоскопической хирургии носа и околоносовых пазух является малая травматичность операций.
При лечении заболеваний околоносовых пазух хурург с помощью эндоскопа может
увидеть непосредственно патологический очаг и удалить его, не травмируя при этом окружающих здоровых тканей. Это способствует сведению к минимуму осложнений во время и
после операций и уменьшению длительности самой операции.
После эндоскопического оперативного лечения практически не бывает болей, только
небольшое чувство дискомфорта, которое очень быстро проходит.
Короткий реабилитационный период после эндоскопической ринохирургии позволяет
пациенту вернуться к своему обычному образу жизни через 2–5 дней.
134
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СПОСОБ РЕАБИЛИТАЦИИ ГОЛОСОВОЙ ФУНКЦИИ У ПАЦИЕНТОВ
С ХРОНИЧЕСКИМ ОТЕЧНО-ПОЛИПОЗНЫМ ЛАРИНГИТОМ
ПОСЛЕ ХИРУРГИЧЕСКОГО ВМЕШАТЕЛЬСТВА
Е. В. Лесогорова

WAY TO REHABILITATION OF VOICE FUNCTION IN PATIENTS
WITH POLYPOID DEGENERATION OF THE VOCAL CORDS
AFTER SURGERY
E. V. Lesogorova
ГБУЗ «Московский научно-практический Центр оториноларингологии им. Л. И. Свержевского»
Департамента здравоохранения Москвы, Москва, Россия
(Директор – проф. А. И. Крюков)
Определены показания и проведена оценка эффективности метода нейромышечной электрофонопедической стимуляции гортани в раннем послеоперационном периоде у 40 пациентов с хроническим
отечно-полипозным ларингитом. Показано, что предложенный метод лечения позволяет ускорить процессы реэпителизации голосовых складок, достоверно улучшает акустические показатели голоса, способствует восстановлению звучного голоса в более короткие сроки. Применение предложенного метода
позволило добиться значительного повышения эффективности послеоперационного лечения пациентов с хроническим отечно-полипозным ларингитом.
Ключевые слова: хронический отечно-полипозный ларингит, функциональные расстройства голоса, метод нейромышечной электрофонопедической стимуляции.
Библиография: 10 источников.
We examine the efficiency of the method of neuromuscular electrophonopedithion stimulation of the
larynx in the early postsurgical period in 40 patients with polypoid degeneration of the vocal cords (Reinke`s
edema). It was shown that the proposed method of treatment fasten the process of reepitalization of the vocal
cords, significantly improves the acoustic performance of voice, improves voice production in a shorter time.
Application of this method led to a significant increase in the efficiency of post-operative treatment of patients
with polypoid degeneration of the vocal cords.
Key words: Reinke`s edema, functional vocal disorders, the method of neuromuscular electrophonopedithion stimulation.
Bibliography: 10 sources.
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Хронический отечно-полипозный ларингит –
(ХОПЛ) заболевание, при котором хирургическое
лечение является основным. Однако оперативное вмешательство, как правило, не приводит к
немедленному восстановлению голосовой функции. Проблема восстановления голосовой функции у больных хроническим отечно-полипозным
ларингитом остается актуальной на сегодняшний
день. Сложность в решении этой проблемы связана с особенностями течения воспалительного
процесса, осложнениями микрохирургических
вмешательств, индивидуальными речевыми и голосовыми привычками пациентов.
Воспалительная реакция после эндоларингеального вмешательства по поводу ХОПЛ сопровождается различной степенью экссудации,
инфильтрации, отека слизистой оболочки и подлежащих тканей, наложением фибрина, атонией
голосовых складок с формированием линейной
или неправильной формы щели при фонации.
У части пациентов в послеоперационном периоде
диагностируются функциональные голосовые расстройства. За счет атонии голосовых мышц может
развиваться гипотонусная дисфония, вплоть до
афонии, а при присоединении компенсаторной гипертрофии вестибулярного отдела гортани формируется стойкая ложноскладковая фонация (гипогипертонусная дисфония)[1, 5, 7, 8]. На основании
многолетнего опыта наблюдения за пациентами с
ХОПЛ разных возрастных групп нами установлено, что формированию функционального голосового расстройства в послеоперационном периоде
способствуют следующие факторы:
– слишком радикальное удаление слизистой
оболочки;
– отказ от консервативной терапии в послеоперационном периоде;
– характер голосовых нагрузок пациента.
Чрезмерные голосовые нагрузки в раннем послеоперационном периоде могут способствовать
развитию рубцовых деформаций и формированию стойкой гипертонусной дисфонии, а отсутствие голосовых нагрузок способствует развитию
атонии мышц и гипотонусным расстройствам,
вплоть до афонии. Наиболее часто функциональные голосовые расстройства формируются у лиц
старшей возрастной группы, астенического телосложения с сопутствующей соматической патологией. Реэпителизация голосовых складок длится 4–8 недель. Сроки восстановления голосовой
функции при формировании функционального
голосового расстройства занимают более продолжительное время.
Комплексное противовоспалительное послеоперационное лечение включает в себя фармакотерапию и физиотерапию: ингаляции с растворами антисептиков и глюкокортикостероидов,
лекарственный электрофорез с СаСl2 или KJ на
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область гортани [1, 3, 4]. При выявлении признаков формирования патологического типа фонации, таких как гипертрофия вестибулярных
складок, участие их в фонации, снижение тонуса
голосовых складок, образование широкой щели
при фонации и напряжение наружных мышц шеи
при разговоре, пациентам необходимо проведение фонопедии.
Для сокращения сроков восстановления голосовой функции в послеоперационном периоде в
отделении микрохирургии гортани и фониатрии
Московского научно-практического центра оториноларингологии им. Л. И. Свержевского используется метод нейромышечной стимуляции
гортани.
Метод нейромышечной электро-фонопедической стимуляции гортани представляет собой сочетанное воздействие на нервно-мышечный аппарат гортани низкочастотных импульсных токов
(экспоненциальные или треугольные импульсы)
с одномоментной фонопедией. В оториноларингологической и фониатрической практике метод
применяется для лечения пациентов с парезами
и параличами гортани, дисфониями, стимулирует кровообращение, улучшает трофику тканей,
способствует мышечной релаксации и позволяет
избирательно стимулировать пораженные мышцы гортани.Преимуществами метода являются
сочетанная центральная (за счет фонопедических
упражнений) и периферическая (за счет импульсного тока) стимуляции мышц гортани [2, 6, 9].
Занятия на аппарате для нейромышечной электрофонопедической стимуляции гортани могут
проводиться пациентами самостоятельно, при
этом параметры проведения процедуры может
выбирать врач в зависимости от особенностей голосоведения пациента, его возможностей и клинико-функционального состояния гортани.
Данный метод включает в себя диагностическую (определение коэффициента аккомодации)
и лечебную составляющие. Для определения параметров процедуры сначала определяется коэффициент аккомодации, отражающий степень
нарушения мышечной иннервации гортани. От
значения коэффициента аккомодации зависит
уровень сложности дальнейших лечебных стимулирующих упражнений.
Цель работы. Повышение эффективности лечения пациентов с хроническим отечно-полипозным ларингитом в послеоперационном периоде с
помощью метода нейромышечной электрофонопедической стимуляции гортани.
Пациенты и методы. В ходе работы были обследованы 80 пациентов в возрасте от 32 до 76 лет,
оперированных в отделении микрохирургии гортани и фониатрии по поводу ХОПЛ. Во всех случаях полипозный процесс был двусторонним, имел
среднюю и тяжелую степени распространенности

61-я науч.-практ. конф. «Молодые ученые – российской оториноларингологии»

(II и III типы по Yonekawa) [10]. Хирургическое
лечение проводилось под местной анестезией
(44 пациента) и под наркозом (36 пациентов) с
помощью гортанных выкусывателей и инструментария по Klеinsasser. Все пациенты получали
предоперационную антибиотикопрофилактику,
а после операции – курс ингаляционной терапии,
лекарственный электрофорез и фармакотерапию
в зависимости от выраженности и характера воспалительного процесса.
Основную группу составили 40 пациентов,
которые получали в послеоперационном периоде курс нейромышечной электрофонопедической
стимуляции гортани, из них женщин – 33, мужчин – 7. В основную группу не включали пациентов, имеющих противопоказания к проведению
электростимуляций гортани.
Контрольную группу составили 40 пациентов,
которым курс нейромышечной электрофонопедической стимуляции не проводился, из них женщин – 32, мужчин – 8.
Эффективность лечения оценивалась по динамике восстановления микроларингоскопической
и видеоларингостробоскопической картины, динамике показателей акустического анализа голоса, оценке звучности голоса по 5-балльной шкале
(по Yanagihara).
Микроларингоскопию проводили с помощью
микроскопа Moller Wedel ежедневно в первые
3 суток, далее на 7-е, 10-е, 14-е сутки и через 1 месяц после операции.
Изучение видеоларингостробоскопической
картины проводили на 3–4-е сутки после операции и после завершения курса нейромышечной
электрофонопедической стимуляции гортани на
10–14-е сутки с применением ларингостробоскопа с компьютерной системой архивирования данных Aida, жесткой оптикой 90°.
Акустический анализ голоса проводился
перед операцией, на 14-е сутки и через 1 месяц
после операции при помощи компьютерной программы Multi-Dimensional Voice Program (MDVP).
Субъективную оценку звучности голоса по пятибалльной шкале по Yanagihara проводили до операции, на 14-е сутки и через 1 месяц после операции.
Занятия проводили на аппарате VocastimMaster и начинали на 3–4-е сутки после операции.
У обследованных нами пациентов с хроническим
отечно-полипозным ларингитом коэффициент
аккомодации соответствовал норме (средние значения 2,7–3,5), поэтому выбор голосовых упражнений зависел от сложности их выполнения для
пациента.
Стимуляцию мышц гортани проводили в режиме N. Reccurens по стандартной методике,
вначале поводили импульсную гальванизацию
(IG 50) в течение 6 мин, затем 18 минутное воз-

действие экспоненциального тока с регулируемыми параметрами. Стандартное занятие включало
от одного до трех фонопедических упражнений,
входящих в программное обеспечение прибора.
В случаях афонии у пациента проводили только
импульсную гальванизацию в течение 10 мин без
голосовых упражнений, при проявлении звучного голоса подключали голосовые упражнения.
В связи с тем что в раннем послеоперационном
периоде невозможно проведение полноценной
голосовой нагрузки, выбирали максимально
легкие для выполнения голосовые упражнения. Как правило, мы начинали с упражнений
№ 7–9 в списке стандартных упражнений к прибору.
Следует иметь в виду, что достижение чистого
звука в раннем послеоперационном периоде невозможно, но важна попытка создания физиологичного смыкания голосовых складок. Контроль
правильности выполнения голосового упражнения проводится не по качеству звучания голоса,
а по кинестетическим ощущениям пациента. При
появлении звучного голоса и хорошей переносимости занятия через 3–4 занятия можно переходить к более сложным упражнениям (№ 10–12).
При стихании воспалительного процесса в гортани и необходимости стабилизации голоса переходили к постепенному усложнению голосовых
упражнений, увеличению голосовых нагрузок,
последовательному выполнению упражнений
№ 13–15 также через 3–4 занятия. При хорошей
переносимости, правильном выполнении упражнений и наличии звучного голоса некоторых
пациентов переводили на более сложные упражнения № 19–21, способствующие появлению модуляций голоса. Курс лечения составлял 10–14
процедур, проводимых ежедневно.
Результаты исследования. В первые 3 суток
после операции при микроларингоскопии у всех
пациентов мы отмечали реактивные воспалительные явления в виде гиперемии, пастозности
слизистой оболочки гортани. Края голосовых
складок имели несколько выпуклую форму за
счет инфильтрации подлежащих тканей, наложения фибринового налета. При фонации наблюдали неполное смыкание с формированием широкой линейной или неправильной формы щели,
также у некоторых пациентов отмечали участие
в фонации вестибулярных складок вплоть до полного их смыкания.
При видеоларингостробоскопии у всех пациентов отмечали нарушение фонаторного цикла:
движения голосовых складок были симметричными, однако амплитуда колебаний резко снижена, колебания асинхронные, нерегулярные,
у некоторых пациентов отсутствовали, вертикальный компонент и слизистая волна также отсутствовали, в фазе закрытия отмечали разной
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формы щель, вестибулярные складки увеличивались в объеме и при фонации сближались к средней линии.
При субъективной оценке качества голоса
у больных, имевших среднюю степень полипоза (II тип по Yonekawa), на 1-е сутки отмечали
охриплость 2–3-й степени (у 48 из 54), у больных
с выраженной степенью (III тип по Yonekawa), как
правило, отмечали охриплость 3-й и 4-й степеней
(у 21 из 26).
Акустический анализ голоса проводили всем
пациентам до операции, на 14-е сутки и через 1
месяц после операции, оценивали такие показатели, как F0 (частота основного тона), Jitter (частотная нестабильность, %), Shimmer (амплитудная нестабильность, %), NHR (отношение шума
к сигналу). До операции у всех пациентов основной и контрольной групп отмечались понижение
тембра голоса, увеличение показателей Jitter,
Shimmer и NHR.
В течение 2 недель после операции у пациентов при микроларингоскопии отмечали постепенное уменьшение выраженности реактивных
воспалительных явлений – гиперемии, отека и
инфильтрации, однако у пациентов контрольной
группы сохранялась атония голосовых складок,
при фонации линейная щель и частично ложноскладковая фонация. У пациентов основной группы на фоне проведения электрофонопедической
стимуляции отмечали активизирующее влияние
электротоков на голосовые складки: выравнивание краев, улучшение натяжения голосовых складок, при этом отмечали уменьшение напряжения

вестибулярного отдела при фонации, уменьшение вестибулярных складок в объеме. При видеоларингостробоскопии после завершения курса
электростимуляций отмечали улучшение показателей вибраторного цикла: колебания голосовых
складок становились регулярными, симметричными, амплитуда средняя или несколько снижена, появлялась слизистая волна, в фазе закрытия
смыкание полное или незначительная линейная
щель, вестибулярные складки в фонации не участвовали.
При сравнении показателей акустического
анализа голоса на 14-е сутки и через 1 месяц отмечалась выраженная положительная динамика у пациентов основной группы, значения этих
показателей уже на 14-е сутки нормализовались
или приближались к нормальным.
В контрольной группе на 14-е сутки все показатели значительно превышали норму, через
1 месяц у женщин нормализовалась частота основного тона (F0), однако значения Shimmer,
Jitter, NHR оставались выше нормы. Средние значения показателей F0, Shimmer, Jitter, NHR представлены в таблице.
Создание базы данных и статистическую обработку результатов проводили с использованием
Microsoft Exel-2010, различия между показателями до и после операции статистически значимы
(р  0,05).
При оценке звучности голоса по Yanagihara на
14-й день в основной группе у 28 пациентов голос
звучный, у 10 пациентов охриплость I степени и
у 2 пациентов сохранялась охриплость II степеТаблица

Динамика показателей акустического анализа голоса
Основная группа
Временной фактор

Контрольная группа

Норма
Женщины

Мужчины

Женщины

Мужчины

156±6

111±4

170±6

106±3

221±7

150±3

199±6

120±7

232±8

155±3

231±7

140±5

7,84±0,53

8,19±0,83

11,28±1,16

9,07±0,95

3,32±0,25

2,61±0,19

8,68±0,87

7,88±0,93

Shimmer через 1 месяц

2,78±0,26

2,0±0,2

6,44±0,51

5,11±0,82

Jitter до операции

3,99±0,19

4,32±0,35

5,29±0,77

4,29±0,46

1,98±0,13

1,87±0,14

4,31±0,66

3,69±0,46

Jitter через 1 месяц

1,57±0,12

1,51±0,12

3,21±0,66

2,38±0,32

NHR до операции

0,39±0,03

0,61±0,07

0,38±0,03

0,63±0,06

0,16±0,02

0,20±0,02

0,34±0,05

0,52±0,06

0,13±0,01

0,13±0,05

0,26±0,04

0,29±0,07

F0 до операции
F0 на 14-е сутки

Ж: 200–260 Гц
М: 160–190 Гц

F0 через 1 месяц
Shimmer до операции
Shimmer на 14-е сутки

Jitter на 14-е сутки

NHR на 14-е сутки
NHR через 1 месяц
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До 3,81 %

До 1,04 %

До 0,19 %
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Рис. Распределение пациентов по степени охриплости по Yanagihara после операции.

ни. В контрольной группе у 19 пациентов сохранялась охриплость I степени, у 12 – охриплость II
степени, у 9 пациентов отмечали восстановление
звучности голоса. Через 1 месяц после операции
звучный голос отмечали у 38 пациентов основной

группы и 29 пациентов контрольной группы, 11
пациентов контрольной группы отмечали охриплость I степени. Распределение больных по степени охриплости по Yanagihara на разных сроках
после операции представлено на рисунке.

Выводы
Больные с клиникой функционального голосового расстройства после операции по поводу хронического отечно-полипозного ларингита требуют динамического наблюдения и лечебных мероприятий, направленных на формирование физиологических навыков фонации.
Метод нейромышечной электрофонопедической стимуляции может быть использован
в раннем послеоперационном периоде для лечения больных после операции по поводу хронического отечно-полипозного ларингита. Показанием к использованию является клиника функциональной дисфонии.
Динамика показателей акустического анализа голоса, микроларингоскопической и видеоларингостробоскопической картины достоверно доказывает, что применение метода
нейромышечной электрофонопедической стимуляции позволяет ускорить восстановление
голосовой функции.
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СРАВНЕНИЕ ОТДАЛЕННЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ДРЕНИРОВАНИЯ
ЭНДОЛИМФАТИЧЕСКОГО МЕШКА С ЕГО ШУНТИРОВАНИЕМ
И БЕЗ У ПАЦИЕНТОВ С БОЛЕЗНЬЮ МЕНЬЕРА
А. С. Лиленко

LONG-TERM RESULTS COMPARISON OF ENDOLYMPHATIC SAC
DRAINAGE WITH AND WITHOUT SHUNTING IN PATIENTS
WITH MENIERE’S DISEASE
A. S. Lilenko
ФБГУ «Санкт-Петербургский НИИ уха, горла, носа и речи» Минздрава России,
Санкт-Петербург, Россия
(Директор – засл. врач РФ, член-корр. РАМН, проф. Ю. К. Янов)
В настоящее время двумя наиболее часто используемыми вариантами слухосохраняющих операций при болезни Меньера являются дренирование эндолимфатического мешка с его шунтированием и
без него. В работе были проанализированы отдаленные результаты этих двух способов хирургических
вмешательств у 29 пациентов. Эффективность каждой из методик оценивалась по изменению данных
объективных методов исследования вестибулярной функции (компьютерной электроокулографии и
компьютерной динамической постурографии) спустя 6 месяцев после перенесенной операции по сравнению с дооперационным этапом. Статистически значимых различий в эффективности этих двух хирургических вмешательств выявлено не было.
Ключевые слова: болезнь Меньера, дренирование эндолимфатического мешка, шунтирование эндолимфатического мешка, компьютерная электроокулография, компьютерная динамическая постурография.
Библиография: 15 источников.
Currently endolymphatic sac drainage with its shunting and without it tend to be the most common variants
of hearing preserving surgeries in patients with Meniere’s disease. In this 29 patients study long-term results of
these 2 types of interventions were analyzed. The efficacy of the methods was estimated on the base of objective
vestibular investigations findings (computerized electrooculography, computerized dynamic posturography)
in time variation: preoperative results were compared with the data obtained in 6 months after surgery. No
statistically significant diversity was revealed.
Key words: Meniere’s disease, endolymphatic sac drainage, endolymphatic sac shunting, computerized
electrooculography, computerized dynamic posturography.
Bibliography: 15 sources.

Хирургическое лечение болезни Меньера
остается дискуссионным вопросом на протяжении длительного времени с того момента, как в
1927 году французский отохирург G. Portmann
первым выполнил операцию по дренированию
эндолимфатического мешка. С этого времени
было предложено немало методик хирургического лечения этого периферического вестибулокохлеарного расстройства: как слухосохраняющих
вариантов, так и слухоразрушающих [2–5, 9, 11].
Проведение слухосохраняющих операций
приобретает еще большую актуальность у пациентов с двусторонней формой болезни Меньера,
так как сохраняет остаточную слуховую функцию
и позволяет при необходимости использовать более широкий спектр вариантов вмешательств на
контралатеральном ухе [1].
Операции по вскрытию эндолимфатического
пространства делятся на вмешательства, ставящие своей целью создание стойкого сообщения
между эндолимфатическим пространством и ма140

стоидальной полостью, и на процедуры, сопровождающиеся установкой шунтов, стравливающих
избыточное количество эндолимфы из эндолимфатического мешка в мастоидальную послеоперационную полость или в субарахноидальное
пространство [10, 13, 15].
В мировой литературе описано много вариантов хирургических вмешательств на эндолимфатическом мешке: декомпрессия, дренирование,
абляция, иссечение, шунтирование в субарахноидальное пространство и мастоидальную трепанационную полость. Кроме того, предложены варианты дополнительных процедур, проводимых
в ходе операции на эндолимфатическом мешке
и направленных на улучшение дренирования
эндолимфатического пространства, усиление резорбтивной функции, изменение гомеостаза эндолимфатической системы. Интраоперационное
введение в просвет вскрытого эндолимфатического мешка гентамицина, гормональных препаратов, митомицина С позволило, по данным
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разных авторов, купировать или уменьшать интенсивность приступов головокружений у 77–
100% пациентов, страдающих болезнью Меньера
[12].
Исследование отдаленных результатов в большинстве своем доказывает высокую эффективность как дренирования эндолимфатического
мешка, так и его шунтирования в купировании
приступов головокружений у пациентов с болезнью Меньера. В то же время разные авторы пропагандируют тот или иной вариант хирургического
вмешательства на эндолимфатическом мешке с
приблизительно одинаковой частотой [6–8, 14].
Отсутствие в специальной литературе убедительных доказательств превосходства одной методики над другой делает актуальным сравнение эффективности этих двух способов.
Цель исследования. Сравнительная оценка
отдаленных результатов проведения дренирования эндолимфатического мешка с его шунтированием и без.
Пациенты и методы исследования. За период с апреля 2011 по ноябрь 2013 года в СанктПетербургском НИИ уха, горла, носа и речи было
прооперировано 29 пациентов по поводу болезни Меньера. 16 из них было произведено дренирование эндолимфатического мешка (I группа
исследования), а в 13 случаях выполнялось его
шунтирование (II группа). Показаниями для хирургического лечения служили, с одной стороны,
активность заболевания (учащение приступов
головокружения, ухудшение слуха), с другой – отсутствие эффекта от консервативного лечения в
течение 6 месяцев. Возраст прооперированных
18 женщин и 11 мужчин варьировал в интервале
от 18 до 64 лет. С точки зрения степени активности заболевания, а также полового и возрастного
состава значимых различий между группами пациентов не наблюдалось.
Все пациенты проходили стандартное обследование: сбор анамнеза, отологический осмотр
(отоскопия, отомикроскопия), оценка неврологического статуса, тональная пороговая аудиометрия, импедансометрия.
Помимо этого, всем пациентам проводилось
комплексное исследование вестибулярной функции до хирургического вмешательства, в раннем
послеоперационном периоде (на 6–8-е сутки после операции) и спустя 6 месяцев после хирургического вмешательства. 14 пациентов прошли вестибулологическое обследование и через 1,5 года
после перенесенного хирургического вмешательства. Помимо тестирования с помощью приемов
отоневрологического осмотра, обследование
пациентов включало в себя вестибулометрию с
применением компьютерной электроокулографиии компьютерной динамической постурографии.

В настоящем исследовании особенное внимание при анализе данных объективных методов
исследования обращалось:
– на выявление горизонтального спонтанного
нистагма;
– определение коэффициента асимметрии
кортикального и субкортикального оптокинетического нистагма;
– определение сводного коэффициента устойчивости.
В данной работе представлено сравнение дооперационных показателей и данных, полученных при обследовании через 6 месяцев после проведения оперативного вмешательства.
Комплексная оценка показателей компьютеризированных методик электронистагмографии
и динамической постурографии позволяет определить состояние вестибулярной функции в необходимом объеме.
Кроме того, для сравнения субъективного
состояния пациентов до хирургического вмешательства и через 6 месяцев после операции был
разработан специальный опросник, состоящий из
16 вопросов, ответы на которые дают представление о качестве жизни пациентов.
Результаты. Во всех 29 случаях в ходе хирургического вмешательства выполнялся доступ к
эндолимфатическому мешку с максимально широким обнажением последнего. Производили расширенную антроаттикомастоидотомию, обнажали
короткий отросток наковальни и выступ горизонтального полукружного канала. Сигмовидный
синус скелетотопировали, в случаях его выраженного предлежания сигмовидный синус полностью
лишали костной стенки и низводили для обеспечения возможности доступа к области залегания
эндолимфатического мешка. Визуализировали
выступ заднего полукружного канала. Твердую
мозговую оболочку задней черепной ямки лишали костной стенки на значительном протяжении
в пределах треугольника Траутмана: от передней
поверхности сигмовидного синуса до заднего полукружного канала. В ходе обнажения твердой
мозговой оболочки определяли область ее утолщения (дупликатуры) – эндолимфатический мешок – и отходящий от нее тяж – эндолимфатический проток. Просвет эндолимфатического мешка
вскрывался микроиглой.
При выполнении дренирования эндолимфатического мешка для предотвращения заращения
его просвета в послеоперационном периоде максимально широко открывали это анатомическое
образование и откидывали лоскут париетального
листка дупликатуры твердой мозговой оболочки
кпереди (рис. 1).
В случае проведения шунтирования эндолимфатического мешка с этой же целью в его раскрытый просвет устанавливают шунт (рис. 2).
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Рис. 1. Дренирование эндолимфатического мешка: просвет эндолимфатического мешка (ЭМ) вскрыт кпереди
от сигмовидного синуса (СС), париетальный листок
твердой мозговой оболочки (ПЛ) откинут кпереди.

Рис. 2. Шунтирование эндолимфатического мешка:
во вскрытый кпереди от сигмовидного синуса (СС)
просвет эндолимфатического мешка (широкая стрелка) устанавливается шунт (узкая стрелка).

Срок наблюдения за пациентами обеих групп
после перенесенного оперативного вмешательства варьировал в пределах от 6 месяцев до
2,5 года.
Эффективность того или иного варианта хирургического вмешательства оценивали по изменению субъективного состояния больного в
послеоперационном периоде (частота приступов
головокружения, интенсивность вегетативных
расстройств, наличие ушного шума, степень снижения слуха) и динамическому анализу данных
объективных методов обследования (тональной
пороговой аудиометрии, компьютерной электроокулографии и компьютерной динамической постурографии).
При проведении компьютерной электронистагмографии на дооперационном этапе у 4 пациентов
1-й группы и 3 больных 2-й группы был зарегистрирован горизонтальный спонтанный нистагм по
периферическому типу. Во всех 7 случаях нистагм
выявлялся лишь при устранении поддержки зрительного анализатора – при закрытии глаз.
По данным электроокулографического обследования через 6 месяцев после хирургического
вмешательства спонтанный нистагм ни у одного
пациента зарегистрирован не был.
На дооперационном этапе обследования
асимметрия оптокинетических нистагменных
реакций была более выражена у пациентов с активной формой болезни Меньера или в раннем
постприступном периоде.
В среднем при первичном обследовании абсолютное значение коэффициента асимметрии
кортикального нистагма составило 20% у пациентов 1-й группы и 17% у больных 2-й группы,
а коэффициент асимметрии субкортикального
нистагма – 41 и 35% соответственно.
Через 6 месяцев после хирургического вмешательства отмечалось уменьшение абсолютного
значения коэффициента асимметрии у пациен-

тов обеих групп в среднем соответственно на 17
и 15% для кортикального нистагма и на 28 и 27%
для субкортикального нистагма.
По результатам проведения компьютерной
динамической постурографии проводился сравнительный анализ сводного коэффициента устойчивости. До проведения хирургического вмешательства этот показатель в среднем составлял
64% у пациентов 1-й группы и 67% у больных 2-й
группы, а через 6 месяцев после хирургического
вмешательства – 80 и 79%.
Как видно из рис. 3 и 4, существенных различий в динамике данных вестибулометрических
обследований пациентов, перенесших дренирование эндолимфатического мешка с его шунтированием и без, выявлено не было.
По данным анкетирования пациентов у всех
больных, которым было проведено дренирование
или шунтирование эндолимфатического мешка,
в послеоперационном периоде отмечалась положительная динамика. У 7 из 16 больных (44%),
перенесших дренирование эндолимфатического
мешка, и в 5 случаях шунтирования из 13 (38%)
полностью исчезли приступы вращательного
головокружения, беспокоившие их до хирургического вмешательства. У 9 больных 1-й группы
(56%) и 8 пациентов 2-й группы (62%) наблюдали существенное уменьшение длительности и интенсивности приступов и значительное увеличение межприступных интервалов.
У всех больных в раннем послеоперационном
периоде было зарегистрировано снижение слуха, связанное с явлениями гемотимпанума. Во
всех случаях была произведена установка тимпановентиляционной трубки, что способствовало быстрому разрешению гемотимпанума. В
отдаленном послеоперационном периоде 5 пациентов 1-й группы (31%) и 3 исследуемых из 2-й
группы (23%) отметили субъективное улучшение
слуха. У остальных больных тугоухость осталась
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Рис. 3. Сравнение данных вестибулометрических
обследований до проведения дренирования эндолимфатического меша и через 6 месяцев после
него.

на прежнем уровне. Ни у одного из 29 прооперированных пациентов снижения слуха в послеоперационном периоде зарегистрировано не было.
Субъективные ощущения во всех случаях коррелировали с результатами тональной пороговой
аудиометрии.
Ушной шум после хирургического вмешательства перестал беспокоить 2 больных (13%), пере-

Рис. 4. Сравнение данных вестибулометрических
обследований до проведения шунтирования эндолимфатического меша и через 6 месяцев после него.

несших дренирование эндолимфатического мешка и 1 пациента (8%) после его шунтирования.
В 7 случаях – 3 пациента 1-й группы (19%) и 4 –
2-й (31%) – произошло уменьшение силы шума в
оперированном ухе. Остальные пациенты после
хирургического вмешательства предъявляли жалобы на ушной шум той же интенсивности, что и
на дооперационном этапе.

Выводы
При сравнении данных объективных методов исследования вестибулярной функции
(компьютерной электроокулографии и компьютерной динамической постурографии) на
дооперационном этапе и спустя 6 месяцев после проведения дренирования эндолимфатического мешка с его шунтированием или без него статистически значимых различий в эффективности этих двух хирургических вмешательств по поводу болезни Меньера выявлено
не было.
В связи с меньшей инвазивностью дренирование эндолимфатического мешка может
быть рекомендовано в качестве слухосохраняющей операции выбора у пациентов с болезнью Меньера.
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КЛИНИКО-ЛАБОРАТОРНОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПРИМЕНЕНИЯ
ФОТОСЕНСИБИЛИЗАТОРОВ ВТОРОГО ПОКОЛЕНИЯ
ДЛЯ АНТИМИКРОБНОЙ ФОТОДИНАМИЧЕСКОЙ ТЕРАПИИ БОЛЬНЫХ
С ГНОЙНО-ВОСПАЛИТЕЛЬНЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ
ВЕРХНИХ ДЫХАТЕЛЬНЫХ ПУТЕЙ
Е. В. Логунова

CLINICAL AND LABORATORY RATIONALE
FOR THE USE OF PHOTOSENSITISERS OF SECOND GENERATION
FOR ANTIMICROBIAL PHOTODYNAMIC THERAPY OF THE PATIENTS
WITH PYO-INFLAMMATORY DISEASES OF THE UPPER RESPIRATORY TRACT
Е. V. Logunova
ГБУЗ МО « Московский областной научно-исследовательский клинический институт
им. М. Ф. Владимирского», Москва, Россия
(Зав. каф. оториноларингологии ФУВ – проф. В. И. Егоров)
В связи с увеличением резистентности бактерий к антибиотикам широкого спектра действия как
альтернатива применяется метод антимикробной фотодинамической терапии. Эффект фотодинамической терапии основан на взаимодействии фотосенсибилизатора и видимого света, в результате чего
вырабатывается синглетный кислород, который приводит к гибели клетки. Результаты исследования
выявили антибактериальную эффективность фотодинамической терапии в лечении пациентов с гнойно-воспалительными заболеваниями ЛОРорганов, вызванными грамположительными и грамотрицательными бактериями и грибами, в особенности с заболеваниями, вызванными антибиотико-полирезистентными микроорганизмами, если в качестве фотосенсибилизатора второго поколения использовать
радахлорин.
Ключевые слова: фотодинамическая терапия, микробная инфекция, фотосенсибилизаторы, бактерии, грибы.
Библиография: 5 источников.
Growing resistance of bacteria to antibiotics of a wide spectrum of action, as an alternative method of
antimicrobial photodynamic therapy. Effect of photodynamic therapy is based on the interaction photosensitiser
and visible light, the result of which is produced in the singlet oxygen, which leads to cell death. The research
results revealed the antibacterial efficacy of photodynamic therapy in the treatment of patients with pyoinflammatory diseases of ENT organs, caused by the gram positive and gram negative bacteria and fungi,
especially from diseases caused by antibioticpolyresistance microorganisms, if as a photosensitiser use
radachlorin.
Key words: phohtodynamic therapy, microbial infection, photosensitisers, bacteria, fungi.
Bibliography: 5 sources.
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Проблема резистентности микроорганизмов
к антимикробным препаратам и, как следствие,
проблема лечения вообще была, есть и остается
одной из самых актуальных проблем медицины.
Антимикробная фотодинамическая терапия
(АФДТ) представляет одно из перспективных направлений неонкологического применения фотодинамической терапии (ФДТ). Интерес к данному
направлению обусловлен тем, что АФДТ «работает» по принципу естественной биологической
антибактериальной защиты макроорганизма,
т. е. через активные формы кислорода или оксид
азота, образующиеся в результате фотохимической реакции (ФХР). В частности, в результате
действия синглетного кислорода и образующихся
при его участии продуктов (перекиси и гидроксильные радикалы) происходит повреждение и
гибель микробов [4]. Однако известно, что не все
фотосенсибилизаторы способны приводить к гибели грамотрицательных бактерий [1].
Ограничение клинического применения
АФДТ в настоящее время обусловлено отсутствием серьезных доклинических микробиологических исследований в этой области [5].
В оториноларингологии в силу анатомо-физиологических особенностей ЛОРорганов можно
говорить о высокой степени заселенности последних, а особенно носа и ротоглотки, различными
микроорганизмами, обусловливающими частые
и различные по форме воспалительные процессы,
имеющие рецидивное течение и плохо поддающиеся стандартным методам терапии, что является
прямым показанием к использованию АФДТ.
Цель работы. По результатам микробиологического исследования обосновать возможность
клинического применения радахлорина для
АФДТ больных с гнойно-воспалительными заболеваниями верхних дыхательных путей.
Задачи. Изучить антибактериальные возможности радахлорина при воздействии АФДТ на различную патогенную микробную флору, включающую грамположительные, грамотрицательные
бактерии и грибы, полученную от больных хроническим тонзиллитом.
Изучить антибактериальные возможности
радахлорина при воздействии АФДТ на различную патогенную микробную флору, включающую
грамположительные, грамотрицательные бактерии и грибы, полученную от больных острым или
с обострением хронического гнойного синусита.
Обосновать и расширить показания к применению радахлорина в качестве фотосенсибилизатора при проведении АФДТ больных с гнойновоспалительными заболеваниями ЛОРорганов
различной этиологии.
Материалы и методы. Было изучено влияние фотодинамического воздействия на штаммы
микроорганизмов, полученных от больных гной-

но-воспалительными заболеваниями верхних
дыхательных путей, которым проводили АФДТ в
отделении оториноларингологии МОНИКИ им.
М. Ф. Владимирского.
Для проведения АФДТ использовали лазерный аппарат «ЛАХТА — МИЛОН», длина волны
лазерного излучения 635 нм, мощность до 1 Вт
(РУ № ФС 02262003/2932-06 от 06.03.2006 г.)
В качестве фотосенсибилизатора (ФС) использовали радахлорин, 0,35% раствор для
внутривенного введения (Р № ЛС-001868 от
04.08.2006 г.). Выбор ФС был обусловлен тем, что
его пик поглощения излучения совпадал с длиной
волны излучения аппарата «ЛАХТА – МИЛОН» и
его способностью проникать внутрь или фиксироваться на поверхности грамположительных и
грамотрицательных микробов [3].
В стационаре или амбулаторно АФДТ проводили 93 больным в возрасте от 18 до 67 лет (женщин – 54, мужчин – 39) с хроническим тонзиллитом, а также 114 больным в возрасте от 18 до 62
лет с обострением хронического или с острым
гнойным гайморитом (мужчин – 61, женщин – 53).
У пациентов с хроническим тонзиллитом при
сборе анамнеза обращали внимание на жалобы,
возраст больных, давность заболевания, характер
проводимого ранее лечения и его эффективность,
частоту рецидивов, наличие и длительность субфебрилитета, наличие сопряженности с другими
заболеваниями. Диагноз подтверждался также
результатами лабораторных исследований.
В исследование вошли пациенты с хроническим тонзиллитом, которые были разделены на
две группы в соответствии с клиническими формами этого заболевания (простая или токсикоаллергическая-I). Простая форма характеризовалась только местными признаками и ангинами в
анамнезе. Токсико-аллергическую форму-I диагностировали при наличии признаков простой
формы и токсико-аллергических проявлений
(периодический субфебрилитет, тонзиллогенная
интоксикация, шейный лимфаденит, периодические боли в суставах, функциональные нарушения сердца, не определяющиеся при объективном исследовании). Cопряженных заболеваний,
или более выраженных токсико-аллергических
явлений, а также функциональных нарушений
внутренних органов инфекционного характера,
регистрируемых клинически, у обследуемых пациентов выявлено не было.
Всем пациентам с хроническим тонзиллитом
при выполнении АФДТ промывали лакуны небных миндалин стерильным физиологическим
раствором. После механического очищения лакун брали мазок со слизистой оболочки миндалины для микробиологического посева. Затем в
каждую доступную лакуну вводили раствор радахлорина и через 15 мин облучали небные мин145

Российская оториноларингология № 1 (68) 2014

далины лазерным лучом, сканируя по их поверхности световым пятном площадью около 1 см2
(мощность 300–500 мВт в течение 15–20 мин).
Плотность дозы лазерного облучения одной миндалины составляла от 50 до 100 Дж/см2.
У пациентов с острым или хроническим верхнечелюстным синуситом также проводился тщательный сбор анамнеза, диагноз подтверждался
данными осмотра, анализами и рентгенологическими исследованиями.
Проведение сеанса АФДТ осуществлялось следующим образом. По стандартной методике выполняют пункцию верхнечелюстной пазухи, берется мазок для определение вида микрофлоры,
титра и чувствительности к антибактериальным
препаратам. Пазуха повторно неоднократно промывают до получения чистой промывной жидкости и в нее вводят 10 мл радахлорина. Пациента
укладывают на одноименный бок на 30 мин.
Затем вновь выполняют пункцию пазухи, тщательно ее промывают и через иглу Куликовского
вводят кварц-полимерное волокно, по которому
транслируют лазерное излучение. Сеанс АФДТ
при мощности лазерного излучения на выходе
из световода 200–400 мВт длится в среднем 30–
40 мин.
После сеанса АФДТ в последующие 2–5 суток
пазуху ежедневно промывали, предварительно
взяв контрольный мазок для определения микробиологического пейзажа.
Результаты и их обсуждение. Практически
у всех пациентов с хроническим тонзиллитом основными жалобами были: дискомфорт в горле,
неприятный запах изо рта, отхождение казеозных
масс, першение в горле, утомляемость, наличие
субфебрилитета, снижение трудоспособности.
Также учитывались и результаты микробиологического исследования содержимого лакун небных
миндалин.
Проводимое ранее лечение, как правило,
было малоэффективным.
Мезофарингоскопия выявляла: наличие жидкого или казеозного гнойного содержимого и
пробок в лакунах миндалин, неприятный запах,
гиперемию и отечность небных дужек, их валикообразное утолщение, сращение свободного края
передних небных дужек с миндалиной.
На 2-е сутки после АФДТ у большинства пациентов при мезофарингоскопии отмечали незначительный отек и гиперемию небных миндалин
и некоторый дискомфорт в горле при глотании,
проявляющийся покалыванием в области небных миндалин. На 3–7-е сутки сохранялись умеренная гиперемия и инфильтрация краев небных дужек. На 9-е сутки у пациентов отмечалось
полное отсутствие выше указанных реактивных проявлений. Жалоб пациенты не предъявляли.
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осуществляли общепринятыми методами [2].
Анализ микрофлоры, выделенной со слизистой оболочки небных миндалин перед АФДТ,
показал, что частота встречаемости микрофлоры, определяющей нормоценоз, составляет 49%.
Ведущими являются S. группы viridans и Neisseria
spp, составляющие 19 и 14% соответственно.
Среди условных патогенов чаще других встречаются S. aureus (19%) и S. группы D (17%). Общая
обсемененность составляет 240%, т. е каждая
третья проба обсеменена тремя видами микроорганизмов, среди которых у половины пациентов в ассоциациях высевался S. aureus в концентрации108 КОЕ/мл и в 40% проб S. группы D в
концентрации107 – 109 КОЕ/мл. Enterococcus sp,
Enterobacteriaceae и Candida albicans встечались в
единичных пробах. (табл. 1).
На 3-и и в последующие сутки после АФДТ видовой состав микрофлоры был прежним, но значительно (на 2–3 разведения) снизилась их концентрация (табл. 1).
Таким образом, применение АФДТ в лечении
хронического тонзиллита дает положительный
клинический эффект, который подтверждается
результатами микробиологического исследования, состоящий в значительном снижении степени обсемененности. Глубина катамнеза от 6 месяцев до 1,5 года.
Все пациенты с острым и хроническим синуситами жаловались на чувство распирания и болезненность в области верхнечелюстных пазух,
ощущение стекания по задней стенке глотки, головную боль в области лицевого скелета при наклоне головы вниз и постоянную заложенность
носа.
Начиная со 2-х суток после сеанса АФДТ, при
условии ежедневного дренажа облученной пазухи, местная симптоматика у всех пациентов исчезала.
Микробиологическое исследование после
проведенной АФДТ выявили полную элиминацию
микрофлоры.
К 9-му дню после проведенной АФДТ состояние пациентов считалось удовлетворительным и
все жалобы, предъявляемые пациентом при поступлении, были купированы.
Результаты бактериологических исследований у больных с острым и хроническим синуситами до и после сеанса АФДТ представлены
в табл. 2.
По данным табл. 2 результат микробиологического исследования содержимого гайморовой
пазухи до АФДТ показал, что ведущими микроорганизмами явились CNS, составившие 33% в
концентрации 104 – 103, далее по частоте встречаемости следовали S. aureus, S. группы viridans,
S. группы D в концентрации 103 – 105 КОЕ/мл.
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Таблица 1
Микрофлора со слизистой оболочки небных миндалин у пациентов с хроническим тонзиллитом до и после АФДТ

№ п/п

Частота
встречаемости, %

Микроорганизм

Концентрация,
КОЕ/мл

Частота
встречаемости, %

До АФДТ

Концентрация,
КОЕ/мл

После АФДТ

Микроорганизмы, являющиеся нормофлорой
1

S. группы viridans

19

105–108

19

105

2

Streptococcus sp.

8

107–108

8

105–107

3

CNS

8

107–108

7

106

4

Neisseria spp.

14

106–108

16

105–107

Микроорганизмы, являющиеся условными патогенами
1

S. aureus

19

108

18

105

2

S. группы D

17

107–109

17

106–107

3

Enterococcus sp.

3

108

3

105

4

Enterobacteriaceae

6

107

6

105

5

Candida albicans

6

108

6

105

100

100

Таблица 2
Микробиологическая картина смыва из верхнечелюстной пазухи до и после АФДТ

№ п/п

Микроорганизм

Частота
встречаемости, %

Концентрация

До АФДТ

Частота
встречаемости, %

Концентрация

После АФДТ

3

S. группы viridans

15

103

5

Streptococcus sp.

8

105–109

1

CNS

33

104–103

8

Neisseria spp.

4

103

2

S. aureus

16

104–103

4

S. группы D

12

103

6

Enterococcus sp.

8

103–105

7

Candida albicans

4

103

Роста нет

Роста нет

100

После сеанса АФДТ рост микроорганизмов в
исследуемом материале из верхнечелюстной пазухе не выявлялся.
Таким образом, АФДТ острого и хронического верхнечелюстных синуситов является
эффективным способом, что подтверждается,
помимо положительного клинического эффекта, и полным отсутствием роста микрофлоры
(табл. 2).

Высокая селективность лечебного действия
АФДТ оказалась особенно ценным свойством для
оториноларингологии, где патологические ткани
тесно прилегают к нормальным тканям и жизненно важным органам [3].
Результаты проведенного нами исследования
показали, что АФДТ неосложненных форм хронического тонзиллита и острого гнойного гайморита или хронического в стадии обострения
147
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с применением в качестве фотосенсибилизатора
отечественного препарата радахлорин дает выраженный клинический эффект независимо от
вида возбудителя заболевания, подтвержденный
микробиологическими исследованиями, выполненными до и после лечения.

Результаты исследования позволяют расширить показания для АФДТ с радахлорином и
рекомендовать данный способ для лечения фарингита, аденоидита, гнойного ринита и других гнойно-воспалительных заболеваний ЛОРорганов.

Выводы
Лечение гнойно-воспалительных заболеваний верхних дыхательных путей методом
антимикробной фотодинамической терапии (АФДТ), проводимой при помощи радахлорина, приводит к значительному снижению титра условных патогенов со слизистой оболочки
небных миндалин у больных хроническим тонзиллитом и полной элиминации из верхнечелюстной пазухи у больных гайморитом.
Радахлорин в качестве фотосенсибилизатора при АФДТ одинаково эффективен как для
грамположительной, так и для грамотрицательной флоры.
При использовании радахлорина отмечено уменьшение сроков наступления положительного клинического и микробиологического результата по сравнению с классической
антибактериальной терапией.
По результатам исследования можно рекомендовать расширить показания для АФДТ с
радахлорином в плане лечения фарингита, аденоидита, гнойного ринита и других гнойновоспалительных заболеваний ЛОРорганов.
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АНАЛИЗ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОГО ПЕЙЗАЖА ПОВЕРХНОСТИ
ГЛОТОЧНОЙ МИНДАЛИНЫ У ДЕТЕЙ С ХРОНИЧЕСКИМ АДЕНОИДИТОМ
А. И. Мачулин, Д. А. Рынков

ANALYSIS OF THE MICROBIOLOGICAL VIEW BY SURFACE
OF THE PHARYNGEAL TONSIL AMONG CHILDREN
WITH CHRONIC ADENOIDITIS
A. I. Machulin, D. A. Rynkov
ГБУЗ «Московский научно-практический центр оториноларингологии им. Л. И. Свержевского»
Департамента здравоохранения Москвы, Москва, Россия
(Директор – проф. А. И. Крюков)
У 340 детей с обострением хронического аденоидита с помощью современных микологических
(микроскопия – окрашивание калькофлюором белым, с использованием флуоресцентного микроскопа, и культуральные методы исследования) и бактериологических методов исследован микробиологический пейзаж поверхности глоточной миндалины. Выявлено наличие бактериальной биоты у 77,8%
детей, а у 18,8% – грибковая биота, ассоциированная с бактериальными штаммами. Установлено, что
бактериальная биота при хроническом грибковом аденоидите у детей является сопутствующей и не
оказывает влияния на течение хронического грибкового воспаления глоточной миндалины.
Ключевые слова: хронический аденоидит, глоточная миндалина, бактериальная биота, грибковая
биота, детский возраст.
Библиография: 10 источников.
The microbiological view by surface of the pharyngeal tonsil was explored among 340 children with chronic
adenoiditis by recent mycological (microscopy – colored by calcofluor-white and with usage of the fluorescent
microscope and cultural methods of research) and bacteriological examinations. Bacterial biota was detected
among 77,8% children, mycological biota associating with bacteriological stains was detected among 18.8%
children. Identified, that bacterial biota with chronic mycological adenoiditis is coexisting and not influence to
the chronic mycological inflammation of pharyngeal tonsil process among children.
Key words: chronic adenoiditis, pharyngeal tonsil, bacterial biota, mycological biota, infancy.
Bibliography: 10 sources.

Хроническое воспаление глоточной миндалины (ГМ), хронический аденоидит (ХА) занимают
первое место среди патологии ЛОРорганов в детском возрасте и составляют, по данным различных авторов, 50–55% [3, 4, 7].
Неблагоприятное течение перинатального
периода онтогенеза, нарушения со стороны эндокринной системы, гиповитаминозы, конституциональные особенности детского организма,
неблагоприятные социально-бытовые условия, а
также различные детские инфекционные заболевания [1, 2, 3, 6] являются причинами изменения
общей реактивности организма ребенка, вызывая
снижение как общего, так и местного иммунитета, что непосредственно приводит к воспалению
лимфоидной ткани носоглотки с последующим
формированием ХА [5].
Несмотря на многочисленные исследования
о современном представлении развития ХА у детей, встречаются единичные работы зарубежных
авторов [8–10], указывающие на наличие ассоциированной микстбиоты ГМ при обострении ХА в
детском возрасте.
Цель исследования. Изучение особенностей
микробиологического пейзажа отделяемого с по-

верхности глоточной миндалины у детей с обострением хронического аденоидита.
Пациенты и методы. В отделе ЛОР-патологии
детского возраста Московского научно-практического центра оториноларингологии им.
Л. И. Свержевского на базе ЛОР-отделения ДГКБ
№ 9 им. Г. Н. Сперанского с 2011 по 2013 г. проведено обследование 340 детей с обострением хронического аденоидита в возрасте от 3 до 14 лет.
При сравнении по гендерному признаку отмечалось преобладание числа мальчиков (64,9%) над
числом девочек (35,1%).
Критерий включения в группу исследования –
наличие у детей клинических симптомов ХА.
Критерии исключения: искривления носовой
перегородки, острая и хроническая патологии полости носа и околоносовых пазух.
Методы исследования, помимо сбора анамнеза жизни и заболевания ребенка, традиционного
ЛОР- и эндоскопического осмотра, рентгенографии околоносовых пазух носа, включали в себя
бактериологическое и микологическое исследование отделяемого с поверхности ГМ.
Учитывая анатомическое расположение аденоидных вегетаций, для исключения контами149
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Таблица 1
Результаты исследования бактериальной микробиоты с глоточной миндалины обследованных детей
с бактериальным аденоидитом (N = 276)
Мальчики,
N = 189

Девочки,
N = 87

Всего детей
276

Str. pneumoniae

46

39

85

Str. viridans

14

8

22

Str. agalactiae

2

–

2

Str. disgalactae

1

1

2

Str. salvarius

8

5

13

Str. piogenes

2

4

6

Str. haemolyticus

1

–

1

Str. anhaemolyticus

2

–

2

Str. intermedius

1

1

2

Str. mutans

2

1

3

Str. anginosus

1

1

2

St. aureus

100

34

134

St. hominis

1

1

2

St. chromogenes

–

2

2

St. epidermidis

5

2

7

P. aeruginosus

4

5

9

E. cloacae

3

1

4

E. aerogenes

2

1

3

E. liquefacies

1

1

2

Enterobac. spp.

1

–

1

H. influenzae

3

1

4

E. faecium

7

1

8

N. subflava

1

–

1

N. mutans

1

–

1

K. pneumoniae

6

–

6

A. lwoffi

3

3

6

A. anitatus

–

1

1

P. mirabilis

–

1

1

E. coli

1

–

1

M. catarrhalis

1

–

1

Роста флоры не выявлено

3

2

5

Всего штаммов бактерий

220

114

334

Бактериальная микрофлора носоглотки
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Таблица 2
Результаты исследования грибковой микробиоты с глоточной миндалины (N = 64)
Возбудитель

Мальчики, N = 39

Девочки, N = 25

Всего N = 64

C. albicans

16

10

26

C. tropicalis

6

5

11

C. fаmata

2

1

3

C. guilliermondia

1

–

1

C. pseudotropicalis

1

–

1

Candida. spp.

13

9

22
Таблица 3

Грибково-бактериальные ассоциации у 64 детей с грибковым аденоидитом
Грибковая биота
Бактериальная биота
C. albicans

Candida.
spp.

C. tropicalis

C. fаmata

C. pseudotropicalis

С. guilliermondia

Всего

St. aureus

16

17

6

3

1

1

44 (68,7%)

Str. salivarius

5

6

2

–

–

–

13 (20,3%)

Str. viridans

3

2

3

–

–

–

8 (12,5%)

Str. chromogenes

–

1

–

–

–

–

1 (1,5%)

Str. intermedius

1

–

–

–

–

–

1 (1,5%)

Str. agalactiae

–

1

–

–

–

–

1 (1,5%)

Str. mutans

1

–

–

–

–

–

1 (1,5%)

Str. anginosu

–

1

–

–

–

–

1 (1,5%)

26

22

11

3

1

1

64 (100%)

Всего штаммов

нации с окружающих анатомических областей
и правильного отбора материала производился
посев с ГМ, используя универсальную транспортную среду Стюарда, под видеоэндоскопическим
контролем, который позволяет выбрать локализацию участка на глоточной миндалине.
Для определения бактериальной флоры в
качестве питательных сред использовались 5%
кровяной агар, 10% желточно-солевой агар, среда Эндо. Посевы помещали в термостаты при
Т = 37 °С. Через 18–24 ч производили выделение
чистых культур.
Микологическая диагностика проводилась в
двух направлениях, которая включала в себя микроскопические и культуральные исследования.
Для идентификации грибковой флоры использовали метод окрашивания калькофлюором белым, который основан на присоединении
калькофлюора к -1,3 и -1,4 глюкозидным связям полисахаридов хитина и целлюлозы. Краска
флуоресцирует в ультрафиолетовом свете при
использовании флуоресцентного микроскопа

( = 345 нм). В зависимости от использования
фильтров гифы, клетки и псевдомицелий гриба
визуализировались в виде белого или зеленого флюоресцента. Используемый метод окраски
калькофлюором белым является наиболее информативным и позволяет сократить время постановки диагноза до 1 суток.
Для культурального исследования использовались твердые и жидкие питательные среды, в
основном среда Сабуро. Освобождение от сапрофитов достигалось добавлением к среде Сабуро
антибиотика хлорамфеникола, присутствие которого не влияет на развитие грибковой флоры.
Видовую идентификацию микроорганизмов проводили с помощью тест-систем API 20.
Микробиота, полученная с поверхности ГМ
у 271 (77,8%) ребенка из 340 с обострением
ХА, была представлена 30 видами бактерий. У 5
(3,4%) детей роста микрофлоры не выявлено.
Результаты исследования отражены в табл. 1.
При анализе табл. 1 выявлено, что бактериальная культура представлена как условно-патогенной,
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так и патогенной микробиотой: St. аureus – у 134
(48,5%) детей, Str. pneumoniae – у 85 (30,7%) детей,
Str. viridans – у 22 (7,9 %), Str. salvarius – у 13 (4,7%)
детей. Доля остальных видов бактериальных штаммов не превышала 3,2%. Выявленные штаммы в
большинстве случаев были представлены бактериальными ассоциациями. Таким образом, наиболее
часто встречающейся бактериальной биотой при
ХА является St. аureus, на втором месте – Str. pneumonia, Str. viridans и Str. salvarius, остальные штаммы
бактерий представлены в небольшом количестве.
У 64 (18,8%) больных из 340 выявлен рост
дрожжеподобных грибов Candida в диагностически значимых количествах. Была проведена их
видовая идентификация. Результаты микологических исследований представлены в табл. 2.
При видовой идентификации были обнаружены грибы C. albicans у 26 (40,6%) детей, что характеризует наибольшую патогенность данного
гриба при грибковом аденоидите, С. tropicalis –

у 11(17,1%) детей. В единичном количестве выделены: C. famata – у 3 (4, 6%) детей, C. guilliermondia – у 1 (1,5%) ребенка, C. pseudotropicalis – также
у 1 (1,5%) ребенка. У 22 (34,6%) детей были выявлены Candida. spp.
У всех больных с грибковым аденоидитом
были обнаружены грибково-бактериальные ассоциации. Эти данные представлены в табл. 3.
Результат проведенных исследований показал, что наиболее часто кандидозная флора ассоциировалась с St. aureus (68,7%), на втором месте
по частоте встречаемости отмечался Str. salivarius
(20,3%), затем Str. viridans (12,5%), остальная
бактериальная флора (Str. chromogenes, Str. intermedius, Str. agalactiae, Str. mutans, Str. anginosu)
была выделена в единичном случае. У 7 детей
бактериальные ассоциации были представлены
двумя видами штаммов бактерий: у 4 (6,25%) детей St. aureus + Str. viridans, у 3 (4,6%) детей St.
aureus + Str. Salivarius.

Выводы
Бактериальная биота с поверхности глоточной миндалины (ГМ) у детей с обострением хронического аденоидита (ХА) представлена в 77,8% случаев. Наиболее часто встречающейся бактериальной биотой при ХА является St. аureus, на втором месте – Str. pneumonia,
Str. viridans и Str. salvarius, остальные штаммы бактерий встречаются в небольшом количестве.
Хронический аденоидит в детском возрасте вызван грибковой инфекцией в 18,8% случаев, при этом возбудителями заболевания являются различные виды дрожжеподобного
гриба рода Candida (C. аlbicans, С. tropicalis, C. famata, C. guilliermondia, C. pseudotropicalis),
основным из которых явился вид С. аlbicans. Бактериальная биота при хроническом грибковом аденоидите у детей является сопутствующей и не оказывает влияния на течение хронического грибкового воспаления глоточной миндалины.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТАКТИКИ ПЕРИОПЕРАЦИОННОГО ЛЕЧЕНИЯ
ЗАБОЛЕВАНИЙ ПОЛОСТИ НОСА
А. Д. Морозов1, М. М. Кумышева2

DEFINITION TACTICS PERIOPERATIVE TREATMENT OF DISEASES
OF THE NASAL CAVITY
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1 Филиал № 1 ФГКУ «3-й центральный военно-клинический госпиталь им. А. А. Вишневского» МО РФ,
Московская область, г. Красногорск, Россия
(Начальник госпиталя – докт. мед. наук А. В. Есипов)
2 ФГБВОУ ВПО «Военно-медицинская академия им. С. М. Кирова» МО РФ, Санкт-Петербург, Россия
(Начальник каф. отоларингологии – засл. врач РФ, проф. В. В. Дворянчиков)

Оперативные вмешательства на полости носа требуют совершенствования методики выполнения.
Для оценки эффективности оперативного вмешательства необходимы объективные результаты. В настоящей работе предложен вариант оценки выполнения периоперационного пособия с применением
латексного тканевого клея и разработки показаний к выполнению метода.
Ключевые слова: искривление перегородки носа, латексный тканевой клей, соматические заболевания.
Библиография: 9 источников.
Operative interventions on a cavity of a nose demand improvement of a technique of performance. Objective
results are necessary for an assessment of efficiency of operative intervention. In the real work the option of an
assessment of performance of a perioperative grant with application of latex tissue glue and development of
indications to method performance is offered.
Key words: curvature of the nasal septum, the latex tissue glue, somatic disease.
Bibliography: 9 sources.

Оперативные вмешательства в полости носа
в повседневной работе оториноларинголога остаются наиболее распространенными. Это объясняется тем, что заболевания полости носа в структуре ЛОР-заболеваний занимают одно из первых
мест и требуют своевременного лечения [1, 3].
В литературе приводятся данные, что во
Франции, Испании, Японии, Иране, Турции,
Хорватии почти 90% взрослого населения имеют
искривление перегородки носа с затруднением
носового дыхания разной степени выраженности. По данным Г. З. Пискунова и С. З. Пискунова
(2002), количество больных с хроническими ринитами, подлежащими оперативному лечению,
10–20% населения. А. С. Лопатиным диагностировано, что у 62,5% пациентов с хроническим
риносинуситом имеется клинически значимое
искривление перегородки носа [6].
С усовершенствованием техники выполнения
оперативных вмешательств в полости носа и разработки новых методов, направленных на восстановление нормальной анатомической структуры
полости носа, стали формироваться новые критерии оценки эффективности и качества лечения
больных. Они основываются на показателях качества жизни больных и уровне медицинской помощи.
Цель работы. Оценка качества жизни больных после модифицированных ринохирурги-

ческих вмешательств с использованием современных методов остановки и профилактики
кровотечений в интраоперационном и послеоперационном периодах. Разработка показаний для
выполнения оперативных вмешательств в полости носа с использованием латексного тканевого
клея.
Пациенты и методы. Исследование проводилось на кафедре отоларингологии Военномедицинской академии имени С. М. Кирова. Было
обследовано 94 пациента, которые предъявляли
жалобы на затруднение носового дыхания, слизистые выделения из полости носа, периодические
головные боли, повышенную утомляемость, сонливость. Основной диагноз: искривление перегородки носа.
Все больные были разделены на четыре группы, статистически однородные по основным параметрам. В первую группу было включено 24
человека, которым проводилось традиционное
обеспечение профилактики операционного и
послеоперационного кровотечения с применением передней марлевой тампонады полости
носа, без сопутствующей соматической патологии. Во вторую группу был включен 21 человек,
которым проводилась традиционная профилактика операционного и послеоперационного кровотечения с применением передней марлевой
тампонады полости носа с сопутствующей со153
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матической патологией. В качестве сопутствующей соматической патологии можно выделить
гипертоническую болезнь, избыточное питание
или ожирение, аллергический и медикаментозный ринит, коагулопатии. В третью группу
были включены 23 человека, которые в течение
5 дней до оперативного вмешательства применяли местные глюкортикоиды и антиконгестанты. Также пациентам третьей группы во время
проведения септум-операции и механической
(ультразвуковой) дезинтеграции слизистой оболочки нижних носовых раковин во вновь сформированные полости вводили латексный тканевой клей. Использование биологического клея
для облитерации послеоперационных полостей
позволило стабилизировать перегородку носа и
снизить вероятность развития гематом в нижних носовых раковинах после их дезинтеграции
[5,9]. Далее полость носа не тампонировали,
а для поддержания нижних носовых раковин в
спавшемся состоянии после операции использовали деконгестанты. В четвертую группу вошло
26 пациентов, которые, так же как и пациенты
третьей группы, получали периоперационнное
пособие и которым во время оперативного вмешательства был выполнен гемостаз с помощью
биологического клея, но в отличие от третьей

группы у данных пациентов имелась сопутствующая соматическая патология [2, 7, 8].
В качестве подготовки к оперативному лечению пациенты исследуемой группы принимали деконгестанты и местные глюкокортикоиды.
Также, при необходимости, проводили коррекцию артериального давления. Операция проходила в условии управляемой гипотонии для профилактики послеоперационных осложнений.
Пациенты, участвовавшие в исследовании,
проходили комплексное обследование, в которое включалось: общее клиническое обследование, отоларингологический осмотр с применением эндоскопической техники, одориметрия
по В. И. Воячеку, активная передняя риноманометрия с использование манометра PC-300.
Комплексное обследование больных проводилось
амбулаторно и стационарно, а также в послеоперационном периоде на 1 (для пациентов, получивших оперативное лечение с применением
тканевого клея), 3, 5, 10, 30-е сутки после операции. Все обследуемые проходили тестирование,
с помощью которого оценивались качество жизни
пациентов в аспекте качества носового дыхания и
его влияние на общее состояние организма. Для
тестирования выбраны специальный опросник
для ринологических больных «Качество жизни

Рис. 1. Результаты интегрального показателя качества жизни опросника исследуемых
групп до и после оперативного вмешательства, баллы (М) (p < 0,05).
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Таблица 1
Результаты интегрального показателя качества жизни опросника исследуемых групп до и после оперативного вмешательства, баллы (М) (p < 0,05)
Группа

До операции

1-е сутки

3-е сутки

5-е сутки

10-е сутки

30-е сутки

Первая

129,4

117,7

121,9

130,4

151,3

173,5

Вторая

127,5

113,6

120,7

127,5

148,3

172,1

Третья

130,2

123,4

129,6

135,3

154,8

174,2

Четвертая

128,9

112,1

120,3

126,8

147,3

170,8

Рис. 2. Показатели суммарного объемного потока по результатам передней активной
риноманометрии до и после оперативного вмешательства, см3/с.
Таблица 2
Показатели суммарного объемного потока по результатам передней активной риноманометрии до и после оперативного вмешательства, см3/с
Группа

До операции

1-е сутки

3-е сутки

5-е сутки

10-е сутки

30-е сутки

Первая

453

–

323

415

554

758

Вторая

446

–

318

403

523

754

Третья

449

232

346

470

575

760

Четвертая

443

198

307

396

517

751

ринологического больного» (КРЖБ) и опросник
для оценки качества жизни SF-36. Для объективности исследования использовали переднюю
активную риноманометрию до оперативного

вмешательства и на 1, 3, 5, 10, 30-е сутки после
операции. Также всем пациентам, принимавшим
участие в исследовании, проводили компьютерную томография носа и околоносовых пазух для
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исключения других хронических заболеваний
верхних дыхательных путей [4].
Опросник КЖРБ состоит из 32 вопросов, которые разделены на две группы шкал: специфическая группа шкал и общая группа шкал. В специфическую группу шкал вошли 5 параметров, в общую группу шкал – 7 параметров. В общую часть
входит: самооценка здоровья (СЗ), самооценка
качества жизни (СЗЖ), эмоциональное состояние (ЭС), социальная роль (СР), физическая работоспособность (ФР), умственная работоспособность (УР), сексуальное функционирование (СФ).
В специфическую часть входит: носовое дыхание
(НД), обоняние (О), назальная секреция (НС),
боль (Б), отношение к лечению (ОЛ). Каждому
вопросу соответствуют 5 вариантов ответов.
Каждому варианту ответа соответствует числовая
оценка. Также каждому вопросу соответствует весовой коэффициент, отражающий важность вопроса в шкале. Итоговым результатом опросника
является интегральный показатель качества жизни (ИПКЖ). Он определяется как сумма реальных
ответов на каждый вопрос, умноженных на коэффициент, соответствующий каждому вопросу.
Количество внесенных в опросник вопросов пропорционально частоте встречаемости признака
у больного. Данный опросник дает возможность
полностью оценить физическое и психоэмоциональное состояния пациента.

По полученным результатам, согласно опроснику КРЖБ, показатели интегрального показателя качества жизни исследуемых групп имели максимальные различия на 3-и и 5-е сутки. Хорошие
результаты показаны в третьей группе на 3-и сутки – 129,6 и 5-е стуки – 135,3 и в первой группе
на 3-и сутки – 121,9 и 5-е стуки – 130,4 (рис. 1,
табл. 1).
Опросники демонстрируют перспективы развития данного вида ринохирургического вмешательства и положительное отношение пациентов
к данному методу лечения.
Дыхательная функция полости носа до и после ринохирургического лечения оценивалась
по результатам передней активной риноманометрии. Проводился анализ динамики суммарного
объема потока и суммарного коэффициента носового сопротивления при градиенте давления
150 Па, так как при этом значении поток воздуха
становится максимально ламинарным (рис. 2,
табл. 2).
По результатам активной риноманометрии в
послеоперационном периоде у пациентов исследуемых третьей и пятой групп восстановление
суммарного объемного потока происходило быстрее на 3-и и 5-е сутки, чем у пациентов второй и
четвертой групп.
К 10-м суткам суммарный объемный поток в
исследуемых группах не различался.

Выводы
Модифицированные оперативные вмешательства более эффективны при лечении заболеваний полости носа. После их выполнения пациенты отмечают более быстрый положительный эффект от проведенного лечения. Кроме того, пациенты лишены негативного
воздействия тампонады полости носа в послеоперационном периоде, что также ускоряет
репаративные процессы полости носа. Это приводит к сокращению нахождения пациента
в стационаре, что положительно сказывается на эмоциональном состоянии пациентов. Все
эти показатели позволяют судить как о качестве оказанной медицинской помощи, так и о
качестве жизни пациента. Однако при наличии сопутствующей соматической патологии
результаты, полученные при исследовании, существенно ниже, чем при классическом выполнении оперативного вмешательства. Поэтому при планировании тактики оперативного вмешательства необходимо учитывать сопутствующую патологию.
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РОЛЬ МАКРО- И МИКРОЭЛЕМЕНТОВ В ПАТОГЕНЕЗЕ
ПАРАНАЗАЛЬНЫХ СИНУСИТОВ
М. А. Неродо

THE ROLE OF MACRO- AND MICROELEMENTS
IN PATOGENESIS OF RHINOSINUSITIS
M. A. Nerodo
ГБОУ ВПО «Ростовский государственный медицинский университет» МЗ РФ,
г. Ростов-на-Дону, Россия
(Зав. каф. болезней уха, горла, носа – засл. врач РФ, проф. А. Г. Волков)
Воспалительные заболевания носа и околоносовых пазух являются одной из наиболее актуальных и
распространенных проблем оториноларингологии. Большинство исследователей связывают возникновение воспалительных изменений околоносовых пазух со снижением местного иммунитета. В развитии
иммунодефицитных состояний слизистой оболочки полости носа значительное внимание уделяется
роли минерального обмена.
Ключевые слова: макро- и микроэлементы, минеральный обмен, местный иммунитет, параназальный синусит.
Библиография: 16 источников.
The inflammatory diseases of nose and paranasal sinuses are the most actual problems of ENT diseases.
The majority of scientists associate the appearance of inflammation in paranasal sinuses with decrease of local
immunity. The mineral metabolism plays an important role at development of immunodeficiency mucous
membrane of the nasal cavity.
Key words: macro- and microelements, mineral metabolism, local immunity, rhinosinusitis.
Bibliography: 16 sources.

Воспалительные заболевания носа и околоносовых пазух являются одной из наиболее актуальных и распространенных проблем оториноларингологии [2]. Несмотря на накопленный опыт
и знания, заболеваемость острыми синуситами в
России за последние 8 лет возросла с 4,6 до 12,7
случаев на 1 000 населения. Увеличивается удельный вес больных, госпитализированных по поводу
данного заболевания. Количество таких больных
на Северном Кавказе, в Ростовской области также
продолжает неуклонно расти, а течение заболевания имеет весьма важные особенности, что связывают с аллергическими проявлениями, особым
микробиологическим спектром и неблагоприятной экологической ситуацией в регионе [6].
К причинам развития воспалительных заболеваний слизистой оболочки носа и околоносовых пазух можно отнести: анатомо-физиологические особенности строения носа и ОНП, теорию
патогенеза по W. Messerklinger, который утверж-

дал, что ведущее значение в развитии заболевания принадлежит патологии структур остеомеатального комплекса, а также профессиональные,
бактериологические, аллергические и иммунологические факторы [11].
Большинство исследователей связывают возникновение риносинуситов с иммунодефицитом,
который чаще наблюдается после оперативных
вмешательств, общей анестезии и системной
антибактериальной терапии, однако есть данные, что такие антибиотики, как фузафунжин,
клиндамицин и линкомицин могут способствовать активации иммунитета. Работы, проведенные в последнее время, говорят о снижении не
столько общего иммунитета при заболеваниях
ЛОРорганов, сколько местного, что доказывают
диагностические исследования биологических
секретов: слюны, назального смыва, смыва из
околоносовых пазух, полученного методом пункционной гайморотомии [12].
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Под местным иммунитетом понимают комплекс защитных приспособлений различной
природы, сформировавшийся в процессе эволюционного развития и обеспечивающий защиту
покровов организма, непосредственно сообщающихся с внешней средой [16]. В настоящее время понятие местного иммунитета включает в себя
совокупность реагирования всех клеток лимфоидного ряда, заселяющих слизистые оболочки, в
кооперации с макрофагами, нейтрофильными и
эозинофильными гранулоцитами, тучными клетками и др. [3].
С 1999 года в клинике оториноларингологии
Санкт-Петербургского государственного медицинского университета им. акад. И. П. Павлова
проводились исследования группы больных с
острым гнойным синуситом. Материалом для исследования послужили смывы из полости носа и
пазух, полученные при пункционной гайморотомии. В результате были установлены два типа
реагирования местного иммунитета при остром
гнойном синусите – активное и торпидное. Для
активного было характерно резкое увеличение
в очаге воспаления IgM и IgG в сочетании с увеличением проницаемости гистогематического
барьера, а для торпидного – повышение IgA и IgE
в сочетании с неизмененной проницаемостью гистогематического барьера. Авторами было установлено, что при торпидном течении синусита
двухлетние рецидивы заболевания наблюдались
в 78,6% случаев, а при активном – только в 2,6%
случаев, что дает нам возможность прогнозировать исход заболевания при проведении определенных иммунологических обследований [12].
В развитии иммунодефицитных состояний
слизистых оболочек дыхательных путей значительное внимание уделяется роли минерального обмена как фактора, предшествующего данным нарушениям местного иммунитета [15].
Минеральный обмен – это совокупность процессов всасывания, распределения, усвоения и выделения минеральных веществ, находящихся в
организме преимущественно в виде неорганических соединений. Минеральные вещества играют
главную роль в поддержании кислотно-щелочного равновесия, осмотического давления клеточных и внеклеточных жидкостей, водно-солевом
обмене, системе свертывания крови, регуляции
многочисленных ферментных систем [13].
Из 92 имеющихся в природе химических элементов 81 присутствует в организме человека,
не синтезируясь в нем [1]. Также многие из минеральных веществ являются эссенциальными,
т. е. жизненно необходимыми. Минеральные вещества входят в состав всех жидкостей и тканей.
Они, регулируя более 50 000 биохимических процессов, являются активаторами около 300 ферментов [4]. В организме человека минеральные
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вещества подразделяются на макро- и микроэлементы [13]. Макроэлементы – вещества, которые
требуются в количествах, превышающих 100 мг
в сутки, тогда как потребность в микроэлементах не превышает 100 мг в сутки [5]. По степени
значимости для организма человека они делят на
следующие группы [13]: жизненно важные (эссенциальные) элементы – это все макроэлементы
(H, O, N, C, Ca, Cl, F, K, Mg, Na, P, S) и 8 микроэлементов (Cr,Cu, Fe, I, Mn, Mo, Se, Zn), жизненно
важные, но способные вызвать патологические
изменения в организме, находясь в дозах, превышающих норму (условно эссенциальные) микроэлементы (B, Co, Ge, Li, Si, V), потенциально токсичные микроэлементы и ультрамикроэлементы
(Ag, As, Au, Br, Ce,Cs, Dy, Er, Eu, Ga, Gd, Hf, Ho,
In, Ir, La, Lu, Nb). Большинство ферментов тем
или иным образом связаны с макро- и микроэлементами: они поддерживают пространственную
конфигурацию, в которой проявляется каталитическая активность. Наличие ряда минеральных
веществ в организме в строго определенных количествах – непременное условие для сохранения
здоровья человека. Степень их усвоения зависит
от состояния органов дыхания и пищеварения,
и по мере необходимости минеральные элементы извлекаются в кровь. Минеральные вещества
поступают в организм человека в основном пищевым (алиментарным) путем в неактивном состоянии и активизируются, образуя различные
соединения с высокомолекулярными белками [9].
Для всасывания минеральных веществ обычно
необходимы белки-носители. Всасывание редко
бывает полным, на него влияют другие пищевые
компоненты и соединения, содержащиеся в пище
(оксалаты и фитаты, хелирующие двухвалентные
катионы). Для транспорта и хранения также необходимы специфические белки [5]. Содержание
химических элементов изменяется в зависимости
от сезона. Пусковым механизмом ассимиляции
элементов в желудочно-кишечном тракте является снижение их концентрации в тканевых депо
или другие регуляторные процессы, вызванные
нарушением соотношения между макро- и микроэлементами или биологическими веществами – гормонами, цитокинами, факторами роста,
ферментами [7]. Выведение макро- и микроэлементов из организма осуществляется с мочой,
желчью, потом, калом, остальные – депонируются [5]. При избытке токсических элементов или
дефиците эссенциальных элементов возникает
иммунологическая недостаточность, которая
является причиной многих патологических процессов, тяжелых, рецидивирующих, хронических,
аллергических и аутоиммунных заболеваний [4].
Несмотря на то что стабильность элементного
статуса организма является непременным условием его нормального функционирования, у 80%
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детского и взрослого населения России отмечаются его отклонения, приводящие к широкому спектру нарушений в состоянии здоровья. Выявление
и оценка аномалий минерального обмена являются перспективным направлением современной
медицины, которая может существенно улучшить
показатели здоровья населения, регионов России,
стран СНГ, резко различающихся по уровню экономики, социального развития, климатогеографическим и биохимическим условиям [14].
Концентрацию макро- и микроэлементов в
организме можно определить по их содержанию в
крови, волосах, ногтях, слюне, желудочном соке,
моче и грудном молоке [14]. Наиболее достоверным показателем концентрации минеральных
веществ в тканях являются волосы. Обосновывая
важность волос как нового объекта анализа, указывают, что при исследовании венозной крови
врач имеет дело скорее с контролем «выхлопных
газов машины». Такой анализ способен только
транзиторно отражать патологию и, порой, не показывает того, что происходит в клетках. В то же
время для клинической диагностики важно исследовать такой источник, который является скорее клеточным, чем жидкостным [10]. Среднее
содержание микроэлементов в волосах зависит от
возраста, пола, места жительства, национальности [1]. В ряде работ отмечены увеличение концентрации микроэлементов с возрастом и снижение ее у лиц пожилого возраста. По некоторым
данным, у женщин концентрация микроэлементов выше, чем у мужчин, но так как отмеченные
колебания не всегда статистически значимы, то
в ряде работ утверждается, что особой разницы
между содержанием микроэлементов мужчин и
женщин нет [10]. Взятие данного биоматериала
безболезненно и просто в осуществлении, для
хранения волос не требуется специального оборудования, они не портятся и сохраняются без
ограничения во времени.

Для диагностики нарушений элементного гомеостаза и оценки эффективности профилактических и лечебно-реабилитационных мероприятий в настоящее время наиболее информативны
методы атомно-абсорбционной спектрометрии
(AAS), атомно-эмиссионной спектрометрии в
индуктивно связанной плазме (ICP AЕS), ионометрии.
Методами коррекции нарушений элементного гомеостаза являются выведение токсических
веществ из организма путем назначения сорбентов, определение среди дефицитного комплекса
223 ключевых эссенциальных элементов и назначение соответствующих препаратов для восстановления их уровня до физиологических значений. Контроль за эффективностью коррекции
нарушений элементного гомеостаза проводится
в динамике лечения и после его завершения, с
использованием данных стандартных и специальных клинико-лабораторных обследований и
определения уровней макро- и микроэлементов в
исследуемом биосубстрате [9].
Тем не менее в научной литературе продолжается дискуссия относительно возможности использования анализа волос для диагностики состояния элементного обмена в организме [8].
С 2007 года в г. Твери на базе ЛОР-отделения
Детской городской клинической больницы № 1
Д. И. Столяровым проводилось обследование
группы детей с хроническим аденоидитом, ассоциированным с дисбиозом кишечника. В результате определения содержания кальция и магния в
носовом секрете было установлено, что у данной
группы больных коэффициент отношения кальция к магнию значительно выше в сравнении
со здоровыми детьми. Автор предлагает использовать полученные данные в качестве критерия
дифференциальной диагностики и контроля лечения хронического аденоидита, ассоциированного с дисбиозом кишечника и без него.

Выводы
Воспалительные заболевания слизистой оболочки околоносовых пазух занимают
первое место в структуре заболеваемости ЛОР-патологией. Наряду с полиэтиологичной
природой заболевания немалую роль отводят иммунному фактору, снижение которого
связывают отчасти с нарушение минерального обмена. Исследование минерального обмена сейчас является весьма актуальным, так как позволяет выявить различные микроэлементозы, приводящие к ряду заболеваний, в том числе к заболеваниям ЛОРорганов. При
выявлении резких колебаний микро- и макроэлементов в экссудате околоносовых пазух
возможна их коррекция с применением оригинальной методики лечения препаратами,
корригирующими элементный статус больного, что будет способствовать скорейшему выздоровлению и уменьшению количества рецидивов.
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РЕЗУЛЬТАТЫ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ
С ОТОСКЛЕРОЗОМ, СОЧЕТАЮЩИМСЯ С АДГЕЗИВНЫМ ПРОЦЕССОМ
В БАРАБАННОЙ ПОЛОСТИ
Л. Ю. Озерова

THE RESULTS OF SURGICAL TREATMENT FOR PATIENT SUFFERING
OTOSCLEROSIS AND ADHESIVE OTITIS
L. Y. Ozerova
ФГБУ «Санкт-Петербургский НИИ уха горла, носа и речи» Министерства здравоохранения России,
Санкт-Петербург, Россия
(Директор – засл. врач РФ, член-корр. РАМН, проф. Ю. К. Янов)
Проанализировано 80 историй болезни пациентов с диагнозом отосклероз, поступивших в СанктПетербургский НИИ ЛОР для планового хирургического лечения за период 2010–2012 гг. Пациенты
разделены на две группы: первая группа (40 пациентов) – с отосклерозом в сочетании с адгезивным
процессом в барабанной полости; вторая группа (40 пациентов) – с отосклерозом. Средние показатели
воздушной проводимости и костно-воздушного интервала до операции у пациентов обеих групп были
примерно одинаковы (воздушная проводимость 57,3–61,3 дБ, соответственно костно-воздушный интервал 39,1–43,6 дБ).Результаты хирургического лечения (стапедопластики) в отдаленные сроки после
операции были статистически достоверно хуже у пациентов с отосклерозом в сочетании с адгезивным
процессом в барабанной полости, чем у пациентов с отосклерозом.
Ключевые слова: отосклероз, адгезивный отит.
Библиография: 10 источников.
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Case histories of 80 patients with otosclerosis were analyzed. All the patients underwent surgical
interventions from 2010 till 2012 in Research Institute of Ear, Nose, Throat and Speech. They were divided
into 2 groups: 1st one – 40 patients with otosclerosis and adgesive process in tympanic cavity; 2nd group – 40
patients with otosclerosis. Average data of air conduction and bone-air interval before surgery in patients of
the 1-St and 2-nd groups were approximately the same (air conduction 57,3 to 61,3 dB, bone-air interval 39,1–
43,6 dB). Results of surgical treatment (stapedectomy) in the long-term follow-up period after the surgery were
statistically significantly worse in patients with combined otosclerosisand adhesive process in the tympanic
cavit, than in patients with otosclerosis.
Key words: otosclerosis, adhesive otitis.
Bibliography: 10sources.

Отосклероз остается одной из ведущих причин снижения слуха у пациентов трудоспособного возраста [3]. Отохирурги все чаще стали сталкиваться с сочетанием отосклероза и адгезивного
отита [2]. H. Zangemeister, I. Padovan указывали
на существование «смешанных форм», морфологически представляющих сочетание отосклероза
и адгезивного среднего отита. По их мнению, указанные клинические формы являются проявлением только адгезивного среднего отита, завершившегося процессом кальцификации анулярной
связки и фиксации стремени [10]. Л. Н. Петрова и
К. Б. Радугин «смешанные формы» объясняют одновременным наличием у больных отосклерозом
спаечного процесса в среднем ухе, развившегося
после перенесенного воспаления [4, 6].
Статистические данные о распространенности клинического отосклероза касаются главным
образом его тимпанальной формы, сопровождающейся кондуктивной или смешанной тугоухостью, субъективным ушным шумом и, редко, нарушением функции вестибулярного аппарата [7].
Клинический отосклероз выявляется у 0,1–1%
населения земного шара [5]. Его эпидемиологическая распространенность, по данным J. Perez–
Lazaro, составляет 5,67 пациента на 100 тыс. жителей [9].
Единственным эффективным способом улучшения слуха при отосклерозе на сегодняшний
день является проведение оперативного вмешательства [1, 8].
Цель исследования. Выявление влияния сочетания отосклероза с адгезивным процессом в
барабанной полости на результаты хирургического лечения пациентов в ближайшие и отдаленные
сроки.
Материалы и методы исследования. В клиническое исследование вошли истории болезни 80 пациентов (женщин – 67, мужчин – 13) с
диагнозом отосклероз, поступивших в СанктПетербургский НИИ ЛОР для проведения планового хирургического лечения за период 2010–2012
гг. Средний возраст пациентов составил 38,4 года.
Длительность заболевания с момента появления
первых симптомов составила в среднем 10,6 года.
Пациенты были разделены нами на две группы.
Первая группа – основная, в которую вошло 40
пациентов (женщин – 32, мужчин – 8). Критерием

включения в группу являлось выявление при ревизии барабанной полости сочетания фиксации подножной пластинки стремени с рубцово-адгезивным процессом в барабанной полости.
Вторая – группа сравнения, в которую мы
включили 40 пациентов (женщин – 28, мужчин –
12). Критериями включения в группу являлись
наличие фиксации подножной пластинки стремени и отсутствие рубцово-адгезивного процесса в
барабанной полости.
Всем пациентам было проведено полное
общеклиническое и оториноларингологическое обследование: сбор жалоб и анамнеза, отоскопия, отомикроскопия, тональная пороговая
аудиометрия до и после хирургического лечения
(в раннем послеоперационном периоде на 10–
14-й день, через 6 месяцев и через 1 год), импедансометрия, анализ интраоперационных находок.
Все пациенты обеих групп в одинаковом процентном соотношении жаловались на постепенное снижение слуха на одно или оба уха, шум в
одном или в обоих ушах разной частотности.
Снижение слуха больные связывали с изменением гормонального фона организма (заболеваниями щитовидной и паращитовидных желез,
беременностью, с гормональными изменениями
в менопаузе), наследственностью (синдром Вандер-Хуве–Клейна–Варденбурга).
Обращает на себя внимание то, что у большинства пациентов из первой группы (32 человека – 80%) в анамнезе жизни были указания на
частые простудные заболевания (более 3–4 раз в
год). Кроме того, у 26 (65%) пациентов основной
группы в анамнезе была операция на перегородке носа и у 19 пациентов (47,5%) – аденотомия
(рис. 1).
У пациентов второй группы частота встречаемости простудных заболевания не превышала
одного-двух раз в год, но 30 (27,5%) пациентов из
группы сравнения все же отмечали простудные
заболевания более 3–4 раз в год. Жалобы на затруднение носового дыхания и указание на операции на носовой перегородке в анамнезе были
отмечены лишь у 6 (15%) пациентов группы сравнения, аденотомия была проведена 7 (17,5%)
больным.
Данные отомикроскопии у пациентов 1-й и
2-й групп приведены в табл. 1.
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Рис. 1. Анамнез жизни пациентов обследуемых групп.
Таблица 1
Данные отомикроскопии у пациентов 1-й и 2-й групп
Отомикроскопия

1-я группа

2-я группа

29 (72,5%)

15 (37,5%)

Очаги мирингосклероза

14 (35%)

6 (15%)

Барабанная перепонка рубцово изменена

10 (25%)

3 (7,5%)

Экзостозы НСП

5 (12,5)

4 (10%)

Истончение барабанной перепонки

При анализе данных отомикроскопии не выявлено статистически достоверной разницы у пациентов обследованных групп.
В результате аудиологического обследования у пациентов исследованных групп было выявлено снижение слуха по смешанному типу,
с преобладанием нарушения звукопроведения
и костно-воздушного интервала в зоне речевых
частот: 39,1±3,2 дБ у пациентов 1-й группы и
43,6±4,8 дБ у пациентов 2-й группы. Данные тональной пороговой аудиометрии у пациентов
обследованных групп до операции представлены
в табл. 2.
Статистически достоверной разницы дооперационного уровня слуха у пациентов 1-й и 2-й
групп не выявлено (р < 0,05).
При проведении импедансометрии у большинства пациентов (62,4%) 1-й группы регистрировалась тимпанограмма тип Ad. В то время
как во второй группе у большинства пациентов
(64,2%) регистрировалась тимпанограмма тип
Аs (рис. 2).

Пациентам обследуемых групп была проведена поршневая стапедопластика в условиях операционной, под электронным оптическим увеличением. Все операции проходили под местной
анестезией. Во всех операциях мы использовали
эндауральный доступ, классический разрез по
Розену. При наличии экзостозов НСП оперированного уха изначально производили разрез по
Геерману, затем бором удаляли экзостозы НСП.
После тимпанотомии проводили ревизию барабанной полости, оценивали анатомию структур
среднего уха:
– выраженность навеса задней стенки наружного слухового прохода;
– наличие рубцов в барабанной полости (во
время операции рассекались);
– толщину основания стремени;
– глубину и ширину ниши окна преддверия;
– нависание канала лицевого нерва.
Перфорацию подножной пластинки стремени производили с помощью микроперфоратора,
или, при облитерирующей форме, с помощью

Таблица 2
Средние показатели тональной пороговой аудиометрии у пациентов 1-й и 2-й групп до операции
Тональная пороговая аудиометрия

1-я группа

2-я группа

Воздушная проводимость, дБ

57,3±2,5

61,3±5,4

Костная проводимость, дБ

18,2±6,1

17,7±4,1

Костно-воздушный интервал, дБ

39,1±3,2

43,6±4,8
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Рис. 2. Данные тимпанометрии у пациентов 1-й и 2-й групп.

отологической дрели skeeteroto-flexbursc. Ножку
титанового протеза K-piston устанавливали в образованное отверстие, закрепляя его на длинной
ножке наковальни. Герметизацию отверстия в
подножной пластинке стремени производили
аутожиром из мочки уха. Тампонаду НСП выполняли шелковой нитью, смоченной вазелином и йодом. Тампоны из НСП удаляли на 5-й
день после операции. Послеоперационный период у пациентов обеих групп протекал гладко.
Интраоперационные находки у пациентов 1-й и
во 2-й групп представлены в табл. 3.
Из табл. 3 следует, что у пациентов обеих
групп в одинаковом процентном соотношении
выявлены анатомические особенности строения
барабанной полости, что также может влиять на

ранние и отдаленные результаты хирургического
лечения. Помимо анатомических особенностей
у пациентов первой группы были выявлены различной степени выраженности рубцовые процессы в барабанной полости, последние рассекали.
Полученные результаты и их обсуждение.
Функциональные результаты хирургического лечения у пациентов после стапедопластики оценивали по приросту слуха в сравнении с исходными
данными тональной аудиометрии и уменьшением костно-воздушного интервала в сравнении с данными дооперационного обследования.
Средние показатели тональной пороговой аудиометрии у пациентов обеих групп в ближайшие
(10–14-е сутки после операции) и отдаленные
сроки после операции представлены в табл. 4 и 5.
Таблица 3

Интраоперационные находки у пациентов 1-й и 2-й групп
Интраоперационные находки

1-я группа

2-я группа

Глубокая ниша окна преддверия

5 (4,6%)

37 (15%)

Нависание канала n. facialis

8 (7,3%)

41 (16%)

Узкая ниша окна преддверия

9 (8,2%)

39 (15%)

Облитерация подножной пластинки

25 (22%)

71 (28%)

Отсутствие m. stapedius

2 (1,8%)

7 (2,8%)

Экзостозы НСП

11 (10%)

48 (19%)

Люфт наковально-стременного сочленения

28 (25%)

57 (23%)

25 (22%)

–

98 (89%)

–

28 (25,7%)
18 (16,5%)

–
–

81 (74,3%)
56 (51,4%)

–
–

Рубцовые процессы в барабанной полости:
рубцы от барабанной перепонки к длинной ножке наковальни
рубцы от длинной ножки наковальни к суперструктурам
стремени
рубцы между chordatympani и длинной ножкой наковальни
рубцы между рукояткой молоточка и длинной ножкой наковальни
рубцы в области подножной пластинки стремени
рубцы между промонториумом и длинной ножкой наковальни
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Таблица 4
Средние показатели тональной пороговой аудиометрии у пациентов 1-й и 2-й групп на 10–14-е сутки после операции
Тональная пороговая аудиометрия

1-я группа

2-я группа

Воздушная проводимость, дБ

37,8±5,2

26,2±3,6

Костная проводимость, дБ

13,2±3,4

10±5,7

Костно-воздушный разрыв, дБ

24,6±2,5

16,2±3,3

Таблица 5
Средние показатели тональной пороговой аудиометрии у пациентов 1-й и 2-й групп через 1 год после
операции
Тональная пороговая аудиометрия

1-я группа

2-я группа

Воздушная проводимость, дБ

21,5 ± 2,4

18,1 ± 3,6

Костная проводимость, дБ

5,8 ± 4,5

7,5± 2,4

Костно-воздушный интервал, дБ

15,7 ± 2,1

10,6 ± 4,5

Средние
показатели
костно-воздушного
интервала до операции у пациентов 1-й и 2-й
групп составляли соответственно 39,1±3,2 и
43,6±4,8 дБ. В отдаленные сроки после операции происходило сокращение костно-воздушного интервала у пациентов 1-й и 2-й группы
соответственно до 15,7±2,1 и 10,6±4,5 дБ. У

большинства пациентов обеих групп отмечено снижение порогов воздушного звукопроведения в зоне речевых частот на 20–30 дБ.
Статистически достоверное улучшение слуха (р
< 0,05) зарегистрировано через 1 год после операции у 85% пациентов 1-й, у 93% пациентов 2-й
групп.

Выводы
Проведенное исследование выявило статистически достоверную разницу функциональных результатов оперативного лечения в отдаленные сроки после стапедопластики у
больных обследованных групп.
В первой группе (сочетание отосклероза с адгезивным процессом в барабанной полости) результаты хирургического лечения в отдаленные сроки после операции были статистически достоверно хуже, чем у пациентов с отосклерозом.
Таким образом, полученные результаты диктуют необходимость дальнейшего изучения проблемы отосклероза сочетающегося с адгезивным процессом в барабанной полости.
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О ХИРУРГИЧЕСКОМ ЛЕЧЕНИИ ПАЦИЕНТОВ С АДГЕЗИВНЫМ ОТИТОМ,
СОПРОВОЖДАЮЩИМСЯ ПРОЛАПСОМ НАТЯНУТОЙ ЧАСТИ
БАРАБАННОЙ ПЕРЕПОНКИ
А. А. Олимов

UP TO QUESTION OF THE SURGICAL TREATMENT OF PATIENTS
WITH ADHESIVE OTITIS
A. A. Olimov
ФГБУ «Санкт-Петербургский НИИ уха, горла, носа и речи» Минздрава России,
Санкт-Петербург, Россия
(Директор – засл. врач РФ, член-корр. РАМН, проф. Ю. К. Янов)
В данной статье представлен опыт выполнения слухоулучшающих операций у пациентов с адгезивным отитом, сопровождающимся пролапсом натянутой части барабанной перепонки. В исследование
включено 22 пациента, прооперированных в 2013 г. Средний возраст пациентов составил 19,5 года.
Описана предоперационная подготовка пациента, включающая хирургическую санацию верхних дыхательных путей. У всех пациентов показатели слуха на предоперационном этапе соответствовали кондуктивной тугоухости 2-й степени. У большинства пациентов (более 80%) получен стойкий хороший
анатомический результат и достигнут уровень социально-адекватного слуха. Описана методика проведения оперативного вмешательства.
Ключевые слова: адгезивный отит, тимпанопластика, ретракционный карман, натянутая часть
барабанной перепонки.
Библиография: 9 источников.
This article presents the experience of the hearing improving operations in patients with adhesive otitis .
The study included 22 patients who had surgery in 2013. The average age of the patients was 19.5 years. An algorithm for preoperative preparation of the patient , including surgical sanitation of the upper respiratory tract
proposed. In all patients, rates of hearing on preoperative meet grade 2 conductive hearing loss. The majority
of patients (> 80%) presents good anatomical results and an adequate level of social hearing. A technique for
the operative treatment is descibed.
Key words: adhesive otits, tympanoplasty, retraction pocket, pars tensa.
Bibliography: 9 sources.

Адгезивный средний отит характеризуется
полным или частичным срастанием между втянутой, атрофичной натянутой частью барабанной
перепонкой и структурами барабанной полости.
Некроз длинного отростка наковальни или суперструктур стремени может привести к мирингостапедопексии, данное состояние необходимо
дифференцировать от ателектаза барабанной полости и обычного втяжения барабанной перепонки при тубоотите.
J. Sade в 1979 г. предложил классификацию
адгезивного отита в зависимости от выраженности втяжения барабанной перепонки (ателектаза
барабанной полости):
– стадия I характеризуется умеренным втягиванием барабанной перепонки;
– при стадии II втянутая барабанная перепонка
вступает в контакт с наковальней или стремечком;
– стадия III характеризуется тем, что барабанная перепонка соприкасается с мысом медиальной стенки барабанной полости;
– при IV стадии барабанная перепонка выстилает медиальную стенку барабанной полости,
окутывая слуховые косточки;

– в стадии V происходит спонтанная перфорация барабанной перепонки [6].
Позже, в 1993 г., Y. Nakano предложил свою
классификацию, разделив адгезивные отиты на
два типа: тип А – втяжение барабанной перепонки происходит равномерно всей поверхностью
натянутой части, тип В – ретракционный карман
образуется только в задних квадрантах, передние
квадранты остаются интактными [4].
Гистологически стенка ретракционного кармана выраженно атрофична, зачастую с отсутствием среднего слоя.
Принято считать, что адгезивный отит является результатом длительной дисфункции слуховой трубы или конечным результатом развития
транссудативного (секреторного) отита в отсутствие лечения.
Цель работы. Повышение эффективности
хирургического лечения пациентов с адгезивным
отитом, заключающимся в образовании ретракционного кармана в натянутой части барабанной
перепонки.
Пациенты и методы. За первое полугодие
2013 г. в Санкт-Петербургском НИИ ЛОР было
165

Российская оториноларингология № 1 (68) 2014

Рис. Ретракционный карман в заднем квадранте натянутой части барабанной перепонки.

выполнено 22 слухоулучшающих вмешательства
пациентам с адгезивным отитом, выражавшимся
в образовании ретракционного кармана в зоне
задних квадрантов натянутой части барабанной
перепонки вплоть до ателектаза барабанной полости (тип В по Nakano – рис.). Указанное число
пациентов (9 мужчин и 13 женщин) в возрасте от
9 до 55 лет (средний возраст 19,5) было включено
в данное исследование.
Общая группа пациентов была разделена на
две подгруппы в зависимости от выраженности
втяжения барабанной перепонки согласно классификации Sade. В группу 1 вошли пациенты со II
и с III стадией (соответственно 2 и 15 пациентов,
итого: 17 пациентов), в группу 2 вошли пациенты
с IV стадией (5 пациентов).
На предоперационном этапе пациент с адгезивным отитом проходил обследование по следующей схеме: общий отоларингологический осмотр, отомикроскопия, эндоскопия полости носа
и носоглотки, компьютерная томография височных костей и околоносовых пазух, тональная пороговая аудиометрия.
После завершения обследования для каждого
пациента подбирался индивидуальный план ле-

чения в зависимости от выраженности ателектатического процесса со стороны среднего уха и выявленной патологии полости носа, придаточных
пазух носа, носоглотки и глоточного устья слуховой трубы.
В первую очередь проводилась санация очага
хронической инфекции в придаточных пазухах
носа, хирургическим способом устранялись препятствия к нормальной функции слуховой трубы
(аденотомия, функциональная эндоскопическая
хирургия пазух носа, удаление полипов из области слуховой трубы).
Во вторую очередь пациенту проводилась слухоулучшающая операция (методика операции
описана в результатах работы).
Послеоперационное выхаживание пациента
(смена повязок, удаление швов и тампонов, послеоперационный туалет уха) проводилось по
стандартной методике.
В послеоперационном периоде оценивался
как анатомический, так и функциональный результат. На 7–10-е сутки послеоперационного
периода и через 6 месяцев после вмешательства
выполнялась тональная пороговая аудиометрия.
Для статистического анализа использовался
статистический пакет Statsoft 6.0.
Результаты исследования. На предоперационном периоде в отношении слуха были получены данные, указанные в табл. 1.
Согласно полученным данным более 80%
имели кондуктивную тугоухость второй степени
со стороны пораженного уха. Выраженных нарушений внутреннего уха, проявляющихся в повышении порогов звукопроведения по кости, выявлено не было.
При проведении исследований по выявлению
патологии полости носа и околоносовых пазух, а
также носоглотки были получены следующие данные: гипертрофия глоточной миндалины была
выявлена у 12 пациентов, хронический гнойный
верхнечелюстной синусит – у 4 пациентов, рубцовая деформация мягкого неба (состояние после
уранопластики по поводу расщелины твердого
неба) – в 1 случае, в 3 случаях в просвете глоточного устья слуховой трубы был обнаружен полип,
в оставшихся 2 случаях пациенты страдали хроническим полипозным риносинуситом.

Таблица 1
Показатели слуха на предоперационном этапе, дБ
Группа 1

Группа 2

Общие предоперационные
показатели

Звукопроведение по кости

13±5

19±4

17±4

Звукопроведение по воздуху

43±8

51±7

47±6

Костно-воздушный интервал

29

31

30

Потеря слуха
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Таким образом, перед слухоулучшающей операцией пациентам была выполнена аденотомия
(12 пациентов), санация верхнечелюстных пазух
(удаление одонтогенных кист с последующей пластикой ороантрального сообщения, инфундибулотомия у 4 пациентов), эндоскопическое удаление
полипа из просвета глоточного устья слуховой
трубы (3 пациента), функциональная эндоскопическая хирургия пазух носа (2 пациента).
После санации верхних дыхательных путей
мы приступали к проведению слухоулучшающего
вмешательства по указанной методике.
Во всех случаях мы использовали общую анестезию. Нами были выбраны заушный подход и
трансмеатальный путь как наиболее удобные при
данной патологии.
После выполнения тимпанотомии удаляли
костный навес над наковальне-стременным сочленением. При врастании эпидермиса в ретротимпанум максимально сглаживали костный
массив над вертикальной порцией лицевого нерва, вскрывая лицевой синус, с использованием
микрозеркала проводили ревизию барабанного
синуса. При распространении ретракционного
кармана в аттик и проводник в пещеру проводили
щадящую аттикоадитотомию. При подозрении
на блок проводника в пещеру производили раздельную аттикоантротомию с удалением грануляций и вросшего эпидермиса, препятствующих
нормальной вентиляции ячеистой структуры сосцевидного отростка. Параллельно с костной работой отделяли стенку ретракционного кармана
от слуховых косточек. Далее при необходимости
ретракционный карман отсепаровывали от медиальной стенки барабанной полости, попутно
удалялись рубцовые ткани в барабанной полости.
При разрушении целостности наковальне-стременного сочленения, наковальни, суперструктур
стремени или при возникающих сомнениях в
полноценном отделении эпидермиса от слуховых
косточек выполняли оссикулопластику частичным или полным оссикулярным титановым протезом. Сам ретракционный карман не иссекали,
и даже при его разрыве укрепляли предварительно взятым фасциальным аутотрансплантатом по
типу медиальной укладки. При значительных
дефектах латеральной стенки аттика после аттикотомии выполняли его пластику фрагментом

кортикальной кости. Для предупреждения повторного развития втяжения барабанной перепонки в передне-верхнем квадранте устанавливали тимпановентиляционную трубку (титановую
или тефлоновую). Наружный слуховой проход
тампонировали по стандартной методике.
Собственно оперативные вмешательства имели следующие особенности:
Интраоперационные находки: открытый лицевой нерв в области второго колена – 7 пациентов, врастание эпидермиса в ретротимпанум –
8 пациентов, разрушение накольване-стременного сочленения – 12 пациентов, разрушение
суперструктур стремени – 3 пациента, врастание ретракционного кармана только в аттик – 5
случаев, врастание ретракционного кармана в
аттик и проводника в пещеру с блоком последнего – 3 случая, обструкция тимпанального устья
слуховой трубы полипозными массами – 6 пациентов.
Объем вмешательства: аттикотомия – 5 случаев, раздельная аттикоантротомия – 3 случая,
реконструкция латеральной стенки аттика –
4 случая, оссикулопластика частичным оссикулярным протезом – 12 пациентов, оссикулопластика полным оссикулярным протезом – 3 пациента, вмешательство без оссикулопластики – 7
пациентов, установка тимпановентиляционной
трубки – 22 случая.
В раннем послеоперационном периоде осложнений в виде головокружения, пареза лицевого
нерва или сенсоневральной тугоухости выявлено
не было.
Все 22 пациента находятся под динамическим
наблюдением оперировавших хирургов, длительная вентиляция барабанной полости посредством тимпановентиляционной трубки пролонгировалась до 12 месяцев, признаков развития
рецидива ретракционного кармана, третичной
холестеатомы, затупления переднего угла, латерализации барабанной перепонки или образования ее перфорации за весь срок послеоперационного наблюдения (от 4 до 10 месяцев, среднее 7,6)
не было выявлено.
При оценке функции слуха были получены
следующие результаты (табл. 2). Отдаленный
функциональный результат на сроке 6 месяцев
удалось оценить только у 18 пациентов.
Таблица 2

Показатели слуха на послеоперационном этапе, дБ
Дооперационные
значения

Ранний функциональный
результат

Отдаленный функциональный
результат

Звукопроведение по кости

17±4

18±3

16±4

Звукопроведение по воздуху

47±6

26±7

23±4

Костно-воздушный интервал

10

8

6

Потеря слуха
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Таким образом, согласно полученным данным тональной пороговой аудиометрии во всех
случаях у пациентов удалось достигнуть уровня
социально-адекватного слуха, т. е. звукопроведение по воздуху составляет менее 30 дБ.
Обсуждение. Ряд авторов придерживаются
мнения, что при адгезивном отите в стадии I, II, III
целесообразно ограничиваться установкой тимпановентиляционной трубки (тип Paparella 2 и другие подобные конструкции) [2, 5, 6, 10]. В случае
выраженного кондуктивного компонента снижения слуха эти же авторы приходят к мнению о необходимости ревизии барабанной полости с возможной реконструкцией оссикулярной системы.
Большинство авторов применяют палисадную аутохрящевую тимпанопластику или тимпанопластику с использованием тонких аутохрящевых пластин с медиальной укладкой, уповая на
стабильность хряща к отрицательному давлению
в барабанной полости, сохраняющемуся в послеоперационном периоде [4, 8, 9].
Вопрос об иссечении ретракционного кармана также остается дискутабельным. Сторонники
иссечения считают, что приживление трансплантата в такой ситуации будет происходить
гораздо быстрее, нежели в случае, если карман

не иссекать, с другой стороны, противники иссечения считают нецелесообразным образовывать
довольно обширные, захватывающие несколько
квадрантов перфорации [4, 5, 9].
Учитывая потенциальную опасность адгезивного отита в образовании холестеатомного процесса, тимпаносклероза, повреждении слуховых
косточек, ретракционные карманы не следует
рассматривать как незначительную патологию
уха [1, 6, 7].
Согласно с основными представлениями пациенты со стабильной объективной картиной
при отомикроскопии и нормальным слухом в лечении не нуждаются [3, 6, 8, 9].
Заключение. Предоперационная подготовка, заключающаяся в санации верхних дыхательных путей и удалении препятствий к нормальной
вентиляционной функции слуховой трубы и применявшаяся оперативная методика позволили
добиться у всех прооперированных пациентов
стойкого хорошего анатомического результата и
уровня социально-адекватного слуха. Для предотвращения рецидива ретракции необходимо выполнять пластику латеральной стенки аттика при
его удалении и установку тимпановентиляционной трубки у большинства пациентов.
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СОВРЕМЕННЫЕ ДАННЫЕ О ПРОБЛЕМЕ ЛИМФОЭПИТЕЛИАЛЬНОГО
ГЛОТОЧНОГО КОЛЬЦА
Р. Т. Очилов

NEW DATA ON THE PROBLEM LYMPH EPITHELIAL PHARYNGEAL RING
R. T. Ochilov
ГБОУ ВПО «Северо-Западный государственный медицинский университет им. И. И. Мечникова»,
Санкт-Петербург, Россия
(Ректор – проф. О. Г. Хурцилава)
В статье представлены литературные данные о проблеме лимфоэпителиального глоточного кольца:
анатомия, этиология и патогенез, хирургическая тактика оперативного вмешательства, осложнения в
виде кровотечений и методы их остановки.
Ключевые слова: лимфоэпителиальное глоточное кольцо, система гемостаза, хирургия, кровотечения.
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The article presents the published data on the issue limph epitelial pharyngeal ring: anatomy, etiology and
pathogenesis, surgical technique of surgery, complications such as bleeding and methods of stopping it.
Key words: lymph epithelial pharyngeal ring, hemostasis, surgery, bleeding.
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Лимфоэпителиальное глоточное кольцо и вся
лимфоидная ткань организма (вилочковая железа, селезенка, костный мозг, лимфатические узлы
и др.) определяют единую иммунную систему организма [17].
В настоящее время среди заболеваний
ЛОРорганов у детей большую долю занимает воспаление лимфоэпителиального глоточного кольца, особенно патология глоточной миндалины.
Лимфоэпителиальное глоточное кольцо является
первым комплексом защиты детского организма
от влияния чужеродных веществ внешней среды
[3, 20].
Гипертрофия лимфоэпителиального глоточного кольца наблюдается у детей в возрасте
2–15 лет. Важную роль играет при гипертрофии
лимфоидной ткани глотки воспалительный процесс, который приводит к различным заболеваниям верхних дыхательных путей [2, 20].
Хроническая патология лимфоэпителиального глоточного кольца является одной из главных
проблем в педиатрии. В детском возрасте заболевания верхних дыхательных путей в основном
спровоцированы воспалением лимфоэпителиального глоточного кольца. У детей дошкольного
и младшего школьного возраста патология глоточной миндалины составляет 74,3% в структуре заболеваний уха, горла, носа [19]. Страдают
хронической формой аденоидита 50–75% детей в
возрасте от 3 до 10 лет [1]. Гипертрофия глоточной миндалины у детей является причиной таких
симптомов, как затруднение носового дыхания,
снижение слуха, возникновение храпа. Дети с патологией лимфоэпителиального глоточного коль-

ца более подвержены частым простудным заболеваниям как верхних, так и нижних дыхательных
путей [4, 19].
По данным некоторых авторов, миндалины,
особенно глоточная и небная, сохраняют свои
функции при гипертрофии и хроническом воспалении [12].
Большую роль в этиологии и патогенезе хронического аденоидита ряд авторов уделяют инфекционному фактору. Зарубежные авторы указывают на то, что глоточная миндалина активно
подвергается воздействию как вирусных, так и
бактериальных агентов [23]. Также некоторые
авторы указывают на продукцию цитокинов аденоидными вегетациями в условиях воспаления
верхних дыхательных путей. Этот факт свидетельствует о том, что в ответ на инфекционное,
а также антигенное воздействие защитная функция слизистой оболочки реализуется без воспалительных реакций [8].
За последнее время этиологическим фактором выступают герпесвирусные инфекции и в
первую очередь вирус Эпштейна–Барр и цитомегаловирус [13]. Так, в своей работе М. В. Дроздова
с соавт. (2011) показала, что в этиологической
структуре хронического лимфопролиферативного синдрома как в моно-, так и в микст-инфекции
превалировали герпесвирусы: вирус Эпштейна–
Барр (75%), цитомегаловирус (52%) [7]. В большинстве случаев установлено смешанное инфицирование данными патогенами.
В. Я. Кунельская с соавт. (2010) в своей работе
показали участие грибковой флоры в этиологическом факторе аденоидита в детском возрасте,
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чаще всего дрожжеподобных грибов рода Candida
[10].
Большую роль в этиологии и патогенезе хронического аденоидита ряд авторов уделяют инфекционному фактору.
Ряд авторов указывают на аллергический
генез гипертрофии глоточной миндалины, так,
Г. А. Самсыгина (2005) при обследовании детей
с гиперплазией глоточной миндалины показала,
что более чем в 70% случаев у них наблюдается
положительная реакция на неинфекционные
аллергены. А при иммунологическом и морфологическом исследовании лимфоидной ткани
гиперплазированной глоточной миндалины выявляются признаки их аллергического воспаления – хронического аденоидита [5, 14].
Несмотря на большое количество научных
исследований, посвященных проблеме консервативного лечения больных с патологией лимфоэпителиального глоточного кольца, актуальными
остаются методы хирургического лечения, такие
как аденотомия, аденотонзиллотомия, тонзиллэктомия. Операции на лимфоэпителиальном глоточном кольце выполняются с давних пор, первые данные в литературе описаны в 1865 г. [21].
На сегодняшний день существует ряд методик
хирургического лечения: стандартная аденотомия в положении сидя под местной анестезией,
аденотомия путем использования физических методов, шейверная аденотомия, эндоскопическая
аденотомия и неполное удаление аденоидной
ткани [21]. Так, в Канаде аденотомия является
одним из наиболее распространенных хирургических процедур у детей с ЛОР-патологией и составляет 5 на 1000 детей в возрасте до 15 лет [24].
Учитывая частое применение методов оперативного вмешательства на лимфоэпителиальном
глоточном кольце, риск возникновения послеоперационных осложнений на сегодняшний день
остается актуальным. К самым частым осложнениям при хирургическом методе лечения относятся кровотечения, инфекционные осложнения
(флегмона шеи, тонзиллогенный сепсис) и повреждение лицевого нерва [9].
По данным многих авторов, среди всех послеоперационных осложнений первое место занимает риск возникновения кровотечений, которые
часто проявляются и в послеоперационном периоде. Так, при выполнении 1,5–13% всех операций
в оториноларингологии отмечено послеоперационное кровотечение [15, 25].

Все это указывает на то, что внешние факторы
(вирусные и бактериальные инфекции), действуя
напрямую и (или) опосредованно на систему гемостаза, могут приводить к ее нарушению.
Для предупреждения кровотечений на лимфоэпителиальном глоточном кольце в литературе описано большое количество методов,
которые подразделяются на механические,
биологические, химические и другие виды [6].
К самым частым из них относятся задняя тампонада и ушивание или легирование небных
ниш.
Пациентам с нарушениями в системе гемостаза, которым планировалось оперативное вмешательство на ЛОРорганах, в предоперационном
периоде назначали гемостатическую терапию
с использованием системных гемостатиков – дицинона, аминокапроновой кислоты [18].
И. А. Скиданова в своей работе (2009) показала снижение частоты послеоперационных кровотечений, используя для удаления аденоидов и
гипертрофированной трубной миндалины лазерную интерстициальную термотерапию. Также в
литературе есть данные об использовании холодноплазменной тонзиллэктомии, что существенно
снижает риск возникновения кровотечения в послеоперационном периоде [11, 16].
Для предупреждения послеоперационных
осложнений после тонзиллэктомии некоторые
авторы предлагают укладывать на раневую поверхность небных ниш обогащенную тромбоцитами плазму и другие местные гемостатики, что
снижает риск послеоперационных осложнений
[22].
Однако все выше перечисленное в основном
отражает тактику, применяемую после наступления осложнений, но не направленную на их предупреждение.
Заключение. Учитывая все данные о послеоперационных осложнениях при операциях на
ЛОРорганах, можно отметить, что только тщательная подготовка больного, а также полный
спектр обследования и изучение клинико-лабораторных показателей позволяют снизить риск
возникновения кровотечений.
Определение тактики хирургического вмешательства, правильная подготовка больного,
выявление сопутствующей патологии, оценка
системы гемостаза и факторов, способствующих
ее ослаблению, дают возможность уменьшить послеоперационные осложнения.
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ПСИХОНЕЙРОЭНДОКРИННЫЙ ПРОФИЛЬ ПАЦИЕНТОВ,
СТРАДАЮЩИХ ОСТРОЙ СЕНСОНЕВРАЛЬНОЙ ТУГОУХОСТЬЮ
В. Н. Перевозчикова

PSYCHONEUROENDOCRINE PROFILE BY PATIENTS,
SUFFERING FROM SUDDEN SENSORINEURAL HEARING LOSS
V. N. Perevozchikova
ГБОУ ВПО « Северо-Западный государственный медицинский университет им. И. И. Мечникова»
Минздрава РФ, Санкт-Петербург, Россия
(Зав. каф. оториноларингологии – проф. С. А. Артюшкин)
Целью данной работы явилось изучение качества жизни (КЖ) пациентов с острой сенсоневральной
тугоухостью (СНТ) и его взаимосвязи с уровнем экскреции 6-сульфатоксимелатонина (6-СОМТ) – метаболита мелатонина. Пациентам проводились исследование уровня экскреции 6-СОМТ в ночной моче и
анкетирование с помощью опросника SF-36. Полученные данные свидетельствуют о снижении КЖ у пациентов с ОСНТ как в физической, так и в психологической сферах. Колебания экскреции 6-СОМТ коррелируют с изменением субъективной оценки пациентами КЖ вне зависимости от степени тугоухости.
Ключевые слова: мелатонин, качество жизни, острая сенсоневральная тугоухость.
Библиография: 12 источников.
The objective of this work was to study the quality of life (QOL) of patients with sudden sensorineural
hearing loss (SHL) and its relationship with 6 – sulfatoximelatonin (6-SOMT) – metabolite of melatonin level
of excretion. Patient’s level of excretion of 6-SOMT in the night urine was examined. They were also surveyed
using a questionnaire SF-36. These data demonstrate that patients with sudden SHL have low QOL in both
physical and psychological fields. Urinary 6-SOMT-level correlated with the change of subjective evaluation of
the patient’s QOL, regardless to the degree of hearing loss.
Key words: melatonin, quality of life, sudden sensorineural hearing loss.
Bibliography: 12 sources.

В настоящее время проблема снижения
слуха приобретает все большую актуальность.
Постоянный рост числа больных с сенсоневральной тугоухостью (СНТ) отмечен не только в
России, но и, как свидетельствуют данные ВОЗ, во
всех странах мира. Проблемы со слуховой функцией на сегодняшний день имеют около 4–6% населения Земли, причем доля СНТ среди данной
патологии приближается к 70% [8].
Снижение слуха для подавляющего большинства пациентов является стрессовой ситуацией,
которая может провоцировать различные пограничные нервно-психические расстройства.
У слабослышащих отмечаются повышение тревожности и напряжения, аутичность, подозрительность, замкнутость, агрессивность, социальная изоляция и дезадаптация. При этом
значительно снижается КЖ этих больных [5].
КЖ – интегральная характеристика, включающая в себя физические, психологические и
социальные показатели. КЖ, непосредственно
связанное со здоровьем, оценивает психическое
состояние пациента, которое является следствием самого заболевания, симптомов, связанных
с ним или его лечением, а также социальную
активность, интеллектуальную деятельность,
половую функцию, удовлетворение медицинской помощью, контактом с врачом и пр. [4].
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Согласно новой парадигме клинической медицины улучшение КЖ пациента является либо главной, либо дополнительной целью лечения [9].
В связи с этим наряду со стандартными методами исследования в современной международной
клинической практике для комплексной оценки
состояния больного все чаще используют показатели КЖ. Изучение КЖ может быть использовано
как для одномоментной оценки состояния пациента, так и для динамической оценки, например
при определении эффективности лечения.
В настоящее время самым распространенным
адаптированным для России опросником для
исследования КЖ является MOS SF-36. Данный
опросник позволяет оценить КЖ больных комплексно, учитывая как социальные, так и психологические нарушения. Он может служить
критерием адекватности пациентов в целях дальнейшей психотерапевтической коррекции, так
как в нем принимаются во внимание факторы,
обусловливающие развитие психосоматических
осложнений, стрессовых реакций, усугубляющих
течение болезни [6].
Одна из наиболее динамически развивающихся областей изучения аффективных расстройств –
психонейроэндокринология, в частности изучение взаимоотношений между гормональными и
психическими нарушениями, выяснение много-
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сторонних связей между нервной и эндокринной
системами в формировании психического статуса, эмоций и поведения [11]. В связи с этим представляет интерес изучение роли мелатонина как
межклеточного нейроэндокринного регулятора и
координатора многих сложных и взаимосвязанных биологических процессов в организме [1] в
формировании психоэмоционального статуса пациентов с СНТ.
Мелатонин (МТ) – это основной гормон
шишковидной железы, образующийся из поступающей с пищей аминокислоты триптофана,
являющийся производным биогенного амина
серотонина [2]. Кроме интрапениального существует экстрапинеальный МТ, синтезированный
вне эпифиза клетками диффузной эндокринной
(АПУД) системы, которые были обнаружены во
многих внутренних органах, в том числе и во внутреннем ухе (в области сосудистой полоски и спиральной связки) [3, 12].
В последние десятилетия проводились многочисленные исследования, в ходе которых были
выявлены нарушения экскреции мелатонина при
различных психических расстройствах, в том
числе при депрессиях и пограничных нервнопсихических расстройствах. Однако до сих пор
остается открытым вопрос о соотношении между
содержанием этого гормона в организме и характером процессов высшей нервной деятельности у
пациентов с нарушением слуховой функции [7].
Цель исследования. Изучение КЖ пациентов
с ОСНТ и его взаимосвязи с уровнем экскреции
6-СОМТ.
Пациенты и методы. Под наблюдением находилось 60 пациентов, из которых у 36 больных
(основная группа) в возрасте от 31 года до 65 лет
(средний возраст 43,6±5,6 года) диагностирована острая СНТ. По полу пациенты основной группы распределились следующим образом: 75%
составили женщины, 25% – мужчины. Основная
группа была разделена на три подгруппы в зависимости от уровня экскреции 6-СОМТ:
– в подгруппу А вошли пациенты с повышенным уровнем данного показателя (11 человек);
– в подгруппу Б – пациенты с пониженным
уровнем (17 человек);

– в подгруппу В – пациенты с нормальным
уровнем (8 человек);
– в контрольную группу включено 24 человека в возрасте от 20 до 60 лет (средний возраст
44±8,5 года) без сопутствующей патологии слуховой системы, из них женщины составили 70%,
а мужчины – 30%.
Все пациенты обследованы по следующей
программе: эндоскопия ЛОРорганов, исследование слуха речью и камертонами, тональная пороговая аудиометрия, тест Люшера, определение
ФУНГ, акустическая импедансометрия, диагностический лабораторный минимум по общепринятым методикам. Также проводили определение экскреции 6-СОМТ в ночной моче методом
ИФА. Значения экскреции 6-СОМТ коррелируют
с плазменными концентрациями мелатонина
[10].
Исследование КЖ проводили с помощью
адаптированного опросника SF-36. Опросник
состоит из 36 пунктов, отражающих 8 основных
шкал (физическое функционирование, ролевая
деятельность, боль, общее здоровье, жизнеспособность, социальное функционирование, эмоциональное состояние и психическое здоровье).
Пункты 1–4 характеризуют физический компонент здоровья, пункты 5–8 – психологический.
Каждая шкала имеет балльную оценку, которая
может быть от 0 до 100 баллов. Чем выше балл,
тем лучше показатель КЖ [6].
Результаты и обсуждение. При анализе данных аудиометрии у всех пациентов основной
группы было выявлено снижение слуха по типу
нарушения звуковосприятия различной степени
выраженности. Результаты аудиометрии представлены на рисунке.
Наиболее часто у пациентов встречалась 1-я и
2-я степень ОСНТ. В целом снижение слуха 1–2-й
степени наблюдалось в 86% случаев, при этом 4-я
степень тугоухости и глухота выявлены не были.
При анкетировании пациентов с помощью
опросника SF-36 получены данные, свидетельствующие о том, что у пациентов с острой СНТ
имеет место снижение КЖ (табл. 1). Полученные
показатели сравнивались с результатами исследования КЖ в группе контроля.

Рис. Распределение пациентов по степеням СНТ.
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Таблица 1
Показатели КЖ у пациентов с различными степенями острой СНТ
Показатель

1-я степень

2-я степень

3-я степень

Контроль

Физическое функционирование

81,4±3,4

74,8±2,8

67,8±4,1

79,9±29,3

Ролевое (физическое) функционирование

60,1±2,8

44,1±4,4

41,1±3,9

74,8±23,4

Боль

62,8±5,8

58,4±4,0

63,9±3,3

66,8±29,6

Общее здоровье

51,0±3,4

41±6,4

32,8±2,1

64,2±36,1

Жизненная активность

52,3±6,8

41,1±4,4

30,7±2,4

63,6±22,7

Социальное функционирование

64,3±4,5

49,8±6,3

32,7±3,0

71,0±22,9

Эмоциональное функционирование

59,7±2,9

42,1±2,4

33,5±2,6

77,2±21,4

Психологическое здоровье

54,3±3,5

45,3±4,8

51,0±3,4

60,3±31,6

Таблица 2
Показатели КЖ пациентов с острой СНТ в зависимости от уровня экскреции 6-СОМТ
Показатель

Подгруппа А

Подгруппа Б

Подгруппа В

Физическое функционирование

84,5±6,3

81,7±4,7

81,4±2,1

Ролевое (физическое) функционирование

61,2±3,5

39,8±3,8

52,3±3,4

Боль

66,9±4,5

60,5±4,2

64,9±6,3

Общее здоровье

60,4±7,3

52,4±2,3

55,8±3,3

Жизненная активность

53,9±3,0

29,6±6,1

40,3±4,4

Социальное функционирование

66,6±3,2

41,8±4,7

55,3±2,4

Эмоциональное функционирование

53,8±6,0

39,4±7,1

46,2±5,1

Психологическое здоровье

60,1±5,5

42,9±6,3

54,3±6,2

Результаты исследования свидетельствуют о
том, что с ухудшением слуха снижается КЖ пациентов. Общее КЖ и состояние здоровья по собственной оценке пациентов снижены при всех
степенях ОСНТ. Показатели физической сферы у
больных с 1-й степенью тугоухости не отличаются от контроля, а у пациентов со 2-й и 3-й степенями достоверно снижены. Показатели, отражающие психологический компонент здоровья, по
сравнению с контрольной группой были ниже у
пациентов при любой степени снижения слуха.
У пациентов с острой СНТ наблюдаются немотивированная усталость, снижение работоспособности, страдает сон, что может быть объяснено их стрессовым и депрессивным состоянием,
а также наличием ушного шума.

Однако оценка КЖ пациентами носит субъективный характер, на ответы могут влиять различные факторы, такие как социальный статус, жизненные обстоятельства, особенности характера,
тип высшей нервной деятельности, воспитание
и др. Более тяжелая степень заболевания не всегда означает низкое КЖ.
Нами проведены анализ и оценка взаимосвязи уровня экскреции 6-СОМТ с качеством жизни
больных с острой СНТ (табл. 2).
Как видно из данных таблицы, у пациентов
подгруппы А показатели КЖ как физической, так
и психологической сферы выше, чем аналогичные
показатели у больных подгруппы Б и подгруппы В
вне зависимости от степени тугоухости. Пациенты
подгруппы Б имели наименьший уровень КЖ.

Выводы
Для пациентов, страдающих острой сенсоневральной тугоухостью, характерно снижение качества жизни, как его физического, так и психического компонента.
Выявлена взаимосвязь между показателями качества жизни и уровнем экскреции
6-СОМТ, заключающаяся в том, что при повышенных уровнях секреции гормона субъективная оценка пациентом КЖ также повышается.
Колебания экскреции мелатонина коррелируют с изменением субъективной оценки
пациентами КЖ вне зависимости от степени тугоухости.
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МЕТОД ЛАЗЕРНОЙ ЭНДОСКОПИЧЕСКОЙ ЛАРИНГОПЛАСТИКИ
В ЛЕЧЕНИИ ХРОНИЧЕСКИХ СТЕНОЗОВ ГОРТАНИ
Ю. Ю. Подкопаева

THE METHOD OF LASER ENDOSCOPIC LARYNGOPLASTY
IN THE TREATMENT CHRONIC STENOSIS OF THE LARYNX
J. J. Podkopaeva
ФГБУ «Санкт-Петербургский НИИ уха, горла, носа и речи» Минздрава России,
Санкт-Петербург, Россия
(Директор – засл. врач РФ, член-корр. РАМН, проф. Ю. К. Янов)
Предложен способ лечения хронических стенозов гортани паралитической и комбинированной
этиологии путем эндоскопической подслизистой хордаритеноидотомии с применением диодного лазера. Представлены результаты лечения 10 пациентов с данной патологией. Предлагаемая методика может быть использована в клинической практике.
Ключевые слова: двусторонний хронический паралитический стеноз гортани, хордаритеноидотомия, диодный лазер.
Библиография: 16 источников.
The method of chronic paralytic and combined laryngeal stenosis treatment which involves endoscopic
submucous chordarytenoidotomy with the use of dyod laser was put forward. Treatment results of 10 patients
is demonstrated. The suggested method could be proposed in clinical practice.
Key worlds: bilateral chronic paralytic laryngeal stenosis, chordarytenoidotomy, dyod laser.
Bibliography: 16 sourses.
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Хронические стенозы гортани – группа заболеваний, различных по этиологическому фактору, при которых имеется стойкое сужение просвета гортани, нарушающее поступление воздуха в
дыхательные пути. Это приводит к развитию дыхательной недостаточности по обструктивному
типу, а также нарушению функции голосообразования.
Хронические стенозы гортани характеризуются медленно-прогрессирующим течением.
Декомпенсация стеноза – опасное для жизни пациента состояние, являющееся показанием для
трахеостомии, что ведет к социальной дезадаптации и стойкой инвалидизации значительного
числа пациентов трудоспособного возраста [1, 2,
8, 11].
Частота встречаемости хронических стенозов
гортани – 7,7 % от всех заболеваний ЛОРорганов.
Рост числа оперативных вмешательств по поводу заболеваний щитовидной железы приводит к
увеличению количества больных с паралитическими стенозами гортани. Совершенствование
реанимационно-анестезиологического пособия
с широким использованием продленной интубации повлекло рост числа пациентов с рубцовыми
стриктурами гортани и трахеи [3, 5, 13].
Наиболее эффективным методом лечения
хронических стенозов гортани остается оперативный – ларингопластика [12]. Выполняя реконструктивную ларингопластику, обычно используют один из трех подходов к стенозирующему
участку:
– эндоларингеальный с наружным доступом
(вскрытием просвета гортани);
– экстраларингеальный с наружным доступом
(без вскрытия просвета гортани);
– эндоскопический (через естественные дыхательные пути) [9].
Наибольшего внимания заслуживает метод
эндоскопической микрохирургии гортани как
наиболее щадящий по отношению к структурам
гортани. Его проведение возможно как с использованием холодного инструментария, так и с применением радиохирургического воздействия и
хирургического лазера.
При рассечении мягких тканей лазерным излучением происходит мгновенный гемостаз сосудов, поэтому хирург работает на «сухом» операционном поле, что сокращает время операции.
При этом термические повреждения окружающих тканей минимальны, следовательно, реактивные явления слизистой оболочки гортани в
послеоперационном периоде также незначительны. Репарация тканей происходит в короткие сроки, поэтому в большинстве случаев не требуется
стентирования гортани [7, 14–16].
До настоящего времени выбор метода и тактики хирургического лечения хронических стено176

зов гортани остается предметом дискуссии. Это
объясняет многообразие предлагаемых способов
восстановления просвета гортани. В то же время
высокая частота неудовлетворительных результатов хирургического лечения больных, от 6 до
28%, свидетельствует о недостаточной эффективности применяемых оперативных вмешательств,
необходимости поиска новых методов оперативного лечения и совершенствования существующих [4, 6, 10].
Цель исследования. Повышение эффективности методов лазерной эндоскопической хирургии
у больных с хроническими стенозами гортани.
Пациенты и методы исследования. В 2013
году под нашим наблюдением находилось 10 пациентов с хроническими стенозами гортани, получавших лечение в хирургическом отделении
для взрослых Санкт-петербургского НИИ уха,
горла, носа и речи. Возраст пациентов составил
от 22 до 64 лет, из них 8 человек женского пола,
2 – мужского.
В зависимости от этиологии заболевания всех
пациентов можно разделить на две группы:
– 1-я группа – 6 пациентов с хроническим двусторонним паралитическим стенозом гортани,
у которых причиной стеноза послужила осложненная струмэктомия;
– 2-я группа – 4 пациента с комбинированной
формой стеноза (рубцово-паралитической): у 2
пациентов в анамнезе, помимо предшествующей
струмэктомии, производились неоднократные
эндоларингеальные операции в связи с паралитическим стенозом. У 2 пациентов рубцовый процесс в гортани был следствием погрешностей при
трахеостомии: у одного пациента при проникающем ранении шеи, у другого – при длительной
искусственной вентиляции легких в связи черепно-мозговой травмой. При поступлении 3 пациента были хроническими канюленосителями.
Длительность ношения трахеостомы составляла
от 6 месяцев до 4 лет.
При обследовании пациентов были изучены жалобы и анамнез заболевания. Выполнено
стандартное оториноларингологическое обследование, включая непрямую (зеркальную)
ларингоскопию, а также были использованы
эндоскопические методы исследования: фиброларингоскопия и видеостробоскопия. Для оценки
функции внешнего дыхания проводили спирометрию.
Пациенты без трахеостомы предъявляли жалобы на инспираторную одышку при незначительной физической нагрузке и нарушение голосообразования.
По данным фиброларингоскопии и видеостробоскопии у пациентов 1-й и 2-й групп голосовые складки были неподвижными и занимали
срединное положение. Просвет голосовой щели

61-я науч.-практ. конф. «Молодые ученые – российской оториноларингологии»

составлял около 2–3 мм. У 2 пациентов с рубцовопаралитическим стенозом (2-я группа) в результате неоднократных вмешательств на голосовых
связках были обнаружены рубцовые изменения в
области межскладкового отдела гортани. У 2 пациентов отмечались рубцы и грануляции в подскладковом пространстве, над трахеостомической трубкой и вокруг нее.
При лечении паралитического стеноза большинство хирургов-ларингологов используют
субтотальную лазерную хордаритеноидотомию
по Lichtenberger (1990) при помощи СО2-лазера:
резекцию большей части черпаловидного хряща
с голосовым и мышечным отростками (с сохранением задней пластинки) и задней 1/3 голосовой
мышцы. Резецируются все слои голосовой складки: слизистая оболочка, подслизистый слой, голосовая связка и мышцы. Заживление при этом происходит вторичным натяжением, эпителизация
наступает в среднем через 2 месяца.
Мы выполняем оперативное вмешательство с
использованием хирургического диодного лазера
с длиной волны 980 нм, мощностью 25 Вт, в импульсном режиме. Длительность импульсов 0,03 с
с частотой 0,05 с. Данный режим воздействия обеспечивает эффективный режим абляции без термического повреждения глубжележащих тканей,
без некроза и карбонизации поверхности раны.
Заживление раны при данном режиме абляции
происходит первичным натяжением, что позволяет избегать длительного стентирования гортани, ускорить заживление раны и приступить к
ранним лечебно-реабилитационным мероприятиям.
Все пациенты были прооперированы методом
эндоскопической ларингопластики: односторонняя подслизистая хордаритеноидотомия с использованием диодного лазера.
Техника операции. Все операции были проведены под эндотрахеальным наркозом. Интубацию
трахеи проводили через рот или трахеостому.
При хирургическом лечении была использована техника микроларингоскопии по Kleinsasser.
Производили разрез слизистой оболочки голосовой складки по ее верхней поверхности от
середины голосовой складки через голосовой
отросток до верхушки черпаловидного хряща
с помощью диодного лазера с длиной волны
980 нм. Подлизисто выделяли, освобождали от
мышечных волокон голосовой отросток черпаловидного хряща. Заднюю 1/3 мышечных волокон
голосовой складки выделяли и иссекали путем
лазерной вапоризации. Продолжали выделение
черпаловидного хряща, отсекали волокна щиточерпаловидной мышцы и резецировали большую
часть черпаловидного хряща с удалением его голосового отростка, части тела, а также верхушки,
оставляя только заднюю стенку черпаловидного

хряща и часть мышечного отростка. На разрез
слизистой оболочки накладывали кетгутовые
швы с захватом верхнего края эластического конуса. Соединяли края разреза и швы затягивали,
достигая при этом расширения просвета гортани
интраоперационно.
У 2 пациентов из 2-й группы с рубцово-паралитическими стенозами гортани была выполнена
лазерная вапоризация рубцов в складковом отделе гортани, еще у 2 пациентов – удаление грануляций в подскладковом пространстве также с
использованием диодного лазера. По окончании
операции 2 пациентам установили силиконовый
Т-образный стент на срок 5 суток. В течение первых 24 ч после операции пациенты находились в
палате интенсивной терапии, а затем переводились в клинику.
В послеоперационном периоде все пациенты получали антибиотики широкого спектра
действия, противовоспалительную терапию,
включающую системные глюкокортикостероиды (дозировки рассчитывались индивидуально),
ингаляции муколитиков и ферментов, внутригортанные вливания, физиолечение.
Результаты и обсуждение. Результаты хирургического лечения мы оценивали по клиническим данным: субъективным ощущениям пациентов, выраженности реактивных явлений.
У всех пациентов послеоперационный период
протекал без осложнений. Все пациенты отметили улучшение дыхательной функции. У 3 пациентов с трахеостомами Т-образный силиконовый
стент был удален на 5-е сутки после операции.
Дыхание через естественные дыхательные пути
было свободное. Эндоскопические методы исследования проводились в динамике через сутки после операции, на 3, 7, 12-е сутки после операции.
На 1-е сутки у пациентов отмечались умеренные
реактивные явления слизистой оболочки в области операционного воздействия. На 3-и сутки
отмечались налеты фибрина в месте операции.
На 7-е и 12-е сутки реактивные явления слизистой оболочки были выражены незначительно.
Просвет голосовой щели составлял около 8 мм.
Ни у одного из пациентов не наблюдалось нарушения защитной функции гортани.
Исследование функции внешнего дыхания мы
проводили до оперативного лечения и в раннем
послеоперационном периоде (спустя 2 недели).
Мы оценивали динамику основных спирографических показателей в процентах (табл.)
Анализируя приведенные данные до оперативного лечения и после можно сделать вывод о
статистически достоверном улучшении проходимости дыхательных путей.
Всем пациентам в раннем послеоперационном периоде проводились фонопедические мероприятия в щадящем режиме: формирование ниж177
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Таблица
Результаты исследования функции внешнего дыхания у пациентов с хроническим стенозом гортани
До лечения
(% должного)

После лечения
(% должного )

Динамика
(% исходного)

ЖЕЛ, л

95,2

103,0

7,8

ФЖЕЛ, л

89,6

100,5

10,9

ОФВ1, л

70,5

86,9

16,4

ОФВ1/ЖЕЛ, %

71,6

82,8

11,2

ПОС, л/с

47,3

55,9

8,6

Параметр

недиафрагмального типа дыхания, активация
артикуляторной моторики. В дальнейшем (спустя 7–10 дней после операции) целью фонопедических занятий было получение звучного голоса.
После проведенного фонопедического лечения у
пациентов в раннем послеоперационном перио-

де субъективно отмечается улучшение голосовой
функции. В перспективе планируется проведение
объективного обследования больных (акустический анализ голоса, определение времени максимальной фонации, частоты основного тона) с
расширением группы исследования.

Выводы
На основании данных, полученных при лечении 10 пациентов с хроническими стенозами гортани паралитической и комбинированной этиологии, предложенный нами метод
односторонней лазерной подслизистой хордаритеноидотомии показал свою клиническую
эффективность и может быть использован в хирургической практике.
ЛИТЕРАТУРА
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Бабияк В. И., Накатис Я. А. Клиническая оториноларингология. – СПб.: Гиппократ, 2005. – 835 с.
Василенко Ю. С. Голос. Фониатрические аспекты. – М.: Энергоиздат, 2002. – 480 с.
Ветшев П. С., Крылов Н. Н., Шпаченко Ф. А. Изучение качества жизни пациентов после хирургического лечения // Хирургия. – 2000. – № 1. – С. 64–67.
Домраков В. В., Кирасирова Е. А. Эффективность функциональной и социальной реабилитации больных с периферическими параличами гортани / Вопр. практ. фониатрии: мат. междунар. симп. – M., 1997. – С. 95–98.
Киттель Г. Парезы голосовых складок после струмэктомии // Вопр. практ. фониатрии: мат. междунар. симп. –
М., 1997. – С. 88–90.
Мареев О. В., Старостина С. В. Хирургическое лечение срединных стенозов гортани паралитической этиологии экстралариенгеальным способом // Вест. оторинолар. – 2007. – № 4. – С. 52–55.
Невротин А. И. Введение в лазерную хирургию. – СПб.: Спец.Лит., 2000. – 175 с.
Павлов П. В. Оптимизация хирургической тактики про хронических стенозах гортани у детей: автореф.
дис. … канд. мед. наук. – СПб., 2010. – 41с.
Тышко Ф. А. Хирургическое лечение больных с посттравматическими стенозами гортани и трахеи: автореф.
дис. … канд. мед. наук. – Киев, 1981. – 41 с.
Усков А. Е. Хирургическая реабилитация больных с двусторонними паралитическими стенозами гортани //
Вестн. оторинолар. – 1998. – № 4. – С. 58–61.
Юрков А. Ю., Усков А. Е. Количественная оценка голоса у пациентов с хроническими двусторонними паралитическими стенозами гортани // Рос. оторинолар. – 2013. – № 2. – С. 105–107.
Ягудин Р. К., Деменков В. Р., Ягудин К. Ф. Оперативные вмешательства при срединном паралитическом стенозе гортани // Вест. оторинолар. – 2011. – № 2. – С. 80–85.
Dralle H., Sekulla C. Thyroid surgery: generalist or specialist? // Zentralbl Chir. – 2005. – Vol. 130, N 5. – P. 428–432.
Hillegersberg R. Fundamentals of laser surgery // Eur. О. Surg. – 1997. – Vol. 163, N 1. – P. 3–12.
Lasers in endoscopic surgery / T. Gyr [et al.] // Arch. Gynecol. Obstet. – 1993. – Vol. 253, N 1. – P. 83–88.
Takac S., Stojanovi S., Muhi B. Types of medical lasers // Med. Pregl. – 1998. – Vol. 51, N 4. – P. 146–150.

Подкопаева Юлия Юрьевна – аспирант отдела разработки и внедрения высокотехнологичных методов диагностики и лечения Санкт-Петербургского НИИ ЛОР. Россия. 190013, Санкт-Петербург, ул. Бронницкая, д. 9; тел.:
8(812)316-25-01, e-mail: j.pod@mail.ru

178

61-я науч.-практ. конф. «Молодые ученые – российской оториноларингологии»

УДК 616.322+616.322-002+616.346.2-002+616-036.11.004.12

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ФУНКЦИЙ НЕБНЫХ МИНДАЛИН
У БОЛЬНЫХ ХРОНИЧЕСКИМ ДЕКОМПЕНСИРОВАННЫМ ТОНЗИЛЛИТОМ
И БОЛЬНЫХ ОСТРЫМ АППЕНДИЦИТОМ
В. И. Подсвиров

COMPARISONS IN CHARACTERISTICS OF TONSILS
IN PATIENTS WITH DECOMPENSATED TONSILLITIS
AND ACUTE APPENDICITIS
V. I. Podsvirov
ГБВОУ ВПО «Военно-медицинская академия им. С. М. Кирова», Санкт-Петербург, Россия
(Начальник каф. отоларингологии – проф. В. В. Дворянчиков)
Функция небных миндалин при острой хирургической патологии органов брюшной полости
(острого аппендицита) является одним из необходимых методов оценки иммунной системы организма.
А развитие иммунодефицитного состояния при данной патологии может быть одним из пусковых механизмов развития хронического декомпенсированного тонзиллита.
Ключевые слова: хронический декомпенсированный тонзиллит, острый аппендицит, исследование функции небных миндалин, иммунодефицитное состояние.
Библиография: 4 источника.
Function of tonsils in patients with acute surgical pathology of abdominal cavity (acute appendicitis) is
important method of assessment of immune status. Development of immunodeficiency in this pathology can be
one of trigger mechanisms of development chronic decompensated tonsillitis.
Key words: chronic decompensated tonsillitis, acute appendicitis, functions of tonsils, immunodeficiency
state.
Bibliography: 4 sources.

Среди заболеваний всех ЛОРорганов тонзиллярная патология на протяжении многих лет занимает лидирующее место. Патология небных
миндалин в настоящее время рассматривается
как комплексная медико-биологическая проблема. Несмотря на развитие медицинской науки,
патологию небных миндалин не удается победить
окончательно, так как этиология и патогенез тонзиллярной патологии недостаточно исследованы
и в некоторых моментах дискутабельны. В частности, недостаточно выяснена связь между клинической картиной больных с патологией небных
миндалин и иммунологическим статусом. Так
как иммунологическая активность лимфоидной
ткани не всегда совпадает с диагнозом, выставленным по клиническим признакам, и вопрос
о тактике оперативного лечения в зависимости
от стадии развития хронического тонзиллита не
полностью изучен, так как нет четких критериев
оценки иммунодефицитного состояния при данной патологии.
Лимфоидная ткань имеется и в таком органе, как аппендикс. Острый аппендицит среди
хирургической патологии органов брюшной полости, несомненно, занимает лидирующее место, и окончательно победить такое «грозное»
заболевание с его возможными осложнениями не
удается полностью – вероятнее всего, по причине отсутствия абсолютно точных представлений

об этиологии и патогенезе развития этого заболевания. Вопреки расхожему мнению, аппендикс не является бесполезным и рудиментарным
органом. Зачастую его называют «внутренней
миндалиной живота». Как миндалины защищают легкие, так аппендикс защищает кишечник,
в нем сосредоточена лимфоидная ткань. Именно
по этой причине многие страны в мире, где была
практика удаления аппендикса в «профилактических» целях, вынуждены были отказаться от нее.
Однако, боясь развития грозных жизнеугрожающих осложнений, тактика оперативного лечения острого аппендицита намного прозрачнее,
нежели хронического тонзиллита. Лимфоидная
ткань в червеобразном отростке, как и лимфоидная ткань в небных миндалинах относятся к
периферическим органам иммунной системы и
принимают участие в формировании клеточного
и гуморального иммунитета. Так как клеточный
и гуморальный иммунитет, иммунологическая
толерантность и иммунологическая гиперчувствительность, иммунологическая память не действуют автономно, они взаимосвязаны, то данные патологии могут являться как причиной, так
и следствием приобретенной иммунологической
недостаточности. Поэтому оценка иммунной системы является оправданной для более точного
понимания патогенеза развития данных заболеваний.
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Цель исследования. Повышение качества
диагностики и лечения больных с острым аппендицитом и хроническим тонзиллитом.
Пациенты, материалы и методы. Группа
больных, у которых была исследована функция
небных миндалин, состояла из 15 человек с хроническим тонзиллитом и 14 пациентов с острым
аппендицитом. На рис. 1 и 2 представлено распределение групп пациентов данных патологий
по полу и возрасту.
Результаты исследования и их обсуждение.
Несомненно, что в развитии воспалительного
процесса большую, если не ведущую, роль играет
система иммунной защиты. Можно утверждать,
что непосредственное участие в иммунной защите принимают:
– слизистая оболочка полости рта, миндалин,
создающая механические барьеры на пути чужеродных организмов;
– разнообразные иммунологические активные гуморальные молекулы.
Тем не менее анализ данных литературы показывает, что работа иммунной системы при воспалении изучена лишь в общих чертах, исследовано
функционирование иммунной системы в норме,
разработаны методология и техника лабораторного анализа иммунных компонентов, существует
клиническая характеристика изменений отдельных показателей иммунограммы при некоторых
патологических процессах. Однако, что касается
тонзиллита и аппендицита, то здесь имеется масса неясных вопросов развития этого «страдания»
с точки зрения функционирования иммунной системы. Чрезвычайно широкая распространенность
дефектов систем иммунитета в клинике различных
заболеваний, а также зависимость возникновения,
течения и исходов многих из них от состояния иммунного статуса позволяют предположить определенное неблагополучие в иммунной защите и при
хроническом тонзиллите и остром аппендиците.

В процессе практической работы мы столкнулись с определенными особенностями, например
сходством возникновения и развития хронического тонзиллита у больных, имеющих в анамнезе перенесенные оперативные вмешательства
по поводу различных форм острого аппендицита,
косвенно свидетельствующие о развитии патологического иммунодефицита.
Так, проанализировав опыт лечения в клинике факультетской хирургии ВМедА 542 пациентов
за последние 5 лет с острой хирургической патологией, такой как острый аппендицит, получено
распределение больных следующим образом. За
критерии мы не брали формы острого аппендицита, а лишь распределение больных по полу и
возрасту: где по оси 0Х – возраст больных, прооперированных по поводу острого аппендицита,
а по оси 0Y – количество пациентов. Также был
подвегнут анализу опыт лечения в клинике отоларингологии ВМедА 644 пациентов за последние
5 лет с патологией небных миндалин. Результаты
отображены на рис. 1 (лица мужского пола) и
рис. 2 (женщины).
Нами определена функция небных миндалин
у больных хроническим тонзиллитом и острым
аппендицитом. У 15 пациентов с хроническим
тонзиллитом, находившихся на лечении в клинике отоларингологии ВМедА, была определена
функция небных миндалин и у 14 пациентов с
острым аппендицитом, находившихся на лечении в клинике факультетской хирургии ВМедА
в предоперационном периоде и спустя месяц
после оперативного лечения (аппендэктомии).
Результаты представлены в табл. 1.
Исходя из наших наблюдений по поводу общности процессов, происходящих при заболеваниях, таких как хронический тонзиллит и острый
аппендицит, можно с высокой вероятностью утверждать о том, что иммунодефицитное состояние организма развивается и в том и в другом слу-

Рис. 1. Распределение больных мужского пола с острым аппендицитом и хроническим тонзиллитом.
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Рис. 2. Распределение больных женского пола с острым аппендицитом и хроническим тонзиллитом.
Таблица
Оценка функции небных миндалин у пациентов с хроническим тонзиллитом и острым аппендицитом
Количество клеток лимфоидного ряда
в лакунах небных миндалин

Количество клеток лимфоидного ряда
в лакунах небных миндалин после приема преднизолона

Хронический декомпенсированный
тонзиллит

4,6

5,8

Острый аппендицит (до операции)

6,2

–

Острый аппендицит (через месяц после операции)

4,3

6,1

Заболевание

чаях. Так, при анализе распределения по возрасту
и полу можно сказать, что у пациентов с хроническим тонзиллитом и острым аппендицитом определяется пик заболевания (или манифестация) в
возрасте от 19 до 28 лет, с небольшим подъемом в
возрасте от 43 до 53 года.
При исследовании функции небных миндалин и определении функционального резерва

можно судить о том, что как при хроническом
тонзиллите, так и при остром аппендиците достоверных различий функциональной активности
небных миндалин и функционального резерва не
выявлено, что свидетельствует об однородности
процессов, происходящих в условиях иммунодефицита как при хроническом тонзиллите, так и
при остром аппендиците.

Выводы
Пациентам, прооперированным по поводу острого аппендицита, необходима оценка
иммунной системы организма и определения функционального резерва.
Развитие в отдаленном послеоперационном периоде, хронического декомпенсированного тонзиллита является закономерным событием иммунодефицитного состояния организма.
Можно с большой долей вероятности рекомендовать тонзиллэктомию для предотвращения осложнений хронического тонзиллита пациентам, которым была выполнена по показаниям аппендэктомия, при соответствующей оценке функции небных миндалин и иммунной системы в общем.
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ВЛИЯНИЕ СОСУДИСТОГО ФАКТОРА НА РАЗВИТИЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ НЕЙРОСЕНСОРНОЙ ТУГОУХОСТИ
М. Н. Попов

VASCULAR FACTOR IN DEVELOPMENT OF PROFESSIONAL
NEUROTOUCH RELATIVE DEAFNESS
M. N. Popov
ГБОУ ВПО «Самарский государственный медицинский университет» Минздрава России,
г. Самара, Россия
(Зав. каф. оториноларингологии им. акад. И. Б. Солдатова – доцент А. П. Мирошниченко)
В статье представлены данные исследования церебральной гемодинамики у больных нейросенсорной тугоухостью профессионального генеза. Выявленные нарушения в сосудах головного мозга у
больных нейросенсорной тугоухостью профессионального генеза свидетельствуют о целесообразности
исследования мозгового кровообращения при проведении диагностических и лечебно-профилактических мероприятий
Ключевые слова: нейросенсорная тугоухость, профессиональные болезни, мозговое кровообращение.
Библиография: 4 источника.
In article researches of cerebral haemo dynamics at patients with neurotouch relative deafness of
professional genesis are submitted data. The revealed violations in brain vessels at patients with neurotouch
relative deafness of professional genesis testifies to expediency of research of brain blood circulation, when
carrying out diagnostic and treatment-and-prophylactic actions.
Key words: neurotouch relative deafness, professional diseases, brain blood circulation.
Bibliography: 4 sources.

Повреждение слуха как профессиональная болезнь впервые описано в 1700 году итальянским
врачом Бернардино Рамаццини. Профессиональная
нейросенсорная тугоухость является одной из старейших проблем медицины труда и остается чрезвычайно актуальной до настоящего времени. На
протяжении многих лет динамика показателей
первичных случаев не имеет тенденции к снижению. Такое положение связано, прежде всего, с тем,
что в настоящее время остается значительное число
отраслей экономики, работники которых трудятся
в условиях воздействия шума, превышающего предельно-допустимые уровни.
Механизм возникновения и развития слуховых нарушений, обусловленных действием шума,
до настоящего времени окончательно не изучен.
Известно, что человеческое ухо не имеет естественной защиты от интенсивного шума, который воздействует на клетки и нервы слухового
анализатора [1].
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Существуют различные мнения о морфологических изменениях внутреннего уха при действии шума. Одни авторы считают ведущей причиной морфологических нарушений избыточную
акустическую энергию, другие – нервно-трофические механизмы, третьи – сосудистые нарушения
[1, 2].
В последние годы придается большое значение исследованию взаимосвязи состояния мозгового кровотока и функции слухового анализатора.
Известно, что механизм ишемии периферического отдела слухового и вестибулярного анализаторов заключается в нарушении кровообращения в
бассейне лабиринтной артерии вследствие вертебрально-базилярной недостаточности. По определению экспертов ВОЗ, вертебрально-базилярная недостаточность – это обратимое нарушение
функций мозга, вызванное уменьшением кровоснабжения областей, питаемых позвоночными и
основной артериями. При этом недостаточность
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кровообращения означает, что степень редукции
кровотока еще недостаточна для того, чтобы развились серьезные нарушения в виде инфаркта
мозга, однако она способна оказать отрицательное влияние на нормальное функционирование
отдельных структур мозга, в том числе привести к
нарушению проводящих путей и нейронов слухового и вестибулярного анализатора. Не вызывает
сомнения, что особенности патогенеза развития
нейросенсорной тугоухости сосудистого генеза
во многом определяются комплексом факторов:
– структурными изменениями магистральных
артерий вертебрально-базиллярного бассейна;
– состоянием коллатерального кровообращения;
– состоянием общей и церебральной гемодинамики [4].
Цель работы. Изучение роли изменений
центральной гемодинамики в развитии профессиональной нейросенсорной тугоухости и особенности церебральной гемодинамики у таких
больных.
Пациенты и методы исследования. В исследование включены 30 пациентов основной
группы, имеющих диагноз нейросенсорная тугоухость профессионального генеза, и 32 пациента
в группу контроля – с тем же диагнозом, но имеющих в анамнезе патологию сердечно-сосудистой системы. У всех пациентов были проведены
эндоскопическое исследование ЛОРорганов, пороговая и тональная аудиометрия, тимпанометрия, РЭГ, осмотр терапевтом, неврологом, офтальмологом. Сосудистая этиология заболевания
была подтверждена данными обследования реоэнцефалографии, изменениями биохимических
показателей, реологических и коагуляционных
свойств крови у данной группы пациентов. У всех
пациентов была проанализирована санитарноэпидемиологическая характеристика рабочего
места (параметры шума, стаж в шумном производстве, класс условий труда).
Основными сопутствующими заболеваниями
у обследуемых больных профессиональной нейросенсорной тугоухостью контрольной группы были
заболевания сердечно-сосудистой системы (гипертоническая болезнь – 25 пациентов, нейроцирку-

ляторная дистония – 5 пациентов, постинфарктный кардиосклероз – 2 пациента). Характерными
признаками для всех больных нейросенсорной
тугоухостью сосудистой этиологии было наличие
общемозговой симптоматики (головная боль, шум
в голове, нарушение памяти). Результаты исследования церебральной гемодинамики кровообращения головного мозга у этих больных касались вертебрально-базилярного бассейна.
Анализ данных РЭГ исследований показал,
что у 70% обследуемых больных с нейросенсорной тугоухостью профессионального генеза II–III
степени, имеющих в анамнезе сосудистую патологию, выявлено понижение кровенаполнения,
повышение кровенаполнения определялось у
20% пациентов и лишь у 10% пациентов при исследовании выявлены нормальные показатели.
У 80% обследуемых определяли затруднение венозного оттока и повышение тонуса сосудов.
РЭГ проводили до и после курса консервативного лечения. При сравнении результатов
лечения больных нейросенсорной тугоухостью
профессионального генеза с учетом показателей
церебральной гемодинамики установлена прямая зависимость между нормализацией или улучшением показателей состояния сосудов мозга в
бассейне вертебрально-базилярной системы и
улучшением слуха (по данным аудиологического
обследования состояния слуховой функции).
Положительная динамика отмечалась у больных при нормализации или улучшении показателей РЭГ, что подтверждает роль сосудистого
фактора в патогенезе нейросенсорной тугоухости
профессиональной этиологии и целесообразности лечения такого контингента больных с учетом данных церебральной гемодинамики.
Анализ материалов исследований показал,
что в большинстве случаев пациенты, которые
работают в шумном производстве и имеют заболевания сердечно-сосудистой системы, нейросенсорная тугоухость развивается быстрее (7–8 лет
от начала заболевания) и в более молодом возрасте. Пациенты, у которых не выявлен сосудистый
фактор, нейросенсорная тугоухость развивалась
медленнее (через 10–15 лет работы в шумном
производстве).

Выводы
Профессиональная нейросенсорная тугоухость, в генезе которой имеет значение сосудистый фактор, диагностируемая современными клиническими методами по характеру и
локализации процесса, не имеет строго специфических черт.
Для решения различных аспектов профилактики, диагностики, лечения, экспертизы
большое значение имеет дифференциальная диагностика форм нейросенсорной тугоухости, включающая реоэнцефалографию, особенно на ранних стадиях заболевания.
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ИДИОПАТИЧЕСКИЙ РУБЦОВЫЙ СТЕНОЗ ПОДГОЛОСОВОГО
ОТДЕЛА ГОРТАНИ
Е. Е. Пособило, Г. В. Портнов, В. А. Голланд

IDIOPATHIC CICATRICIAL SUBGLOTTIC STENOSIS OF LARYNX
E. E. Posobilo, G. V. Portnov, V. A. Golland
ГБОУ ВПО «Первый Санкт-Петербургский медицинский университет им. акад. И. П. Павлова»,
Санкт-Петербург, Россия
(Зав. каф. оториноларингологии с клиникой – проф. С. А. Карпищенко)
В статье приведен клинический случай идиопатического рубцового стеноза подголосового отдела
гортани. Представлен литературный обзор по этиологии рубцовых стенозов подголосового отдела гортани. Авторы приходят к выводу, что предпосылками развития рубцового стеноза подголосового пространства в данном клиническом случае явились рефлюкс-синдром и местная травма при травматичном проведении фиброэзофагогастродуоденоскопии.
Ключевые слова: идиопатический рубцовый стеноз.
Библиография: 10 источников.
The paper presents a clinical case of idiopathic cicatricial subglottic stenosis of larynx. Presented a literature
review of the etiology of cicatricial subglottic stenosis of larynx. The authors conclude that the prerequisite for
the development of cicatricial subglottic stenosis in this clinical case was reflux syndrome and local trauma
after fibroezofagogastroduodenoscopy.
Key words: idiopathic cicatricial stenosis.
Bibliography: 10 references.

Причин для развития рубцовых стенозов
гортани с развитием медицины становится все
больше. В основе данной болезни лежит развитие рубцовой ткани в просвете гортани, которое
постепенно суживает просвет дыхательных путей. Под стенозом понимают уменьшение или
полное закрытие просвета гортани и (или) трахеи, которое нарушает поступление воздуха в
трахею и легкие, приводит к нарушению газообмена и развитию дыхательной недостаточности
[1]. Так, по данным Е. А. Кирасировой (2013),
стеноз гортани и трахеи составляет 7,7% общего числа оториноларингологических больных
[1]. Основными классификационными критериями рубцовых стенозов гортани, по мнению
А. А. Татур, С. И. Леонович и соавт., являются
этиологический фактор, анатомическая форма,
локализация, протяженность и степень сужения,
а также сочетание с трахеопищеводной фистулой, трахеомаляцией и трахеостомой. По этиоло184

гии данные авторы выделяют: постинтубационный, посттрахеотомический, посттравматический, идиопатический рубцовые стенозы [2].
Частота развития рубцового стеноза гортани и
трахеи при проведении реанимационных мероприятий, сопровождающихся искусственной
вентиляцией легких и трахеостомией, составляет, по данным различных авторов, от 0,2 до 25%
[1]. По оценкам P. F. Svider, A. A. Pashkova и соавт.
(2013), от 1 до 22% гортанно-трахеальных стенозов обычно развиваются в результате интубации
трахеи или трахеостомии [9]. J. Lukáš, J. Votruba
и соавт. (2011) подчеркивают, что длительная искусственная вентиляция легких через трахеостомическую трубку (> 30 дней) в два раза повышает риск стеноза (относительный риск ОР = 2,04,
р = 0,002) [10]. По данным Яицкого Н. А.,
Герасина В. А. и соавт. [4], наиболее часто рубцовый стеноз трахеи ятрогенного, постинтубационного или посттрахеостомического происхожде-
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ния, реже рубцовый стеноз трахеи формируется
после механической, термической травмы, к редким формам авторы относят идиопатические рубцовые стенозы трахеи, этиология которых остается неизвестной.
На кафедре оториноларингологии с клиникой Санкт-Петербургского ГМУ им. акад.
И. П. Павлова за последние 10 лет на лечении было
79 первичных больных с рубцовым стенозом гортани (из них 13 со стенозом подголосового отдела
гортани) различного происхождения (41 мужчина, 38 женщин в возрасте от 17 до 73 лет). В 71
случае рубцовые стенозы гортани были ятрогенными: после операций на гортани и трахее – 30
(14 – после удаления злокачественных опухолей
и 16 – после хирургического лечения рецидивирующего папилломатоза гортани), постинтубационные стенозы гортани и трахеи – 24, вследствие трахеотомии – 17 случаев. В 4 случаях РСГ
развились после механической травмы гортани
(все случаи наезда мотоциклистов на натянутый
тросс), в 3 случаях в результате ожога дыхательных путей на пожаре. В 89,8% случаев причина
хронического рубцового стеноза гортани связана
с медицинской травмой.
М. С. Плужников, М. А. Рябова, С. А. Карпищенко [3] выделяют следующие причины подскладковых рубцовых стенозов гортани: продленная интубация, высоко наложенная трахеостома,
огнестрельное ранение шеи, химический ожог
гортаноглотки уксусной кислотой, эндоскопические операции, тупая травма шеи. По мнению
Manica D., Schweiger С. и соавт. [7], длительность
интубации и необходимость дополнительных
доз седативных препаратов кажутся ключевыми
факторами для развития рубцового стеноза подскладкового отдела гортани во время интубации
трахеи. Их многофакторный анализ показал, что
на каждые 5 дополнительных дней интубации
было 50,3% увеличения риска развития рубцового стеноза подскладкового отдела гортани,
также для каждой дозы седативных средств /
день, увеличения риска развития рубцового стеноза подскладкового отдела гортани на 12%.
Идиопатический рубцовый стеноз гортани и
(или) трахеи – редкое воспалительное заболевание. По данным Ashiku S. K., Mathisen D. J. (2003),
Blumin J. H. и Johnston N. (2011), идиопатический
рубцовый стеноз подскладочного отдела гортани – это заболевание преимущественно женщин,
не имеющих никаких известных на то причин.
Пациенты жалуются сначала на одышку при физической нагрузке, которая затем прогрессирует
до одышки в покое, часто со стенотическим дыханием. Авторы Blumin J. H. и Johnston N. (2011)
выделяют следующие причины идиопатического
рубцового стеноза подскладочного отдела гортани: системные заболевания соединительной тка-

ни, местные травмы, внепищеводные проявления
рефлюксной болезни, гормональные изменения.
Авторы доказали, что в развитии идиопатического рубцового стеноза подскладочного отдела
гортани определенную роль играет рефлюксная
болезнь. Так, по их данным, в рубцовой ткани
стенозированного участка гортани и трахеи почти всегда обнаруживается пепсин. Во время эндоскопического обследования они брали биопсию
подсвязочного рубца и оценивали на присутствие
пепсина индикатором воздействия желудочного
рефлюксата [6, 8].
Мы представляем клинический случай рубцового стеноза подголосового отдела гортани идиопатической природы.
Больная П., 53 лет, поступила на кафедру оториноларингологии с клиникой Первого СанктПетербургского ГМУ им. акад. И. П. Павлова 11/
X-2013 г. с жалобами на одышку с затрудненным
выдохом, кашель с отделением стекловидной
мокроты в больших количествах, шумное стридорозное дыхание.
Из анамнеза болезни известно, что указанные
выше жалобы наблюдаются в течение последних
4–5 лет, за последние 2 месяца до госпитализации имело место ухудшение дыхания, по поводу
чего была госпитализирована. Обследовалась в
терапевтическом стационаре, причина удушья не
установлена. Предшествующие операции на гортани, продленную интубацию больная отрицает.
Из анамнеза жизни обращает на себя внимание,
что больная живет за городом, занимается тяжелым физическим трудом, работает в наклонном
положении.
При поступлении в клинику: состояние удовлетворительное, стенотическое дыхание с частотой дыхания в покое 22 в минуту. Температура
тела, ЭКГ, лабораторные показатели крови, мочи
в пределах нормы. АД 150/80 мм рт. ст. (имеется гипертоническая болезнь II стадии, риск 2,
постоянный прием антигипертензивного препарата арифон). Обращает внимание конституциональная особенность больной: BMI (body mass
index) = 39 кг/м2 – III степень ожирения. При
пальпации передней поверхности шеи болезненности, крепитации не определяется, щитовидная
железа увеличена [из анамнеза известно, что
имеется аутоиммунный тиреоидит, постоянный
прием тироксина отсутствует; уровень ТТГ от
14.08.2013 г. ниже нормы, уровень свободного
тироксина (Т4) в пределах нормы], таким образом, наличие субклинического гипертиреоза
(заключение эндокринолога). Периферические
лимфатические узлы не увеличены. По данным
фиброэзофагогастродуоденоскопии от 14.12.2009
г.: пищевод свободно проходим; кардия полностью не смыкается; желудок содержит прозрачный секрет; слизистая оболочка розовая, в теле
185
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истощенная, пестрая, бледная в антральном отделе; привратник округлый, смыкается, слизистая
оболочка луковицы 12-перстной кишки светлорозовая, бархатистая. Таким образом, у больной
имеется снижение тонуса нижнего пищеводного
сфинктера, что может говорить нам о наличии гастроэзофагеальной рефлюксной болезни. Также
обращает на себя внимание травматичное проведение исследования ФГДС: после исследования в течение нескольких дней, со слов больной,
наблюдалось откашливание мокроты с кровью,
боли в области горла. Стоит заметить, что время
проведения ФГДС совпадает со временем начала
развития клинических проявлений стеноза (на
протяжении 4–5 лет нарастают одышка и стенотическое дыхание).
Во время нашего обследования при непрямой
ларингоскопии: вход в гортань свободен, надгортанник не изменен, слизистая оболочка гортани

ярко-розовая, слегка отечна, имеются признаки
рефлюкс-синдрома: в области входа в пищевод
слизистая оболочка задней комиссуры гиперемированна, отечна, складчата; голосовые складки
белесые, гладкие, ровные, подвижны в полном
объеме, голосовая щель для дыхания достаточная;
в подскладочном пространстве определяется рубцовый стеноз. Под аппликационной анестезией
10% раствором лидокаина произведено фиброларингоскопическое исследование, по результатам
которого определяется сужение просвета гортани на уровне перстневидного хряща диаметром
7–8 мм за счет асимметричного, звездчатого, циркулярного рубца. При спиральной компьютерной
томографии (от 11.10.2013 г.): на уровне перстневидного хряща визуализируется сужение просвета
до 0,8–1,3 протяженностью до 1,3 см. Больной был
поставлен диагноз: идиопатический рубцовый
стеноз подскладкового отдела гортани.

Выводы
При анализе анамнестических данных, клинической картины, данных фиброгастродуоденоскопии, фиброларингоскопии, данных компьютерной томографии обращают на себя
внимание следующие факторы:
– наличие рефлюкс-синдрома, который, вероятнее всего, явился предпосылкой развития рубцового стеноза;
– наличие местной травмы во время поведения ФГДС, что также могло явиться этиологическим фактором развития рубцового стеноза подголосового отдела гортани в данном
клиническом случае;
– наличие ожирения III степени, которое снизило компенсаторные возможности больной в отношении дыхательной функции.
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ПРИМЕНЕНИЕ ДЕНСИТОМЕТРИИ ПРИ ДИАГНОСТИКЕ СОСТОЯНИЙ
ОКОЛОНОСОВЫХ ПАЗУХ ПАЦИЕНТОВ
С. И. Пужаев

APPLICATION OF BONE DENSITOMETRY TO DIAGNOSE THE STATE
OF THE PARANASAL SINUSES PATIENTS
S. I. Puzhaev
ГБОУ ВПО «Ростовский государственный медицинский университет» Минздрава России,
г. Ростов-на-Дону, Россия
(Зав. каф. болезней уха, горла и носа – засл. врач РФ, проф. А. Г. Волков)
Диагностика заболеваний ОНП – сложный итерационный процесс, при котором врач проводит предварительную диагностику, используя свой опыт и медицинские анализы. Рост числа ЛОР-заболеваний,
инерционность и ошибочность как в диагностике заболеваний пациентов лечебных учреждений, так
и при принятии решения по их излечению порождают актуальную необходимость в разработке системных принципов синтеза интегральных информационно-вычислительных телекоммуникационных
комплексов обслуживания медицинских учреждений. Методы исследований, используемые в работе, –
методы цифровой обработки изображений, основные положения порядковой логики, статистической
обработки эмпирических данных, теории принятия решений, программные и языковые средства современной компьютерной технологии, методы линейного программирования.
Ключевые слова: денситометрия, острый синусит, гистограмма.
Библиография: 11 источников.
Diagnosis of ONP is a complex iterative process where the doctor conducts preliminary diagnosis, using
their experience and medical analyses. Increase in the number of ENT diseases, inertia and fallacy in the
diagnosis of patients and hospitals while deciding on their recovery, raises the urgent need to develop a system
of principles of integrated computer telecommunication systems maintenance of health facilities. Research
methods used in the work-methods of digital image processing, ordinal logic, statistical processing of empirical
data, decision theory, software and language features of modern computer-related technologies, methods of
linear programming.
Key words: densitometry, acute sinusitis, the histogram.
Bibliography: 11 sources.

В последние десятилетия отмечается рост
числа заболеваний носа и околоносовых пазух
(ОНП), которые в структуре заболеваний верхних дыхательных путей играют ведущую роль [4].
Воспалительные заболевания ОНП занимают первое место по обращаемости в поликлинику, а также среди больных, находящихся на лечении в ЛОРотделениях, в особенности в регионе Северного
Кавказа. Воспалительные заболевания носа и ОНП
являются самой распространенной патологией
верхних дыхательных путей, число их постоянно
увеличивается, несмотря на появление новых методов диагностики и лечения заболеваний [9].
В Российской Федерации различной формой
синусита каждый год болеет более 10 миллионов
человек. Согласно данным эпидемиологов за последние десять лет заболеваемость синуситом
выросла в 3–4 раза. Данный показатель является
сниженным из-за того, что учитываются только манифестированные формы. Заболеваемость
хроническими риносинуситами возросла в 3 раза
за два последних десятилетия.
Диагностика заболеваний ОНП связана с
большим количеством трудностей. В периоды

обострения заболевания, пациенты относительно
редко высказывают жалобы на головную боль, являющуюся главным симптомом синусита. Важно
раннее выявление синусита в целях своевременного лечения и предотвращения развития возможных осложнений. Совершенствование методов диагностики патологии ОНП является одной
из наиболее актуальных проблем современной
оториноларингологии, так как тенденции к снижению числа больных данной патологией не отмечается.
В настоящее время проводится специальное
исследование прозрачных объектов с помощью
разных технических и аппаратных устройств.
Диагностика патологических состояний ОНП и
выбор тактики лечения опираются на клинический осмотр и данные, полученные с помощью
рентгеновского исследования. Рентгеновское исследование – простой общедоступный метод диагностики заболеваний ОНП, который по настоящее время остается ведущим.
Интерпретация результатов рентгенографических исследований зависит от качества снимков и квалификации врача-рентгенолога [1, 2, 5].
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Трактовка рентгенологической картины при заболеваниях ОНП бывает неоднозначной. Термин
«затемнение» может отражать картину как отека
слизистой оболочки, так и полипов, кисты, опухоли, патологического содержимого [6]. Обзорные
рентгенограммы позволяют подтвердить диагноз
максиллярного синусита или фронтита только
тогда, когда в полости пазухи четко удается выявить уровень жидкости. Анализ качественных
рентгенограмм ОНП позволяет определить не
только острую и подострую стадии воспалительного процесса, но хронические формы [11].
Денситометрия (densitas – плотность и
metria – измерение) – это количественный метод
измерения плотности исследуемой ткани с помощью разной медицинской аппаратуры. Метод
является объективным и широко применяется в
травматологии и педиатрии.
К возможностям денситометрии относятся:
определение плотности ткани, оценка риска развития остеопороза при исследовании костной
ткани, а также оценка эффективности лечения.
Несмотря на все аспекты, в оториноларингологии денситометрия практически не применяется.
Компьютерный анализ изображений – одно
из новых направлений в медицинской диагностике, имеющее немаловажное значение в проведении исследований заболеваний и прогнозировании состояний пациентов во время лечения и в
послеоперационный период.
Качественный
рентгенотомографический
анализ нередко чреват ошибками в принятии
решений, поскольку связан с психофизиологическим состоянием исследователя, особенностями
его зрительного анализатора, условиями съемки
и просмотра изображения, качеством его носителя [3]. Неоднократно предпринимаются попытки
получения объективных оценок, основным достоинством которых должна стать возможность
охарактеризовать сущность и качество рентгенотомографического изображения одним числом,
количественными соотношениями, т. е. информационной оценкой [8].
Важной задачей компьютерных систем обработки изображений и их анализа являются визуализация и объективизация информации, т. е.
представление ее в удобном для зрительного восприятия виде, позволяющем выделять и измерять
объекты интереса [7, 10].
Изображение диагностируемых объектов
на рентгеновских снимках мы представляли
двумерной функцией f(x, y), где х и у – это пространственные координаты, а ее значения f(x, y)
в любой точке с координатами (xi, yj) назовем
интенсивностью или уровнем серого (яркостью
монохромного изображения) в этой точке.
Если величины х, у, f(x, y) принимают конечное число дискретных значений, то говорят
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о цифровом изображении. Преобразование изображения с непрерывными координатами х, у,
а также непрерывного значения самой функции
f(x, y) состоит из процессов соответственно пространственной дискретизации и квантования
этих значений.
Математическую обработку полученных результатов мы проводили с помощью специально
разработанной компьютерной программы для
оценки рентгенографических снимков, а также
применяя Microsoft Office Excel 2013.
Для обработки рентгенографических снимков
мы использовали программу ACDsee Pro v11.0.
Нами были использованы следующие параметры:
настройка экспозиции, контрастности, яркости и
устранение шумов, позволяющие получить улучшенный по качеству снимок ППН.
Важной задачей компьютерных систем обработки изображений и их анализа являются
визуализация информации – представление ее в
удобном для зрительного восприятия виде, позволяющем выделять и измерять объекты интереса.
Математические методы, которые мы использовали в работе: методы цифровой обработки
изображений, основные положения порядковой
логики, статистической обработки эмпирических
данных, теории принятия решений, программные и языковые средства современной компьютерной технологии, методы линейного программирования.
Результаты дискретизации и квантования мы
представляли посредством матрицы значений денситометрического параметра, а именно: яркостей
пикселей анализируемого снимка изображения:

A

a0,0
a1,0
...
aM 1,0

01
,
a11
,

...
...

a0,N 1
a1,N 1

...
...
...
aM 11
...
a
,
M 1,N 1

Рис. 1. Границы исследуемой пазухи и гомолатеральной орбиты.
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Рис. 2. Оценка гистограммы.

где aij = f(x = i, y = j) = f(i, j). Значения aij, представленные в двоичной системе счисления, имеют вид
aij

m
S 1
,
¦ D S i, j k

S 1

где i 1,n; j 1,m; D S {0,1} – значение разрядного
коэффициента; k = 2 – основание системы счисления; S 1, m – порядковый номер числа aij.
Матричное представление исследуемого
фрагмента дает возможность применять методы
обработки в пространственной и частотной областях. Пространственные методы объединяют подходы, основанные на прямом манипулировании
пикселями изображения.
Для оценки изображения мы пользовались
наиболее распространенной моделью пространственного метода – гистограммой. Гистограммой
цифрового изображения с уровнями яркости в диапазоне [0, L – 1] называется дискретная функция
h(rk = nk), где rk – k-й уровень яркости; nk – число
пикселей на изображении, имеющих яркость rk.
Общей практикой является нормализация гистограммы путем деления каждого из ее значений
на общее число пикселей в изображении n. Тем
самым значения нормализованной гистограммы
будут
nk
P (rk )
, k 0,1, ..., (L  1),
n
где P(rk) – оценка вероятности появления пикселя
со значением яркости rk, при этом
L 1

¦ P (rk ) 1.

k 1

Гистограмма может выступать диагностическим параметром при анализе изображения рентгеновского снимка [10].

Гистограмму A k (k 1, m) как статистическое
распределение денситометрического признака
в соответствующих областях анализируемого
снимка мы оценивали его числовыми характеристиками:
1) математическое ожидание x : , дисперсия
k
D[ x : ] ;
k
2) среднеквадратическое отклонение V[ x : ];
k
3) коэффициент вариации V [ x :k ].
Приведем выражения, определяющие их значения:
1

x:k
D[ x :k ]

n2

¦ x i (: k );
n2 i 1
1

n2

n2 i

V[ x :k ]
V [ x:k ]

2

¦ ª¬ x i (: k )  x :k º¼ ;
1

D[ x :k ];

V[ x :k ]
x:k

, k 1, m.

Таким образом, диагностику состояния околоносовой пазухи мы проводили посредством
сравнительного анализа исследуемой пазухи и
одноименной гомолатеральной орбиты, применяя отношения математических ожиданий полученных гистограмм, отношения коэффициентов
вариации.
В качестве примера представим алгоритм
диагностики состояния левой верхнечелюстной
пазухи. Первым этапом нами обозначались границы исследуемой пазухи и гомолатеральной орбиты (рис. 1).
Затем мы оценивали полученные с помощью компьютерной программы гистограммы
(рис. 2).
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На основании количественных соотношений
у пациента диагностируется левосторонний максиллярный синусит. Так как гистограмма име-

ет гетерогенный характер, это свидетельствует
о наличии неоднородных включений в лобной
пазухе.
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ
БОЛЬНЫХ ХРОНИЧЕСКИМИ ПАРАЛИТИЧЕСКИМИ СТЕНОЗАМИ ГОРТАНИ
МЕТОДОМ АКУСТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ГОЛОСА
Д. О. Рогова, О. И. Долгов

ASSESSMENT OF POSTOPERATIVE REHABILITATION
OF PATIENTS WITH CHRONIC VOCAL PARALYSES BY THE METHOD
OF ACOUSTIC ANALYSIS
D. O. Rogova, O. I. Dolgov
ГБОУ ВПО «Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет
им. акад. И. П. Павлова», Санкт-Петербург, Россия
(Зав. каф. оториноларингологии – проф. С. А. Карпищенко)
Работа посвящена проблеме оценки состояния голосовой функции у больных хроническими паралитическими стенозами гортани до и после хирургического лечения. Исследование голоса у данного
контингента больных позволяет выбрать оптимальный объем хирургического вмешательства, выявить
дополнительные преимущества и недостатки данного метода лечения, а также оценить качество жизни
у таких пациентов. Представлены результаты исследования акустических характеристик голоса методом акустического анализа голоса с использованием лицензионной компьютерной программы Praat.
Выбор метода исследования обусловлен тем, что акустический анализ голоса позволяет исследовать
одновременно несколько физических параметров голоса и может быть использован для объективной
оценки состояния голосового аппарата.
Ключевые слова: хронические паралитические стенозы гортани, методы оценки голоса, акустический анализ голоса, исследование функции внешнего дыхания.
Библиография: 23 источникa.
The research is related to a problem of assessment jf the status of voice function in patients with chronic
vocal paralyses before and after surgical treatment. The voice survey in this case allows to choose optimal
volume of surgical treatment, to identify strengths and weaknesses and assess the quality of life. There are our
results of acoustic characteristics analysis which realized by computerized speech program Praat. The choice
of method of research is due to the fact that acoustic analysis of voice allows you to explore at the same time
some of the physical parameters of voice and can be used for the objective evaluation of the functional state of
the vocal apparatus.
Key words: chronic vocal paralyses, methods of voice assessment, acoustic analysis of voice, study of the
function of external respiration.
Bibliography: 23 sources.

Речь человека является основополагающей
составляющей его социальной жизни. Помимо
средства вербальной коммуникации, речь, по
средствам голосовых характеристик (тембра,
силы, интонации, эмоциональной окраски), несет в себе эстетическую функцию, формируя психологический портрет собеседника. Нарушение
голосовой функции может в значительной степени влиять на качество жизни, особенно профессионалов голоса, публичных персон и лиц женского
пола.
Выполняя оперативные вмешательства на
внутренних структурах гортани, крайне важно
не только добиться хорошего клинического результата (удаление новообразования, восстановления дыхательной функции), но и попытаться
сохранить (а иногда улучшить) голосовую функцию настолько, насколько это возможно. К сожалению, не допустить ухудшения голоса, а тем
более добиться его улучшения после проведения
оперативных вмешательств на области голосовых

складок удается далеко не всегда. Это обстоятельство требует от хирурга индивидуального подхода к пациенту, объяснения сути оперативного
вмешательства и обсуждения с ним возможных
осложнений.
Пациенты, страдающие паралитическими
стенозами гортани (ПСГ) и требующие выполнения оперативного вмешательства, направленного на увеличение просвета дыхательных путей,
составляют особую группу больных. Как правило,
при срединном параличе голосовая функция нарушается меньше, однако в значительной степени страдает дыхание. Учитывая то, что наиболее
частой причиной повреждения возвратных нервов остаются операции на щитовидной железе,
основную категорию больных с ПСГ составляют
женщины среднего возраста, для которых сохранение голосовой функции является крайне важным фактором [18, 21]. Принимая во внимание
тот факт, что дыхательная и фонационная функции гортани в полной мере могут обеспечиваться
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лишь при условии нормального ее функционирования, перед проведением хирургического лечения нередко возникает необходимость предупредить пациента о возможном ухудшении голоса,
так как дыхательная функция является более значимой. Немаловажной функцией гортани является разделительная. Развитие аспирационного
синдрома может стать серьезным послеоперационным осложнением, значительно влияющим на
качество жизни пациента.
Среди оперативных вмешательств, направленных на лечение паралитических стенозов
гортани, можно выделить следующие принципиально различающиеся по своей сути подходы: статические и динамические методики увеличения
просвета дыхательных путей. Динамические методики (реиннервация, электростимулирование
гортани) не нашли широкого распространения
по ряду причин. Методики реиннервации различными нервными стеблями (подъязычного и
диафрагмального) не показали таких же хороших
результатов, как у экспериментальных животных,
к тому же возникновение синкинезии ухудшает
результаты целенаправленной реиннервации [3,
5]. Электростимулирование задней перстнечерпаловидной мышцы при помощи имплантации
искусственного водителя ритма является весьма
перспективным направлением в плане восстановления подвижности голосовых складок, однако этот метод находится на стадии эксперимента,
демонстрируя кратковременный положительный
результат лишь у отдельных пациентов [11].
В настоящее время основными методами хирургического лечения паралитических стенозов
гортани остаются статические методы увеличения просвета голосовой щели (наружные и эндоскопические). Анализ литературы демонстрирует
тенденцию к более широкому распространению
эндоскопического подхода ввиду его меньшей
травматичности, а использование «горячих инструментов» позволяет получить хороший гемостаз и соответственно лучшую интраоперационную визуализацию [12, 22].
В качестве объекта оперативных вмешательств выделяют два основных анатомических
образования внутренних структур гортани: голосовую складку и тело черпаловидного хряща.
Голосовой отросток черпаловидного хряща следует относить к голосовой складке, учитывая функциональные исходы оперативных вмешательств.
Впервые оперативные вмешательства, объектом
воздействия которых стало тело черпаловидного хряща, предложил W. C. Thornell в 1948 году
[20]. Суть операции заключалась в удалении
тела черпаловидного хряща при помощи каутера.
Латерализация голосовой складки обеспечивалась за счет тяги рубца, образовавшегося в области коагуляции. В 1983 году R. H. Ossoff выполнил
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подобное вмешательство с использованием CO2лазера, причем помимо абляции тела черпаловидного хряща производилось удаление его голосового и мышечного отростков [9]. Не смотря
на сохранение относительно хорошей голосовой
функции, выполнение аритеноидэктомий часто
сопровождалось явлениями аспирационного синдрома, что заставило ряд авторов отказаться от
предложенных методик [15, 19].
Разработка медиальной парциальной аритеноидэктомии преследовала цели максимального
сохранения голосовой функции при снижении
риска развития аспирационного синдрома. Суть
метода заключалась в лазерном воздействии на
медиальные отделы черпаловидного хряща таким
образом, чтобы оставить интактным перстнечерпаловидное сочленение. В результате просвет
голосовой щели увеличивался в задних отделах
на 1–2 мм, что не всегда являлось достаточным
и требовало проведения повторного вмешательства с другой стороны [11]. Несмотря на хорошую
голосовую функцию и низкую частоту развития
аспирационного синдрома, этот вид оперативных вмешательств сопряжен с формированием
гранулем и рубцов в области задней комиссуры,
возникновением перихондрита, а также не всегда
обеспечивает адекватный просвет дыхательных
путей.
Наряду с этим стали активно развиваться резекционные методики, объектом воздействия которых стала голосовая складка. В разные периоды
были предложены различные варианты резекций
голосовых складок, начиная от поперечной хордотомии, сводящейся к рассечению голосовой
складки на уровне голосового отростка черпаловидного хряща [13], вплоть до применения хордэктомий с распространением на вестибулярную
складку, гортанный желудочек и подскладковый
отдел [3, 16]. Эти методики при низкой частоте
развития аспирационного синдрома демонстрировали значительное ухудшение голосовой функции и выраженное реактивное воспаление в послеоперационном периоде [4].
В поисках оптимальных объемов резекции
в конце ХХ века была предложена методика эндоскопической лазерной задней хордэктомии
(posterior cordectomy), известная также как парциальная хордаритеноидэктомия. Резекция заключается в иссечении задней трети голосовой
складки и голосового отростка черпаловидного
хряща, что в функциональном плане обеспечивает в отдаленном периоде социально приемлемый
голос и в то же время позволяет сформировать достаточный просвет голосовой щели без выраженных послеоперационных реактивных явлений.
Относительная простота и хороший функциональный результат обеспечивают активное использование этого метода по сей день [3, 14, 19].
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Предложенный метод является основным в хирургическом лечении паралитических стенозов
гортани на кафедре оториноларингологии с клиникой Первого Санкт-Петербургского ГМУ им.
акад. И. П. Павлова. При использовании предложенного подхода ухудшение отдаленных результатов наблюдается при формировании на месте
резекции рубцовых изменений, а также при увеличении веса пациента, что влечет за собой появление одышки [4]. Изменение голосовой функции при таких типах оперативных вмешательств
имеет тенденцию к улучшению, демонстрируя
хорошие результаты по истечении 2–3 месяцев.
Функционально ориентированная хирургия
немыслима без объективной оценки голоса, которая возможна только при помощи современных
способов регистрации его параметров. Именно
компьютерный анализ голоса позволяет объективно оценить динамику параметров голоса в
результате операции или консервативного лечения (Kogima H. et al., 1980). При неподвижности
структур гортани восстановление дыхательной
функции может осуществляться только в ущерб
голосовой функции.
Среди методов исследования качества голоса
наиболее известен аудит, суть его в выставлении
экспертной оценки голосу испытуемого группой
специалистов. Метод имеет главным образом
историческое значение ввиду субъективного характера и относительной дороговизны. В настоящее время в фониатрической практике в целях
дифференцированной диагностики нарушений
голоса применяются различные объективные
инструментальные методы: фонетография, глоттография, электромиография, видеоларингостробоскопия, которые достаточно информативны и
могут использоваться не только для документации данных, но и как прогностические тесты, методы оценки эффективности проводимого лечения. Эти методы исследования имеют значение и
в коррекционной работе для выработки самоконтроля как метода биологической обратной связи.
[1, 2, 6].
Однако высокие затраты на применение данных методик ограничивают их распространение.
Известным методом оценки функционального
состояния голосового аппарата гортани является
электроларингостробоскопия – метод, который
традиционно применяется для изучения функциональных показателей вибраторного цикла
голосовых складок [1]. Однако указанный метод
имеет определенный субъективный характер,
связанный с профессионализмом исследователя
и со сложностью проведения процедуры.
Для объективизации проводимого исследования Г. Ф. Иванченко (1992) предложил осуществлять количественно-качественный анализ показателей вибраторного цикла с использованием

балльной оценки фонаторных колебаний голосовых складок и расчетом индекса вибраторной недостаточности (ИВН) [1]. Чаще всего этот критерий является основным для дифференциальной
диагностики функциональной и органической
патологии голосового аппарата и адаптации его к
голосовым нагрузкам. Однако в фониатрической
практике при проведении электроларингостробоскопии ИВН не всегда применяется в качестве
критерия выздоровления больных с нарушением
голоса, тем более что ИВН остается субъективным методом оценки голосовой функции.
Более точным методом оценки голосовых нарушений считается акустический анализ голоса,
который позволяет исследовать одновременно несколько физических параметров голоса.
Современные медицинские технологии предлагают уникальные приборы и компьютерные обеспечения для объективизации исследования и
анализа качества голоса.
Цель. Оценить динамику изменений акустических параметров голоса у больных хроническими паралитическими стенозами гортани до и после хирургического лечения.
Пациенты и методы. Была обследована группа из 10 женщин в возрасте от 43 до 75 лет с хроническими паралитическими стенозами гортани,
возникшими после струмэктомии по причине
диффузного токсического зоба (4), узлового токсического зоба (4), рака щитовидной железы (2),
в динамике до и после хирурургического лечения.
У 6 пациентов у шести был двухсторонний паралитический стеноз, у 4 – односторонний; 5 пациенток поступили с превентивно наложенной
трахеостомой, 4 – без трахеостомы; 1 пациентке
трахеостома была наложена в раннем послеоперационном периоде на непродолжительный период; 8 из 10 обследованных имели нарушения
углеводного обмена разной степени выраженности; 2 пациентки были с длительным анамнезом
курения. Среди обследованных все предъявляли
жалобы на одышку различной степени выраженности, на нарушения голосовой функции указывали 5 человек. Всем пациенткам была выполнена
лазерная эндоскопическая хордаритеноидэктомия при прямой микроларингоскопии в условиях наркоза высокочастотной вентиляции легких
через ларинготрахеальный катетер (5 больных)
либо через трахеостому.
Все участники исследования были обследованы согласно следующему плану: анамнез, оценка
жалоб, фиброларингоскопия, методы функционального исследования гортани (акустический
анализ голоса), исследование функции внешнего
дыхания.
Акустический анализ голоса проводили с использованием лицензионной компьютерной программы Praat. Голос записывали в акустически
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приемлемых условиях с использованием заушного микрофона марки (AKG-C 420 B-LOCK), не
улавливающего посторонние шумы. Запись проводили накануне оперативного лечения и на 7-е
сутки послеоперационного периода. Регистрация
звукового сигнала включала в себя запись устной
речи и гласных звуков. После глубокого вдоха обследуемых просили произнести продолжительный гласный звук /а:/ на привычной тональности и громкости при максимальной фонации
для определения основных акустических параметров: максимального времени фонации, среднего
показателя, стандартных отклонений коэффициента вариаций базовой частоты и интенсивности,
нестабильности частоты голоса, нестабильности
интенсивности голоса, устойчивости пиковых
значений амплитуд, соотношения полезного сигнала к шуму, усредненного спектра голоса.
Далее предлагалось произнести звук /а/ на
максимально низкой и максимально высокой частотах для определения динамического диапазона. Последовательность гласных звуков /а/, /о/,

/у/, /и/ произносилась для определения степени
дисфонии. В целях повышения достоверности параметров акустического сигнала осуществляли не
одну запись голоса, а пять.
Результаты. При оценке основных акустических параметров у пациентов с хроническими паралитическими стенозами гортани выраженных
отклонений от нормы голосовой функции не наблюдалось. Длительность, частота и высота основного тона не имели статистически достоверных
изменений в динамической оценке голоса в послеоперационном периоде в отличие от таких акустических параметров, как Jitter, Shimmer, HNR. Мы
наблюдали увеличение значений Jitter на 38,6% ,
Shimmer на 48,3%, HNR на 25,8% у всех больных
в послеоперационном периоде, что говорит о прогрессировании дисфонии, несмотря на то что показатели функции внешнего дыхания у таких пациентов указывали на компенсацию дыхательной
недостаточности. У всех больных наблюдалось
значительное сужение (до 55,4%) динамического
диапазона в послеоперационном периоде.

Выводы
Акустический анализ голоса может быть использован для объективной оценки функционального состояния голосового аппарата у больных хроническим паралитическим стенозом гортани в послеоперационном периоде.
Jitter, Shimmer, HNR и широта динамического диапазона – наиболее показательные
параметры акустического анализа голоса, позволяющие оценить эффективность послеоперационной реабилитации больных хроническими паралитическими стенозами гортани.
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СПОСОБ ФОРМИРОВАНИЯ НЕОТИМПАНАЛЬНОЙ МЕМБРАНЫ
ПРИ ОБШИРНЫХ ДЕФЕКТАХ БАРАБАННОЙ ПЕРЕПОНКИ
С. В. Савин

METHOD OF NEOTYMPANIC MEMBRANE FORMATION
AT EXTENSIVE PERFORATIONS
S. V. Savin
ФГБУ «Научно-клинический центр оториноларингологии» ФМБА России, Москва, Россия
(Директор – проф. Н. А. Дайхес)
В работе представлен способ формирования неотимпанальной мембраны при обширных дефектах
барабанной перепонки. По разработанной методике за период 2012–2013 гг. прооперировано 10 пациентов. Материалом для пластики использован аутологичный хондроперихондриальный трансплантат с
хрящевым компонентом подковообразной формы.
Ключевые слова: обширный дефект барабанной перепонки, мирингопластика.
Библиография: 4 источника.
The article described method of neotympanic membrane formation at extensive defects of tympanic
membrane. For this purpose used autologous chondro-perichondrial composite graft, with horseshoe form of
chondral part. By this method during 2012–2013 years were operated 10 patients.
Key words: extensive tympanic membrane perforation, myringoplasty.
Bibliography: 4 sources.

Несмотря на значительные успехи современной отохирургии в лечении хронических заболеваний среднего уха, вопрос достижения стойких
морфологических и высоких функциональных результатов реконструктивных операций до настоящего времени остается актуальным [2].

При выполнении мирингопластики обширных дефектов барабанной перепонки, по данным
различных авторов, имеется достаточно большой
процент низких морфофункциональных результатов операций, составляющий от 10,8 до 28,6%
[1].
195

Российская оториноларингология № 1 (68) 2014

Эффективность мирингопластики при закрытии тотальных и субтотальных дефектов барабанной перепонки во многом зависит от стабильности положения трансплантата в ранние
послеоперационные сроки. Ввиду обширности
дефекта и отсутствия элементов надежной опоры неотимпанальный трансплантат находится
в неблагоприятных условиях для приживления
и стойкости первоначальной позиции. Данные
факторы во многом способствуют его дислокации
в ранние послеоперационные сроки и отторжению по причине недостаточности питания. Как
следствие смещения трансплантата наблюдаются
послеоперационные осложнения, включающие:
западение трансплантата, латерализацию неотимпанальной мембраны, развитие спаечного
процесса в неотимпанальной полости, образование повторных перфораций. В связи с этим разработка способов повышения степени надежности
фиксации трансплантата является важным разделом функциональной мирингопластики [2].
Как показал практический опыт, наиболее
«слабым» местом для фиксации трансплантата является передневерхний отдел барабанного
кольца [3, 4].
В целях улучшения стабильности положения
трансплантата мы используем следующий способ
формирования неотимпанальной мембраны.
Пациенты и методы. Для более полной и
детальной визуализации передних отделов барабанного кольца всем пациентам операция выполняется заушным доступом. После предварительной инфильтрационной анестезии раствором
1–2% лидокаина с добавлением 0,01% адреналина в соотношении 1 : 100 000 по заушной складке
производим дугообразный разрез кожи и подкожно-жировой клетчатки. Мягкие ткани отсепаровывают по направлению к наружному слуховому
проходу. Производим разрез кожи задней стенки слухового прохода от 6–12 часов, на границе
костно-хрящевой части. После освежения краев
перфорации производим два продольных разреза
кожи наружного слухового прохода от фиброзного кольца кнаружи на 6 и 12 часах соответственно. Формируем меатотимпанальный лоскут, в последующем откидывая его кпереди. Производим
ревизию всех отделов барабанной полости на наличие холестеатомы и дефектов цепи слуховых
косточек. При ненарушенной функциональности
и отсутствии дефектов слуховых косточек, а также отсутствии признаков холестеатомы производим забор пластического материала для закрытия
перфорации. После анестезии отсепаровываем
мягкие ткани задней поверхности ушной раковины, без повреждения надхрящницы. Берем участок хряща округлой формы диаметром 11–12 мм
с покрывающей его надхрящницей. Под операционным микроскопом производим аккуратную
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отсепаровку надхрящницы с вогнутой стороны.
Хрящу с оголенной стороны придаем подковообразную форму. Размеры хрящевого компонента при этом несколько больше верхненижнего диаметра костного кольца в передних отделах, ширина составляет 1,5–2 мм
(рис. 1, 2).
Для повышения степени контакта трансплантата производим отсепаровку слизистой
оболочки внутренней поверхности остатков барабанной перепонки и стенок костного кольца в
передних отделах и несколько смещаем ее от фиброзного кольца. Данное место является ложем
для трансплантата. Выпуклой частью подводим
трансплантат в область ранее сформированного
ложа. При этом надхрящничный компонент располагается кнаружи. За счет приданной формы,
размеров и эластичных свойств хрящевой компонент, а именно его «ветви» играют роль распорки, фиксируя трансплантат между верхней и
нижней стенками костного кольца. На рукоятку
молоточка хрящевой компонент не укладывают.
Надхрящничный компонент укладывают на рукоятку молоточка и подводят под меатотимпанальный лоскут. Производят осмотр уровня положения трансплантата. На меатотимпанальный
лоскут укладывают несколько полосок латексной
резины, в дальнейшем производят аккуратную
тампонаду наружного слухового прохода тампонами Spongostan, пропитанными раствором 0,9%
NaCl c антибиотиком. Накладываем наружную
асептическую повязку. При отсутствии непереносимости определенных групп антибиотиков
всем пациентам в послеоперационном периоде
назначают антибиотики широкого спектра действия и антигистаминные препараты. Тампоны
из наружного слухового прохода удаляем на
21-е сутки.
По разработанной методике за период
01.09.2012–01.10.2013 гг. выполнено 10 операций. Возрастную категорию составили пациенты
от 26–72 лет с ХГСО, из них 4 мужчин и 6 женщин.
Все пациенты предъявляли жалобы на снижение
слуха, периодическое или постоянное гноетечение из больного уха. У всех пациентов имелся субтотальный дефект барабанной перепонки. При
проведении тональной пороговой аудиометрии
у пациентов имелась кондуктивная тугоухость на
больном ухе, с КВИ в зоне речевых частот (250–
4000 Гц) 31,3±7,2 дБ. При ревизии барабанной
полости дефектов слуховых косточек и вторичных образований у пациентов не обнаружено.
Результаты операции оценивали по клинико-морфологическому и функциональному результатам.
Контроль
послеоперационных
результатов производился стандартными методами,
включающими отомикроскопию, акуметрию,
аудиометрию, камертональные пробы. Кли-
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Рис. 1. Схема трансплантата:

Рис. 2. Трансплантат.

1 – Надхрящница; 2 – хрящевой компонент
подковообразной формы.

нико-морфологический результат считался хорошим при формировании подвижной неотимпанальной мембраны на естественном уровне.
Функциональные результаты оценивали по приросту слуха в сравнении с исходными данными
тональной пороговой аудиометрии и уменьшению костно-воздушного интервала (КВИ) в зоне
речевых частот.

У всех пациентов за контрольные периоды,
составившие 3 и 6 месяцев, неотимпанальная
мембрана состоятельна. Явлений западения
трансплантата, латерализации неотимпанальной мембраны не наблюдалось. В отдаленные
сроки после операции у пациентов происходило
сокращение костно-воздушного интервала до
12,5±5,7 дБ.

Выводы
Разработанная методика формирования неотимпанальной мембраны при обширных
дефектах барабанной перепонки позволяет повысить степень стабильности положения
трансплантата, исключить развитие послеоперационных осложнений (западение трансплантата, латерализацию неотимпанальной мембраны) и может быть применена у пациентов с субтотальным дефектом барабанной перепонки.
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УЧАСТИЕ ЭОЗИНОФИЛЬНОГО ВОСПАЛЕНИЯ
В ФОРМИРОВАНИИ ПОЛИПОЗНОГО СИНУСИТА
О. В. Семкина

THE INVOLVEMENT OF EOSINOPHILIC INFLAMMATION
IN FORMATION OF NASAL POLYPOSIS
O. V. Semkina
ГБУЗ «Московский научно-практический центр оториноларингологии
им. Л. И. Свержевского» Департамента здравоохранения города Москвы
(Директор – проф. А. И. Крюков)
Цель работы – изучение участия эозинофильного воспаления в формировании полипозного синусита, исследование влияния золотистого стафилококка на возникновение и течение полипозного синусита, освещение современных взглядов на патогенез, диагностику и лечение полипозного синусита.
Основные положения: полипозный синусит в большинстве своем ассоциирован с колонизацией
золотистого стафилококка, высвобождающим энтеротоксин, который действует как суперантиген и
индуцирует продукцию образования моноклонального IgE по аналогии с тяжелым эозинофильным воспалением.
Ключевые слова: хронический риносинусит, полипозный синусит, эозинофильное воспаление, золотистый стафилококк.
Библиография: 17 источников.
Objective: studying of participation of eosinophilic inflammation in formation of nasal polyposis, research
of the influence of staphylococcus aureus on the occurrence and course of nasal polyposis, describe the current
insights into the pathogenesis, diagnosis and treatment of nasal polyposis.
Key points: nasal polyposis associated with colonization of SA, which secretes enterotoxine that acts as
superantigen and induces formation of monoclonal IgE by analogy with severe eosinophilic inflammation.
Key words: chronic rhinosinusitis, nasal polyposis, eosinophilic inflammation, staphylococcus aureus (SA)
Bibliography: 17 sources.

Еще в 70-е гг. XXI в. уже был замечен рост
числа заболеваний носа и верхних дыхательных
путей. Начиная с 60-х и в последующие годы, внимание привлекали аллергические процессы, происходящие в ЛОРорганах. Это было связано не
только с тем, что изучать аллергию было модно.
Появилась практическая необходимость изучать
аллергические заболевания в связи с их ростом.
Это служило стимулом изучения воспаления
слизистой оболочки на более глубоком уровне:
клеточном, молекулярном [2]. EPOS [10] отмечает рост распространенности риносинусита, в
частности полипозного риносинусита, распространенность которого среди населения планеты
увеличилась с 2 до 4% в течение последних десяти лет.
К сожалению, однозначно судить о причинах
такого наглядного роста заболеваемости патологией ЛОРорганов, и полипозным синуситом (ПС)
в частности, весьма трудно. В этом контексте одной из основных причин данной проблемы принято считать изменение условий окружающей
среды со всем комплексом отрицательных факторов, воздействующих на человека.
Полипозный синусит чаще встречается среди
взрослых, чем среди детей. Заболевание возни198

кает в наиболее трудоспособном возрасте – 25–
35 лет. Мужчины страдают данной патологией
в среднем в 2 раза чаще, чем женщины [3]. По
данным отечественных авторов, диспансерное
обследование 50 000 жителей Москвы с использованием передней и задней риноскопии показали,
что полипы в полости носа выявляются у 1,02%
обследованных. Пациенты с полипозным синуситом составляют 5% среди обращающихся в ЛОРкабинеты поликлиник и 4% среди обращающихся к аллергологу [1]. Однако приведенные цифры
касаются только клинически манифестирующих
форм заболевания. Реальная распространенность
ПС с учетом субклинических форм значительно
выше. По данным популяционных исследований
распространенность полипозного риносинусита
варьирует от 1 до 4,3% [9].
Причины формирования назальных полипов до сих пор остаются предметом дискуссий.
Некоторые обсуждают возможность генетической предрасположенности, однако для подтверждения данной теории недостаточно данных.
Активация эпителиальных клеток может выступать главным источником медиаторов, индуцирующих приток клеток воспаления (большей частью эозинофилов) и пролиферацию и активацию
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фибробластов, что, в конце концов, приводит к
формированию полипов. Инфекционные агенты
(включая вирусы, бактерии и грибы) также могут
выступать в качестве потенциальных факторов,
способных активировать клетки назального эпителия. Провоспалительные цитокины и факторы
роста также играют важную роль в персистенции
воспаления в слизистой оболочке, ассоциированного с назальными полипами. У пациентов с риносинуситом (бронхиальной астмой), ассоциированной с аспириновой гиперчувствительностью,
считается, что одним из важнейших звеньев патогенеза развития ПС у таких больных являются
метаболиты арахидоновой кислоты.
Кроме того, активно обсуждаются механизмы
трансформации аллергического ринита в полипозный риносинусит. Имеются предположения,
что воспаление и отек слизистой оболочки у пациентов с аллергическим ринитом могут привести к обструкции дренажных путей пазух носа
и последующему бактериальному росту. Кроме
того, при хроническом риносинусите, ассоциированном с аллергическим ринитом Th2, направленное воспаление слизистой оболочки может
спровоцировать изменение фенотипа тучных
клеток, что позволит банальной инфекции запустить опасный каскад воспалительных реакций и
поддержать тканевое воспаление [14].
Современные публикации сообщают, что гистологически носовые полипы демонстрируют
формирование отека и тканевую эозинофилию.
Эозинофильная инфильтрация больше выражена
у пациентов с бронхиальной астмой или аспириновой гиперчувствительностью. Эозинофилия
при хроническом риносинусите с назальными полипами вызвана повышением концентрации воспалительных медиаторов и хемокинов, в особенности интерлейкина-5 (IL-5) и эотаксина. Таким
образом, полипоз представляет собой отдельное
заболевание, в основе которого лежит не только
локальное обнаружение «плюс-ткани» в пазухах
носа, но и общий фон иммунологической активности организма. В то время как хронический
риносинусит характеризуется смещением иммунного ответа в сторону Th-1 с сопутствующим
высоким уровнем интерферона- и трансформирующего фактора роста- (ТФР-), ПС демонстрирует поляризацию в сторону Th-2 c высокой концентрацией IL-5 и IgE [6].
Повышение содержания IgE в назальных полипах обусловлено высвобождением Staphylococcus
aureus энтеротоксина, выступающего в роли суперантигена, а не аллергической реакцией, вызванной летучими агентами, так как аллергическая сенсибилизация не увеличивает степень
эозинофилии и медиаторов в ткани полипов.
Суперантигены индуцируют поликлональную активацию Т- и В-клеток и усиливают эозинофиль-

ное воспаление и формирование местного отека
[17]. Патофизиологический механизм действия
суперантигена заключается в его связывании с
рецепторами Т-клеток через вариабельный V-бета
регион и главный комплекс гистосовместимости
II на поверхности антигенпрезентирующих клеток [16].
В то время как Европейские исследования
демонстрируют, что 65–90% назальных полипов
являются эозинофильными, напротив, в исследованиях ученых Тайланда с участием 145 пациентов в 2002 году эозинофилия в ткани полипов была обнаружена лишь в 11,7% случаев [4].
В корейской работе с участием 30 больных лишь
в 33,3% полипы являлись эозинофильными [11].
Полученные данные коррелировали с результатами коллег из Китая, в работе которых меньше
половины образцов ткани полипов демонстрировала эозинофильное воспаление [8].
В 2008 году N. Zhang [7] сравнил 29 образцов
ткани полипов, взятых у пациентов из Южного
Китая с 26 образцами больных из Бельгии, продемонстрировав принципиальные отличия между
ними: в образцах, взятых от азиатских пациентов
преобладало нейтрофильное воспаление (соотношение эозинофильного катионного белка и
миелопероксидазы составило 0,25), что сопровождалось значительным подавлением регуляции
Т-клеток.
В обоих фенотипах, как в эозинофильном, так
и в неэозинофильном, принципиальным моментом является вовлечение регуляторной функции
Т-клеток и активация Т- и В-клеток. Слизистая оболочка носа постоянно подвергается воздействию
факторов внешней среды, включая бактерии и их
продукты. Стафилококковый энтеротоксин выступает потенциальным активатором Т-клеток и
в дальнейшем индуцирует синтез В-лимфоцитами
иммуноглобулинов, в частности IgE. Частота обнаружение IgE-антител к стафилококковому энтеротоксину (SE-IgE) в европейской популяции
достигает 50%. В 2009 году M. Corriveau [5] обнаружил, что маркеры Th2 повышались не в зависимости от наличия Staphylococcus aureus в мазке, а
коррелировали с активностью формирования SEIgE в слизистой ткани полипа.
Нельзя не упомянуть еще об одной важной
работе, проведенной совсем недавно с целью
оценить вклад локальной продукции IgЕ, рекомбинации перехода на синтез другого класса иммуноглобулинов и перестройки рецепторов в патогенезе полипозного синусита. Данная работа
впервые предоставила доказательства местной
перестройки рецепторов и перехода лимфоцитов на выработку IgЕ, а также дифференцировку
В-клеток в IgЕ-секретирующие плазматические
клетки у пациентов с полипозом носа. Авторы
исследования предполагают, что указанный ме199
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ханизм может быть влиянием стафилококкового
энтеротоксина, который, как известно, играет
немаловажную роль в патогенезе полипозного
синусита [12].
Цель работы. Изучение влияния золотистого
стафилококка на течение полипозного процесса
(ПС) больных с бронхиальной астмой (БА) для
оптимизации противорецидивной консервативной терапии ПС, а также изучение участия эозинофильного воспаления в формировании ПС.
Пациенты и методы. Обследовано 57 пациентов, из них 36 женщин, 21 мужчина, в возрасте от 18 до 60 лет, с длительностью заболевания
от 3 до 15 лет. У 35 пациентов наблюдались ПС с
БА в сочетании с непереносимостью НПВС, у 20
пациентов только ПС и БА. Всем 57 пациентам за
последние 3 года неоднократно проводились эндоназальные операции по поводу рецидива ПС.
В качестве базисной терапии пациенты использовали топические стероиды. Из исследования
исключали пациентов с односторонним ПС, сенсибилизацией к аллергенам из пыльцы растений,
беременных, больных с сахарным диабетом, заболеваниями почек и печени, онкологическими
заболеваниями.
Всем пациентам проведено стандартное клиническое, микробиологическое обследование.
Аллергологическое обследование включало аллергологический анамнез, кожные скарификационные тесты с небактериальными аллергенами,
общий и специфический IgE крови. Для оценки
интенсивности эозинофильного воспаления изучали содержание эозинофилов в клиническом
анализе крови и мазках со слизистой оболочки
носа, уровень катионного эозинофильного протеина крови. Всем больным выполнено эндоскопическое исследование полости носа, компьютерная томография околоносовых пазух.
Сенсибилизацию к золотистому стафилококку
исследовали по результатам специфического IgE
крови к стафилококковому энтеротоксину А, стафилококковому энтеротоксину В, стафилококковому энтеротоксину TSST.
Сенсибилизация к золотистому стафилококку выявлена у 38 из 57 обследованных больных,
а носительство Staph. aureus в диагностическом
значимом титре – у 32 пациентов; при этом 24

пациента из них имели одновременно носительство и сенсибилизацию к золотистому стафилококку. Всем пациентам, сенсибилизированным к
золотистому стафилококку, вне зависимости от
обострения процесса, проводился бактериологический мониторинг через каждые 3 месяца. При
выявлении носительства золотистого стафилококка в группе сенсибилизированых пациентов
проведен курс антибактериальной терапии кларитромицином (500 мг 1 раз в сутки в течение
10 дней), эррадикация возбудителя составила
100%. Выбор макролидов обусловлен как высокой чувствительностью к ним стафилококка, так
и низкой аллергенностью препарата. Также 6 пациентам, у которых были выявлены носительство
золотистого стафилококка и сенсибилизация к
нему, проведен курс лечения вакциной рузам в
дозе 0,2 мл подкожно в течение 10 дней.
Эффект лечения оценивали по специально разработанным анкетам, которые включали
клинические данные: жалобы больного, данные
осмотра, количество операций по поводу ПС за
срок наблюдения. Активность эозинофильного
воспаления оценивали по наличию эозинофилов
в клиническом анализе крови, цитологическому
исследованию слепков со слизистой оболочки полости носа, уровню эозинофильного катионного
протеина (ЭКП) крови.
Через 3 месяца носительство золотистого
стафилококка вновь выявлено у 16 пациентов,
через 0,5 года – у 18, а через 9 месяцев – у 15 больных, сенсибилизированных к золотистому стафилококку. Наличие золотистого стафилококка
в мазках со слизистой оболочки носа в процессе
наблюдения установлено еще у 12 сенсибилизированных пациентов, которые не имели его при
первичном осмотре.
Период отдаленного наблюдения составил 14
месяцев. В результате проведенного лечения у пациентов уменьшились жалобы на заложенность
носа, снизились дозы топических глюкокортикостероидных средств. В группе обследованных рецидив полипозного процесса наблюдался только
у 9 пациентов из 38. Клинические данные коррелировали с лабораторными показателями (число
эозинофилов в клинических анализах крови, цитологическом исследовании), снизился уровень ЭКП.

Выводы
Носительство золотистого стафилококка у больных полипозным синуситом в сочетании с бронхиальной астмой носит перманентный характер.
Пациентам с подтвержденной сенсибилизацией к золотистому стафилококку требуется проведение микробиологического мониторинга.
Системная антибактериальная терапия и аллергенспецифическая иммунотерапия
у пациентов с подтвержденной сенсибилизацией к стафикококку при обнаружении его носительства повышает эффективность противорецидивной консервативной терапии полипозного синусита.
200
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ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ЖИЗНИ У ПАЦИЕНТОВ ПОСЛЕ УСТАНОВКИ
ИМПЛАНТИРУЕМЫХ СЛУХОВЫХ СИСТЕМ
С. Б. Сугарова

PATIENT QUALITY OF LIFE WITH IMPLANTABLE HEARING SYSTEMS
S. B. Sugarova
ФГБУ «Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт уха, горла, носа и речи»
Минздрава России, Санкт-Петербург, Россия
(Директор – засл. врач РФ, член-корр. РАМН, проф. Ю. К. Янов)
В последние десятилетия появилась возможность реабилитировать пациентов с тугоухостью с помощью имплантируемых слуховых аппаратов воздушной и костной проводимости. Большое количество
публикаций посвящено влиянию имплантации на разборчивость речи, однако оценка качества жизни
имплантируемых пациентов остается актуальной [1]. Настоящее исследование демонстрирует улучшение качества жизни пациентов после установки имплантируемых слуховых систем.
Ключевые слова: качество жизни, имплантируемый слуховой аппарат костной проводимости, имплантат среднего уха, имплантируемый слуховой аппарат воздушной проводимости.
Библиография: 20 источников.
In the last decades the bone anchored hearing aid (BAHA) and active middle ear implants have developed.
A lot of publications are dedicated to the influence of the implantation on the speech perception, but the quality of life assessment is still actually [1]. Current study shows the quality of live improvement after BAHA and
active middle ear implantation.
Key words: quality of life, bone anchored hearing aid, active middle ear implant, vibrant soundbridge.
Bibliography: 20 sources.

По определению Всемирной организации
здравоохранения, качество жизни – это индивидуальное соотношение своего положения в
социуме, в контексте культуры и систем ценностей этого общества, с целями, планами и возможностями данного индивидуума [5]. Качество
жизни – сугубо субъективный показатель, складывающийся из состояния физического и психологического здоровья, положения в обществе и
факторов окружающей среды.
По мнению ряда авторов, изучение качества
жизни пациентов может помочь в определении
тактики лечения и оценке реабилитации каждого
конкретного больного [3].
Основными методами оценки качества жизни являются анкеты, состоящие из вопросов,
направленных на выяснение клинических проявлений заболевания, психического и физического здоровья, уровня социальной адаптации.
С. Ф. Багненко описывает в своей работе два типа
шкал: общие и специфические для данного заболевания [2].
Самой популярной общей шкалой является
шкала SF-36 (Shot-form health survey), которая состоит из 36 универсальных для любой патологии
вопросов. Шкала оценивает качество жизни по
различным группам показателей: физическое состояние, болевой синдром, социальная роль, эмоциональное состояние и т. д.
Также среди наиболее распространенных общих опросников следует отметить: QWB (Quality
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of Well-Being) Index, NHP (Nottingham Health
Profile), EuroQOL index и др.
Использование оценки качества жизни имеет большое клиническое и научное значение, так
как помогает в объективизации результатов лечения, позволяющих в ряде случаев пересмотреть
лечебную тактику, объем оперативного вмешательства, сроки реабилитации [4, 5]. Очевидна
при этом необходимость создания специфических опросников для определенных видов ЛОРболезней, в частности для пациентов с ограниченными возможностями по слуху, так как адаптация
к социальной жизни данной категории больных
требует значительного психологического напряжения, что влечет к естественному снижению качества жизни.
Опросники HHIА (Hearing Handicap Inventory in
Adults) и его производные (для пожилых, а также
скрининговые версии) для пациентов, страдающих
снижением слуха, завоевали признание как инструмент для количественной оценки полученных эмоциональных и социально-ситуационных последствий потери слуха [11, 12, 17]. Следует отметить,
что авторы, занимающиеся изучением этого опросника, отмечают высокую надежность тестирования
с помощью анкеты HHIA, что подтверждается статистическими исследованиями [7, 15, 18].
В современной литературе, особенно последние 5 лет, существует некоторое количество исследований качества жизни пациентов с имплантируемыми слуховыми аппаратами [6, 13].

61-я науч.-практ. конф. «Молодые ученые – российской оториноларингологии»

Данные исследования являются, как правило,
неспецифичными для пациентов со снижением
слуха и включают шкалы самооценки пациентов,
например Денверскую шкалу коммуникативной
функции [16], Шкалу ослабления слуха (HHS)
[10]. В этих шкалах основное внимание уделяется
вопросам влияния расстройства слуха на коммуникацию, таким образом, эти шкалы не отображают психологические и социальные проблемы,
возникающие у пациентов с ограниченными возможностями по слуху, что, по мнению различных
авторов, является недостатком [9].
По мнению B. Weinstein и соавт., использование специфичных тестов для слухопротезированных пациентов, таких как HHIA (Hearing Handicap
Inventory in Adults) и его производных, является
более информативным для изучения эффективности установки имплантируемых слуховых аппаратов [8, 18].
По данным C. Newman, B. Weinstein, анкета
HHIA проста в использовании и обладает высокой
достоверностью [13, 18]. В своих исследованиях
авторы показали, что ретестирование через 6 недель после первичного опроса позволяет свести
к минимуму влияние воспоминаний опрашиваемого о вопросах шкалы [8].
Таким образом, анкета для пациентов с расстройствами слуха HHIA помогает оценить динамику качества жизни у пациентов до и после
установки имплантируемых слуховых аппаратов
воздушной и костной проводимости и служит
ориентиром в составлении программы слухоречевой реабилитации [15].

Таблица
Распределение обследованных больных по полу
Пол

Абсолютное число

%

1-я группа
М

9

27,2

Ж

24

72,8

2-я группа
М

16

64

Ж

9

36

Цель исследования. Оценить качество жизни пациентов до и после установки имплантируемых слуховых аппаратов.
Пациенты и методики. В соответствии с
целями и задачами исследования на базе СанктПетербургского НИИ уха, горла, носа и речи за
период с 2008 по 2013 г обследовано 58 пациентов в возрасте от 14 до 71 года, которым была выполнена установка ИСА. В зависимости от проведенного оперативного вмешательства пациенты
были разделены на две группы.
Первую группу составили 33 пациента, которым был установлен ИСА ВП Vibrant Soundbridge.
Во вторую группу включили 25 пациентов, которым был установлен ИСА КП «BAHA».
В первую группу вошли 9 мужчин и 24 женщины, а во вторую – 16 мужчин и 9 женщин (таблица).

Рис. 1. Распределение пациентов обеих групп по возрасту.
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Рис. 2. Распределение всех пациентов по возрастным группам.

Как видно из таблицы, среди пациентов, которым был установлен ИСА ВП, преобладают
лица женского пола (72,8%), а среди пациентов,
которым был установлен имплантат костной проводимости, преобладают лица мужского пола
(64%).
В первую группу вошли пациенты от 13 до 67
лет, средний возраст больных – 43,4±5,1 года.
Возраст пациентов второй группы колебалсярот
14 до 71 года, средний возраст – 31,1±8,3 лет
(рис. 1).
Распределение пациентов по различным возрастным группам в общей выборке отражено в
следующей гистограмме (рис. 2).
Из всех прооперированных пациентов преобладающую возрастную группу составили пациенты от 50 до 60 лет (23,8%). При этом обращает
на себя внимание, что большинство пациентов
первой группы находились в трудоспособном возрасте от 45 до 60 лет, тогда как пациенты второй
а)

группы – преимущественно в молодом возрасте
(дети, подростки и молодые люди до 20 лет).
Исследование качества жизни проводили с
помощью опросника для взрослых людей с нарушением слуха HHIA (Hearing Handicap Inventory
in Adults), разработанного Newman, Jacobson,
Weinstein (1989) [13, 18].
Опросник состоит из 25 вопросов, включающих 12 вопросов, относящихся к социально-ситуационной подшкале, и 13 – к эмоциональной
подшкале. Ответы на эти вопросы позволяли дать
количественную оценку проблемам, которые испытывает пациент в связи с патологией слуха в
эмоциональной и социальной сферах. Опрос пациентов проводился непосредственно перед операцией и через 1–1,5 месяца с момента подключения аудиопроцессора.
При подсчете результатов анкетирования по
опроснику HHIA ответ «да» оценивался в 4 балла,
ответ «нет» – в 0 баллов, ответ «иногда» – в 2 балб)

Рис. 3. Средние значения общих баллов самооценки опросника HHIA до имплантации
и через 1–1,5 месяца после подключения аудиопроцессора: а – до и после установки имплантируемого слухового аппарата воздушной проводимости; б – до и после установки
имплантируемого слухового аппарата костной проводимости.
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Рис. 4. Средние значения общих баллов самооценки по эмоциональной подшкале
опросника HHIA до имплантации и через 1–1,5 месяца после подключения аудиопроцессора: а – до и после установки имплантируемого слухового аппарата воздушной
проводимости; б – до и после установки имплантируемого слухового аппарата костной
проводимости.
а)

б)

Рис. 5. Средние значения общих баллов самооценки по социальной подшкале опросника
HHIA до имплантации и через 1–1,5 месяца после подключения аудиопроцессора: а – до и
после установки имплантируемого слухового аппарата воздушной проводимости; б – до
и после установки имплантируемого слухового аппарата костной проводимости.

ла. Общая сумма баллов варьировала от 0 баллов,
что предполагало отсутствие проблем, связанных
со снижением слуха, до 100 баллов, что указывало на значительные проблемы в жизни пациента,
связанные с тугоухостью.
Результаты. При анализе результатов исследования качества жизни с помощью опросника
HHIA в обеих группах было выявлено статистически значимое различие (р < 0,05) средних
значений баллов до и после оперативного вмешательства по всем 3 шкалам опросника. Общее
значение баллов опросника у пациентов первой
группы составило до операции 67,7±6,9, а после имплантации 35,25±6,3, во второй группе –
65±9,7 и 45,5±8,9 соответственно (рис. 3).
На основании этих данных можно сделать заключение о значительном, практически двукратном уменьшении проблем в жизненных ситуаци-

ях у пациентов с высокой степенью тугоухости
после установки имплантируемых слуховых аппаратов.
Также было отмечено уменьшение эмоциональных проблем. Так, если до оперативного
вмешательства в первой группе среднее значение
баллов по эмоциональной шкале было 36,7±3,4,
то после подключения аудиопроцессора – всего
20,7±3,6 балла. Во второй группе были получены
сходные результаты – 34,9±5 и 26,1±4,65 соответственно (рис. 4).
Также можно говорить об улучшении качества социальной жизни. Так, если до установки
имплантируемого слухового аппарата воздушной
и костной проводимости значения по социально-ситуационной шкале составили 30,9±4,07 и
30,4±5,3 балла, то после операции – 14,3±3,2 и
19,4± 4,65 балла соответственно (рис. 5).

Выводы
Результаты статистической обработки опросников доказали, что установка имплантируемых слуховых аппаратов повышает качество жизни пациентов по сравнению с дооперационным уровнем.
Полученные данные позволяют утверждать, что опросник HHIA можно использовать
как инструмент оценки эффективности имплантации.
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КОХЛЕАРНАЯ ИМПЛАНТАЦИЯ У ПАЦИЕНТА ПОСЛЕ
ДВУСТОРОННЕГО ПЕРЕЛОМА ВИСОЧНЫХ КОСТЕЙ
А. В. Третьякова

COCHLEAR IMPLANTATION IN PATIENT WITH BILATERAL
TEMPORAL BONE FRACTURE
A. V. Tretyakova
ФБГУ «Санкт-Петербургский НИИ уха, горла, носа и речи» Минздрава РФ, Санкт-Петербург, Россия
(Директор – засл. врач РФ, член-корр. РАМН, проф. Ю. К. Янов)
В статье поднимается вопрос о проведении кохлеарной имплантации пациентам, ранее перенесшим черепно-мозговую травму. Данная проблема является актуальной и малоисследованной, хотя кохлеарная имплантация у пациентов с двусторонней сенсоневральной тугоухостью после черепно-мозговых травм может быть эффективным способом их реабилитации. Также представлен случай успешной
кохлеарной имплантации пациента с двусторонним переломом височных костей.
Ключевые слова: кохлеарная имплантация, перелом височной кости, сенсоневральная тугоухость.
Библиография: 13 источников.
In article the problem of cochlear implantation in patients with craniocereberal trauma is risen. This
problem is actual and the needs research. Cochlear implantation in these patients could be an effective method
of their rehabilitation. A case of successful cochlear im-plantation in patient with bilateral temporal bone
fractures is demonstrated.
Key words: cochlear implantation, temporal bone fractures, sensorineural hearing loss.
Bibliography: 13 sources.

Сенсоневральная тугоухость (СНТ) – это термин, включающий в себя патологию звуковоспринимающего отдела слухового анализатора,
от рецепторного отдела (сенсорных клеток) до
коркового представительства в височной доле
коры головного мозга [4]; заболевание, которое
нередко является вторичным отражением системной патологии и связано с поражением рецепторов улитки и слухового нерва [2].
Причинами СНТ могут являться:
– генетические факторы;
– патология беременности, родов и периода
новорожденности;
– вирусные инфекции (грипп, скарлатина,
эпидемический паротит, корь, ветряная оспа и
др.), в том числе нейроинфекции (менингоэнцефалит);
– применение ототоксических препаратов;
– сердечно-сосудистые заболевания;
– заболевания шейного отдела позвоночника;
– метаболические нарушения (хроническая
почечная недостаточность, сахарный диабет и
др.);
– острые и хронические акустические травмы;
– механические травмы височных костей [3].
Классификация
переломов
височных
костей. Современное состояние вопроса.
Общепринятым является разделение переломов
височных костей на продольные, поперечные и
смешанные согласно направлению линии перелома в зависимости от оси пирамиды [11].

На основании исследований W. E. Morgan
[9] при поперечных переломах височных костей происходит гибель волосковых клеток, ганглионарных клеток и других поддерживающих
клеток внутреннего уха. Гистопатологическое
исследование переломов височных костей показывает вариабельность повреждений, включающих полную деструкцию кортиева органа и stria
vascularis, потерю волосковых и ганглионарных
клеток, кровоизлияние в проток улитки и оссификацию лабиринта [12, 13].
Переломы височных костей, согласно данным
D. Zanetti [6], встречаются в 22% от травм головы
и часто являются причиной потери слуха [1, 8, 9].
При этом проведение кохлеарной имплантации
(КИ) у пациентов, ранее перенесших черепномозговую травму (ЧМТ), по данным отечественной и зарубежной литературы, является актуальной и малоисследованной проблемой, хотя
эффективность реабилитации таких пациентов
высока [1, 5–7, 9]. Такие пациенты требуют более
тщательного предоперационного обследования
для выявления уровня потери слуха и определения возможности введения активного электрода
кохлеарного импланта в улитку [3, 10]. В изученной литературе нет сведений о результатах слухоречевой реабилитации после КИ у данной группы
пациентов. Таким образом, методики проведения
КИ после ЧМТ являются существенной клинической проблемой, что и послужило причиной выполнения данной работы.
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Клинический случай. Пациент М., 1960
г.р., поступил в клинику хирургии уха СанктПетербургского НИИ ЛОР 05.08.2013 г. с жалобами на отсутствие слуха на оба уха, асимметрию лица, сухость левого глаза, шаткость при
ходьбе.
Из анамнеза известно, что пациент страдает глухотой с 2000 г., после закрытой ЧМТ
(ушиб ГМ, перелом костей свода черепа в левой
теменно-затылочной области с переходом на основание задней черепной ямки, субарахноидальное кровоизлияние). На фоне травмы появилась
асимметрия лица (за счет неподвижности левой
половины). Слухопротезирован бинаурально в
2002 г. – без эффекта. Пациент был направлен на
дообследование и лечение в институт.
При объективном осмотре у пациента отмечается паралич мимической мускулатуры лица:
левая бровь неподвижна, левая глазная щель не
смыкается (лагофтальм), левый угол рта неподвижен, носогубная складка слева сглажена, щеку
не надувает, легкая девиация языка влево, что согласно классификации House–Brackmann соответствует VI степени.
На тональной аудиограмме: отсутствие реакции на звуковые сигналы в диапазоне от 125 до
8000 Гц при интенсивности 100–120 дБ.
При проведении электроаудиометрии возбудимость слухового нерва на электрические стимулы справа не сохранена (АД – тактильные ощущения).
По данным аудиологического обследования
коротколатентные слуховые вызванные потенциалы не зарегистрированы при максимальном
уровне сигнала 103 дБ, отоакустическая эмиссия
не зарегистрирована с обеих сторон.
Пациент консультирован вестибулологом.
Обнаружены признаки двустороннего поражения,

преимущественно, центральных отделов вестибулярной системы.
Помимо этого, перед операцией пациенту
была выполнена компьютерная томография (КТ)
височных костей (рис. 1 и 2), по результатам
которой выявлена картина двустороннего поперечного перелома височных костей, аномального
расположения структур лабиринта справа, аберрантной внутренней сонной артерии барабанной
полости справа. Спиральный канал улитки справа проходим. Частичная облитерация завитков
улитки, преддверия лабиринта и полукружных
каналов слева. Признаков воспалительных изменений височных костей при обследовании не определяется.
На МРТ головного мозга: картина посттравматических изменений перепончатого лабиринта с двух сторон. Данных о патологических изменениях преддверно-улитковых нервов не получено.
Пациент консультирован неврологом: последствия тяжелой ЧМТ, ушиба головного мозга, травматического субарахноидального кровоизлияния. Периферический паралич лицевого
нерва слева. Вестибулоатаксический синдром.
Хроническая СНТ IV степени.
Основной диагноз: двухсторонняя хроническая
сенсоневральная тугоухость IV степени, состояние
после ЧМТ от 2000 г., периферический паралич мимической мускулатуры лица слева от 2000 г.
12.08.2013 г. под ЭТН выполнена кохлеарная
имплантация на правом ухе с применением интраоперационного мониторинга лицевого нерва.
Произведен разрез в заушной области справа.
Борами выполнена мастоидотомия, в антромастоидальной полости рубцовая ткань, удалена.
Через заднюю тимпанотомию вскрыта барабанная полость, обнаружена рубцовая ткань.
Обозрим костный канал лицевого нерва, поперек

Рис. 1. Данные КТ пациента М, правое ухо. Линия перелома (А), проходящая через преддверие лабиринта, окно
преддверия. Структуры лабиринта расположены выше типичной локализации по отношению к структурам среднего уха, окно улитки на уровне преддверия лабиринта. Спиральный канал улитки справа проходим (Б).
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Рис. 2. Данные КТ пациента М., левое ухо. Линия перелома (А), проходящая с задней грани пирамиды через
промонториум, окно улитки, базальный и апикальный
завитки улитки, преддверие лабиринта, дно внутреннего слухового прохода, лабиринтный и барабанный
сегменты каналы лицевого нерва. Частичная облитерация завитков улитки (Б).

костного канала проходит линия перелома, при
стимуляции лицевого нерва получены М-ответы.
Цепь слуховых косточек окутана рубцовой тканью, гиперподвижна. Обнаружены свободно лежащие остатки стремени. Находки: окно улитки
расположено атипично, смещено кзади и кнутри
вследствие перелома височной кости. Бором удален навес над окном улитки, однако мембрана
окна улитки не была обнаружена, просвет scala
tympani был вскрыт как при наложении кохлеостомы. В заушной области установлен и фиксирован имплантат, электрод которого через мастоидальную полость, заднюю тимпаностому
полностью введен в улитку. Проведена телеметрия импланта, получены стапедиальные рефлексы с остатка стременной мышцы, сухожилие
стременной мышцы обозримо не было.
КТ височных костей от 15.08.2013 г. (рис. 3):
цепочка активных электродов фиксирована в спиральном канале улитки.
Пациент выписан на 8-е сутки после операции
в удовлетворительном состоянии.
В октябре 2013 г. выполнены успешное подключение и настройка процессора кохлеарного
импланта, телеметрия положительная. У пациента отмечается реакция на электрический сти-

Рис. 3. Данные КТ пациента М., правое ухо. Состояние
после КИ на правом ухе, Цепочка активных электродов
фиксирована в спиральном канале улитки (А). Линия
перелома (Б), проходящая через преддверие лабиринта, окно преддверия.

мул. Через 2 недели – разборчивость речи 7 из 10
слов (70%, многосложные слова, открытый выбор). Через 3 месяца разборчивость речи: многосложные слова 75%, односложные слова 35% (открытый выбор).
Заключение. У пациентов с тяжелыми переломами височных костей, в том числе проходящих через лабиринт и улитку, при частичной
облитерации базального завитка улитки кохлеарная имплантация является успешным методом
реабилитации. Обращает на себя внимание и тот
факт, что при отсутствии возбуждения слухового
нерва в ответ на электрические стимулы по данным электроаудиометрии, но сохранном слуховом нерве по данным МРТ кохлеарная имплантация у таких пациентов возможна.
Всем пациентам с сенсоневральной тугоухостью на фоне перелома височных костей необходимо непосредственно перед оперативным
вмешательством выполнять КТ височных костей
и МРТ головного мозга, мостомозжечкового угла
и перепончатого лабиринта, так как это может существенно изменить ход операции (в том числе
доступ к окну улитки).
Проведение мониторинга лицевого нерва во
время операции позволит избежать возможное осложнение в виде пареза (паралича) лицевого нерва.
Представленное в работе наблюдение позволяет оценить возможности кохлеарной имплантации как средства реабилитации, расширяет
представления о показаниях к проведению имплантации.
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ДИСТАНТНАЯ ВАПОРИЗАЦИЯ КОСТИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
ПОЛУПРОВОДНИКОВОГО ЛАЗЕРА 970 нм В ЭКСПЕРИМЕНТЕ
М. Ю. Улупов, Г. В. Портнов, В. А. Голланд

DISTANT BONE VAPORISATION USING 970 m SEMICONDUCTOR
LASER IN EXPERIMENT
M. U. Ulupov, G. V. Portnov, V. A. Golland
ГБОУ ВПО «Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет
им. акад. И. П. Павлова»
(Зав. каф. оториноларингологии с клиникой – проф. С. А. Карпищенко )
Применение лазеров для вапоризации (абляции) кости в травматологии, офтальмологии и оториноларингологии получает все большее распространение с открытием и изучением эффектов воздействия
разных длин волн на костную ткань. В литературе описаны в основном методики контактной лазерной
вапоризации кости, дистантное же воздействие описано только для лазеров эрбиевый, гольмиевый,
CO2. В нашем исследовании в эксперименте на реберной кости свиньи был апробирован полупроводниковый лазер 970 нм в дистантном режиме, получены оптимальные для каждой мощности (10, 20, 30, 40,
50 Вт) длины импульсов, выявлены определенные особенности дистантной вапоризации кости лазером
с данной длиной волны, которые могут быть учтены при применении его в оториноларингологии.
Ключевые слова: лазерная вапоризация кости, лазерная остеоперфорация, 0,97 мкм, 970 нм, лазерная абляция кости.
Библиография: 8 источников.
With the discovery and studying of the different wavelengths laser radiation effects on the bone tissue
using of lasers for bone vaporisation (ablation) in traumatology, ophthalmology and otorhinolaryngology is
becoming more common. In literature contact laser vaporisation methods are more frequently reported, but
distant method is described only for erbium, holmium, carbon dioxide lasers. In our study, in an experiment on
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the rib bones of pigs semiconductor laser 970 μm was tested in the distant mode: optimal pulse lengths for each
wattage (10, 20, 30 , 40 , 50 W) were obtained, certain characteristics of distant laser bone vaporization, which
can be applied in otorhinolaryngology, were identified.
Key words: laser bone vaporization, laser osteoperforation, 0,97 microns, 970 μm, laser bone ablation.
Bibliography: 8 sources.

В современной медицине применение хирургических лазеров получает все большее распространение. Применение хирургического лазера в том или
ином разделе медицины продиктовано его биологическими эффектами, которые зависят от длины
волны лазера, а также способа подведения лазерного излучения, мощности излучения и режима (импульсный или постоянный) работы лазера.
В зависимости от длины волны пучка монохроматического света, излучаемого лазером, глубина проникновения может меняться от нескольких микрометров до нескольких сантиметров.
Интенсивность света на определенной глубине
при распространении его в биологической среде
согласно закону Бугера–Ламберта–Бера зависит
от интенсивности входящего пучка, толщины
слоя вещества, через которое проходит свет, коэффициента поглощения и длины волны. Таким
образом, в зависимости от пиков поглощения
элементов биологической ткани целесообразно
использование лазера с определенными волновыми характеристиками. При этом, например, для
тканевых хромофоров, таких как меланин и гемоглобин, поглощение излучения тем интенсивнее,
чем короче длина волны.
Одной из областей применения хирургического лазера является абляция (вапоризация) кости,
в том числе в целях остеоперфорации. В изученной нами литературе встречается относительно
небольшое количество данных о применении хирургических лазеров на костной ткани.
Так, мы нашли данные о применении лазерной
вапоризации кости (остеоперфорации) в офтальмологии, в частности для проведения трансканаликулярной дакриоцисториностомии. Группа
авторов в исследовании на кости охлажденной
бараньей лопатки, выполняя остеоперфорацию
при оценке различных режимов как контактного, так и дистантного воздействия гольмиевым
лазером с длиной волны 2080 нм пришли к выводу, что оптимальным для создания в кости перфорации диаметром 6 мм является следующий
режим: контактное воздействие при мощности
10 Вт, с движением волокна по заданному диаметру отверстия необходимой величины. Авторы
утверждают, что при данном способе происходит
наименьшее повреждение окружающих тканей
и считают данный режим целесообразным для
трансканаликулярной дакриоцисториностомии
[3]. В своем исследовании авторы приводят данные об успешном применении лазерной вапоризации кости гольмиевым лазером.

При воздействии на кость лазеров, у которых максимум поглощения соответствует воде
биологических тканей, образуется повреждение
поверхности, в которой выделяют несколько
стандартных зон от центра к периферии: зона
абляции – кратер, где отсутствует вещество кости, зона вапоризации – зона, где происходит
испарение органической составляющей кости,
а остающиеся минеральные вещества выглядят
в виде белесоватого налета; далее следует зона
обугливания – фотокарбонизации, за ней зона
фотокоагуляции – термического некроза – и зона
фотогипертермии, где происходят вапоризация
мембран, денатурация белков.
Группа авторов приводит сравнительный
анализ эффектов лазерной абляции кости черепа
морских свинок при помощи различных лазеров
(Nd:YAG с  = 1,064 мкм, Ho:YSGG с  = 2,10 мкм,
Er:YAG с  = 2,94 мкм в импульсных режимах и
Nd:YAG с  = 1,064 мкм и CO2 с  = 10,6 мкм в режимах постоянного воздействия) [7]. При помощи микроскопии была выявлена и оценена зона
повреждения кости, которая для применяемых в
импульсных режимах лазеров составила от 10 до
15 мкм для эрбиевого и неодимового лазеров, от
20 до 90 мкм для гольмиевого лазера и от 60 до
135 мкм для используемых в режиме постоянного
воздействия углекислого и неодимового лазеров.
Таким образом, в среднем при постоянном режиме воздействия и с увеличением длины волны
происходит увеличение зоны бокового повреждения вокруг зоны абляции.
Схожие данные получены в совместном исследовании других клиницистов и физиков: проводится сравнение воздействия на кость стенки
трупной верхнечелюстной пазухи и септальный
хрящ Er:YAG и CO2-лазеров при максимальной
переданной энергии до 6 Дж. Так, зона термического повреждения, смежная с зоной абляции, для
кости составила 5 против 67 мкм для эрбиевого и
углекислого лазеров соответственно, для хряща – 2
против 21 мкм, что, по мнению авторов, говорит
в пользу перспективности применения эрбиевого
лазера в оториноларингологии за счет меньшего
бокового термического повреждения [6]. А в другом исследовании E. Stein, T. Sedlacek, Richard L.
Fabian, Norman S. Nishioka, исследуя термическое
повреждение при воздействии эрбиевого лазера
на костную ткань лицевого черепа и пазух кроликов, приходят к выводу, что лазерная хирургия
может стать важным дополнением к функциональной эндоскопической хирургии синусов [4].
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Д. В. Давыдов и соавторы в эксперименте
исследовали воздействие лазера с длиной волны 970 нм на костную ткань фрагментов костей
черепа человека [2]. В своем исследовании авторы предлагают целесообразные режимы воздействия на кость в целях формирования в ней
отверстия заданного диаметра. Авторы приходят
к выводу, что дистантное воздействие является
неэффективным, в связи с чем они предлагают
производить остеоперфорацию в контактном
режиме: мощность 12 Вт, в импульсном режиме
с соотношением длительности импульса к продолжительности паузы 4 : 1, считая этот режим
наиболее оптимальным по степени выраженности зон фотоабляции и фотокарбонизации и по
времени перфорации. Однако при контактном
воздействии на торце волокна обязательно образуется нагар (за счет налипания карбонизата),
который препятствует дальнейшему равномерному распространению лучистой энергии, искажая
выходные параметры мощности и приводя к увеличению термического эффекта воздействия за
счет перегрева конца волокна.
Большое количество сообщений и экспериментальных исследований относятся к травматологии и гнойной хирургии. В них приводится
успешный опыт наложения искусственных каналов в трубчатых костях для лечения гонартроза,
санации различных форм остеомиелита трубчатых костей за счет лазерной абляции (вапоризации) пораженной костной ткани, костных секвестров [1, 5, 8]. В указанных статьях авторами
используется дистантный СО2-лазер, для которого глубина проникновения задается аппаратно,
учитывая данные о максимальной глубине проникновения излучения с длиной волны 10 600 нм.
Таким образом, в изученной нами литературе
мы не встретили данных о применении полупроводниковых лазеров с длиной волны 970 нм в дистантном режиме, в статьях приводятся данные и
рекомендации лишь по использованию подобных
лазеров в контактном режиме [2]. В оториноларингологии методики контактного лазерного
воздействия не всегда являются приемлемыми.
Так, при необходимости вапоризации кости на
большей площади, но в труднодоступных локализациях (носовые синусы) понадобится подведение лазерной энергии по гибкому световоду на
расстояние удобное для зрячего манипулирования.
Цель исследования. Экспериментальное изучение дистантного воздействия полупроводникового лазера с длиной волны 970 нм на различных мощностях на компактную костную ткань.
Материалы и методы. В эксперименте мы использовали фрагменты реберных костей свиньи
стандартных размеров 70х15 мм. Кость была тщательно очищена от мягких тканей и надкостницы.
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Облучение производилось при помощи высокомощного полупроводникового лазерного аппарата с длиной волны 970 нм и мощностью до 60 Вт
и кварцевого световода с диаметром внутреннего
сердечника 400 мк, предварительно подготовленного для дистантного воздействия. Учитывая
низкое поглощение поверхностью кости излучения данной длины волны, мы искусственно наносили на поверхность темный краситель, имитируя карбонизат, обычно образующийся после
контактного лазерного воздействия, – черные
чернила. Кончик световода был расположен на
стандартном расстоянии 10 мм перпендикулярно
к поверхности.
Результаты. В первой части эксперимента для
сравнения эффекта лазерного воздействия мы
произвели облучения интактной и окрашенной
чернилами поверхности кости. При одинаковой
экспозиции (волокно двигалось вдоль длинника
кости со скоростью | 0,5 см/с) и мощности воздействия (25 Вт) на неокрашенной поверхности
мы практически не получили следов воздействия,
тогда как на поверхности, окрашенной черным
чернилами, мы получили эффект абляции кости
(рис. 1).
Далее на интактной реберной кости нами
производилось облучение по три серии на каж-

Рис. 1. Лазерная абляция интактной (I) и окрашенной
(II) свиной реберной кости.

Рис. 2. Лазерная абляция окрашенной свиной реберной кости в постоянном режиме на разных мощностях.
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Таблица
Энергия, переданная кости, при разных мощностях на максимальной длительности импульса
Мощность (Вт)

20

30

40

50

Длина импульса (мс)

500

130

70

30

Переданная энергия (Дж)

10

3,9

2,8

1,5

дой исследуемой мощности с шагом в 10 Вт, начиная с 10 Вт, с последовательным увеличением
длительности единичного импульса (в импульсно-количественном режиме) до появления признаков возгорания – резкой вспышки пламени
на поверхности кости, сопровождающейся мощными микровзрывами с выбросом карбонизата и
загрязнением им конца световода. Лазерное волокно при этом было расположено на стандартном от поверхности расстоянии – 10 мм, которое
позволяло избежать загрязнения кончика торца кварцевого световода. Загрязнение в данном
случае связано с происходящими на поверхности
кости микровзрывами и вылетом карбонизата.
При этом нами было отмечено, что со снижением
мощности увеличивается максимальное время
экспозиции (длительности импульса), при котором происходит возгорание. Так, для мощности
50 Вт максимальная длительность одиночного
импульса, т. е. порог, составила 30 мс; далее мы
наблюдали моментальное воспламенение: для
40 Вт – 70 мс, для 30 Вт – 150 мс, для 20 Вт – 600 мс
и для 10 Вт – 900 мс. При загрязнении конца световода возгорание происходило в произвольные
сроки.
Во второй части эксперимента кварцевое волокно, расположенное на стандартном расстоянии 10 мм перпендикулярно к плоскости кости,
с равномерной скоростью ~0,25 см/с при помощи лентопротяжного механизма двигалось вдоль
длинника кости. Эксперимент повторен на мощностях 15, 20, 30 и 40 Вт, при мощности 50 Вт
моментально происходило воспламенение с образованием нагара на торце волокна. При этом
(рис. 2) даже макроскопически было заметно, что
ширина зоны повреждения росла вместе с мощностью.
Далее математически была подсчитана энергия одного импульса максимальной длительности на каждой мощности (длительность импульса в секундах умножена на мощность в ваттах).
Таким образом, мы получили максимальную
энергию, передаваемую за время импульса (таблица).
Затем мы производили воздействие на поверхность кости с нанесенными на нее красителем точками в импульсном режиме с паузой
между импульсами 500 мс на каждой мощности
20, 30, 40 и 50 Вт до получения равной энергии

Рис. 3. Оценка глубины и ширины зоны лазерной абляции окрашенной свиной реберной кости на разных
мощностях при переданной энергии 30 Дж.

30 Дж для сравнения изменений, наступающих
при передаче биологической ткани одинакового
количества энергии (в данном случае для мощности 20 Вт понадобилось 3 импульса, для 30 Вт – 8,
для 40 Вт – 11, для 50 Вт – 30 импульсов). На представленной фотографии (рис. 3) после удаления
карбонизата и остатков красителя, мы можем
видеть, что на относительно низкой мощности
получается больший по диаметру дефект ткани,
но с меньшей глубиной повреждения. И, наоборот, при увеличении мощности (соответственно
уменьшении длительности импульса) увеличивается глубина проникновения, но уменьшается
зона бокового повреждения.
Обсуждение. Лазерное излучение в пределах
ближнего инфракрасного диапазона в биологических тканях в основном поглощается гемоглобином крови либо другими темными пигментами.
Поэтому в исследовании Д. В. Давыдова и соавторов [2] об экспериментальной лазерной абляции
при помощи полупроводникового лазера 970 нм
представлены данные о безуспешности применения дистантного воздействия на чистую поверхность кости, которая при отсутствии крови или
других непрозрачных остатков тканей не поглощала излучения, что не приводило к эффективной вапоризации. Таким образом, дистантную
вапоризацию кости можно производить лазером
данной длины волны лишь при наличии на поверхности кости:
– какого-либо пигмента (оксигемоглобина
крови, остатков кровенаполненных тканей);
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– карбонизированного участка, полученного
при предшествующем контактном воздействии
либо после окрашивания ее поверхности красителями.
Применение же красителя на планируемой
для облучения поверхности может служить не
только экспериментальным моделированием,
но и предоперационной разметкой, ограничением поля при дистантном воздействии. При этом
следует учитывать возможное горение веществ в
лазерном луче при превышении указанных максимальных длительностей импульсов, а также загрязнение торца кварцевого волокна в процессе
облучения.
Соответственно в зависимости от поставленных задач при лазерной вапоризации кости мы
можем порекомендовать различные мощности
и импульсные режимы. Так, в эксперименте при
вапоризации на высоких мощностях (50 Вт) мы

получили большую глубину деструкции, но меньшую площадь. И, наоборот, при меньшей мощности воздействия зона деструкции получается
шире, а глубина – меньше. При этом за счет равных пауз между импульсами вапоризация одинаковой площади на высокой мощности займет
большее время. Но в оториноларингологии большинство вмешательств проводятся в анатомически узких пространствах, а при дистантном воздействии горение веществ в луче лазера может
вызвать нежелательное термическое повреждение окружающих тканей, поэтому стоит учитывать полученную критическую длину импульса в
целях каждой мощности. Например, для дакриоцисториностомии при трансназальном доступе
для формирования остеоперфорации необходимо обработать большую площадь и рационально
было бы использовать меньшую мощность с большей длительностью импульса.

Выводы
Полупроводниковый лазер с длиной волны 970 нм может быть использован для дистантной вапоризации костной ткани.
Для эффективной вапоризации костная ткань должна быть покрыта карбонизатом,
биологическими пигментами либо окрашена искусственными красителями.
Изменение параметров дистантного лазерного облучения при помощи указанного лазера позволяет получить разные площадь и глубину вапоризации вещества кости.
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МИКРОБИОЛОГИЯ СИНУСИТА У РЕЦИПИЕНТОВ
ГЕМОПОЭТИЧЕСКИХ СТВОЛОВЫХ КЛЕТОК
Е. С. Утимишева

MICROBIOLOGY OF SINUSITIS IN BONE MARROW
TRANSPLANT RECIPIENTS
E. S. Utimisheva
ГБОУ ВПО «Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет
им. акад. И. П. Павлова», Санкт-Петербург, Россия
(Зав. каф. гематологии, трансфузиологии и трансплантологии ФПО – проф. Б. В. Афанасьев;
зав. каф. оториноларингологии с клиникой – проф. С. А. Карпищенко)
В статье рассмотрены некоторые особенности диагностики и возбудители синусита у гематологических пациентов после трансплантации гемопоэтических стволовых клеток.
Ключевые слова: синусит, трансплантация гемопоэтических стволовых клеток, микробиология.
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The article discusses some features of the diagnosis and agents of sinusitis in patients after hematopoietic
stem cell transplantation.
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Bibliography: 23 sources.

Аллогенная трансплантация гемопоэтических стволовых клеток (алло-ТГСК) является эффективным методом лечения при нарушениях
кроветворной системы и некоторых онкологических заболеваниях. В мире ежегодно проводится
примерно 60 000 ТГСК [21].
Реципиенты гемопоэтических стволовых клеток находятся в состоянии глубокой иммуносупрессии, которая осложняется режимом кондиционирования, реакцией трансплантат против
хозяина и длительной иммуносупресивной терапией. [7, 9, 14, 22]. Несмотря на многоплановые
профилактические мероприятия, инфекционные
осложнения в посттрансплантационном периоде
остаются актуальной проблемой, а также причиной неудач в лечении пациентов после аллоТГСК.
Синусит как инфекционное осложнение у реципиентов ТГСК возникает весьма часто и составляет, по данным различных авторов, от 11 до 38%
[6, 7, 13, 16, 17, 19–23].
Основные симптомы синусита у пациентов
с нормальным состоянием иммунной системы хорошо известны и включают выделения из
носа, снижение обоняния, заложенность носа,
стекание слизи или гноя по задней стенке глотки, кашель, боли в проекции околоносовых пазух (ОНП), головная боль. Однако пациенты с
нейтропенией могут иметь только лихорадку, а
типичные симптомы поражения ОНП отсутствовать. Хотя воспаление ОНП обычно не считается
основной причиной лихорадки у иммуноскомпрометированных больных, именно повышение
температуры тела часто может быть единственным признаком синусита [7, 9, 17].

Компьютерная томография (КТ) является
наиболее точным методом диагностики воспалительных изменений ОНП. Этот метод позволяет
также достоверно установить наличие деструкции костных структур, что расценивается как
грозное осложнение синусита и является показанием к хирургическому лечению. Однако не
всегда можно выполнить данное исследование у
реципиентов аллоТГСК. Это часто связано с тяжелым состоянием больных, наличием технических
проблем. В этих случаям приходится прибегать к
простому рентгенологическому исследованию,
информативность которого значительно ниже
КТ.
Как известно, наиболее частыми возбудителями острого риносинусита как у взрослых, так и
у детей с нормальным состоянием иммунной системы являются грамположительные бактерии:
Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae
и Moraxella catarrhalis [1, 2–5, 8]. По данным литературы реципиенты аллоТГСК имеют высокий риск возникновения оппортунистических
инфекций [9, 14, 18, 21] и чаще инфицированы
грамотрицательными бактериями (Pseudomonas
aeruginosa, Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae
и др.)[9], поэтому выявление этиологического
агента и определение чувствительности к антибиотикам позволят оптимально назначить эффективную терапию. Поражение ОНП может иметь
серьезные последствия у иммунокомпрометированных пациентов, и наиболее опасным из них
является острый инвазивный грибковый синусит.
[21] По данным различных источников, из всех
случаев синусита после аллоТГСК от 0,5 до 3,8%
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приходится на грибковое поражение ОНП [10–12,
21]. Диагностика грибковой инфекции после аллоТГСК также представляет значительные трудности. Признаки грибкового поражения ОНП
неспецифичны, и диагностика микоза возможна
путем микроскопии и посева отделяемого из синусов на специализированные среды или биопсии слизистой оболочки ОНП.
В то же время получение материала для бактериологического и микологического исследований у реципиентов аллоТГСК ограничено из-за
высокого риска развития осложнений в условиях
периода панцитопении. Назначение противомикробных лекарственных средств широкого спектра действия для профилактики инфекционных
осложнений после аллоТГСК затрудняет идентификацию возбудителя синусита и приводит к
формированию резистентных штаммов.
По данным зарубежных авторов, наибольшая
частота инфекционных осложнений, связанных с
поражением легких и ОНП, приходится на период до 100 дней после алло-ТГСК [9, 15]. Лечение
синусита у пациентов с иммунодефицитом остается трудной задачей и требует длительной медикаментозной терапии с учетом чувствительности
возбудителя, а в некоторых случаях хирургического вмешательства [7, 9, 14]. По данным литературы, только у 6,4% пациентов с синуситом после аллоТГСК выздоровление наступает в течение
15 дней лечения [9].
Цель исследования. Изучение особенностей
диагностики и этиологии синусита у детей и подростков после аллогенной трансплантации гемопоэтических стволовых клеток.
Пациенты и методы. В исследование включены 40 пациентов детского (4–14 лет) и подросткового (14–20 лет) возраста с диагнозом острый
синусит, перенесших аллоТГСК в период с 2008
по 2012 год в НИИ детской онкологии, гематологии и трансплантологии им. Р. М. Горбачевой. В
целях верификации возбудителя синусита выполнялись лечебно-диагностические пункции верхнечелюстных пазух. Выделение чистых культур,
их идентификацию и определение чувствительности к антибиотикам производили в бактериологической лаборатории ПСПбГМУ им. акад.
И. П. Павлова. Микологическое исследование
выполняли в НИИ медицинской микологии им.
П. Н. Кашкина.
Структура основного заболевания: острый
лимфобластный лейкоз (ОЛЛ) – 19 пациентов
(47,5%), острый миелобластный лейкоз (ОМЛ) – 9
пациентов (22,5%), апластическая анемия (АА) –
2 пациента (5%), миелодиспластический синдром
(МДС) – 3 пациентов (7,5%), острый бифенотипический лейкоз (ОБЛ) – 3 пациента (7,5%), прочие
заболевания – 4 пациента (10%). Сроки возникновения синусита колебались от 1 до 362 суток
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после аллоТГСК с медианой 94 дня. Соотношение
по полу: муж./жен. – 26/14.
Все случаи синусита были подтверждены
рентгенологическим исследованием околоносовых пазух и компьютерной томографией.
Результаты. По результатам бактериологического и микологического исследований
аспиратов верхнечелюстных пазух в 52,5% случаев (n = 21) воспаление носило бактериальный характер, в 5% (n = 2) – грибковый и в 20%
случаев (n = 8) – смешанный, в 22,5% (n = 9)
случаев результаты исследований были отрицательны. Монокультура бактерий выделена в 37,5%
(n = 15) случаев, два и более возбудителя –
в 35% (n = 14). Среди возбудителей преобладали следующие микроорганизмы: Staphylococcus
epidermidis – 30% (12), Streptococcus viridans – 30%
(12), Klebsiella pneumoniae – 17,5% (7), Escherichia
coli – 7,5% (3), Pseudomonas aeruginosa – 7,5% (3),
Enterococcus faecalis – 10% (4), Streptococcus mitis –
5% (2), грибы рода Aspergillus выделены в 17,5%
(7). В единичных случаях выявлялись Lichteimia
corymbifera, Paecilomyces variotii, Staphylococcus
aureus, Stenotrophomonas maltophilia. Таким образом, в нашем исследовании среди выделенных
культур преобладали грамположительные бактерии, что составило 63%, на долю грамотрицательных микроорганизмов и микоза приходится 24 и
13% соответственно. Анализ чувствительности
к основным антибиотикам выделенного спектра
бактериальных патогенов показал высокую эффективность ванкомицина, линезолида в отношении к грамположительным возбудителям, колистина и карбопенемов – к грамотрицательным.
На момент выполнения лечебно-диагностических пункций у 18 (45%) пациентов уровень
тромбоцитов был менее 50 • 109/л. Единичные
случаи кровотечения из места пункции купировались переливанием тромбоцитарной массы, свежезамороженной плазмы и установкой в полость
носа гемостатической губки.
Из основных симптомов синусита наблюдались:
лихорадка в 67,5% случаев, заложенность носа – в
47,5%, отделяемое из носа – в 50%. Наибольшее
количество (до 85%) случаев синусита у детей и
подростков наблюдали в период после приживления трансплантата (>30 дней) с клиническими
проявлениями острой или хронической реакции
трансплантат-против-хозяина (РТПХ) и другими
инфекционными осложнениями. Несмотря на определение чувствительности выделенных патогенов
к антимикробным препаратам, лечение синусита
было длительным. В нашем исследовании только у
5% пациентов выздоровление от синусита наступило в течение 15 дней, у 95% сроки лечения составили 30 дней и более. Хирургическое вмешательство –
эндоскопическая полисинусотомия – выполнена у 2
пациентов с инвазивным микозом ОНП.
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Выводы
При наличии лихорадки у иммуноскомпрометированных детей и подростков синусит
обязательно следует включать в дифференциальную диагностику, так как типичные симптомы поражения ОНП могут отсутствовать.
Очень важно всем пациентам перед химиотерапией или аллоТГСК выполнять компьютерную томографию ОНП для своевременной диагностики острой и хронической патологии.
Основными возбудителями синуситов у реципиентов алло-ТГСК в нашем исследовании
являлись грамположительные бактерии: Staphylococcus epidermidis, Streptococcus viridans,
грамотрицательные бактерии: Klebsiella pneumoniae, грибы рода Aspergillus.
Лечение синусита у реципиентов аллоТГСК остается сложной задачей и, к сожалению,
требует длительного назначения антибактериальных и противомикотических препаратов,
а в некоторых случаях и хирургического вмешательства.
Безусловно, особое внимание следует уделять спектру выделенных возбудителей и их
чувствительности к противомикробным препаратам.
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ПРИМЕНЕНИЕ ЭМГ-МОНИТОРИНГА ЛИЦЕВОГО НЕРВА
В ОТОХИРУРГИИ
Н. Н. Хамгушкеева

APPLICATION EMG-MONITORING OF THE FACIAL NERVE
IN OTOLOGIC SURGERIES
N. N. Khamgushkeeva
ФГБУ «Санкт-Петербургский НИИ уха, горла, носа и речи» Минздрава России,
Санкт-Петербург, Россия
(Директор – засл. врач РФ, член-корр. РАМН, проф. Ю. К. Янов)
Повреждение лицевого нерва во время операции является одним из серьезных осложнений хирургического метода лечения, приводящее к парезу или параличу мимических мышц соответствующей половины лица, которые вызывают физический и психологический дискомфорт и могут значительно снижать качество жизни пациентов. В данное проспективное исследование были включены
110 операций на ушах с применением ЭМГ-мониторинга лицевого нерва. События интраоперационного мониторинга были классифицированы как механические или электрические. Наиболее распространенным методом идентификации лицевого нерва стала электрическая стимуляция (96%). В 58
случаях (53%) первый М-ответ был вызван при пороге возбуждения менее чем 1 мА (0,5±0,2 мА),
что указывает на возможный дефект костной стенки канала лицевого нерва (дегисценция) или на наличие тонкой костной пластинки его канала. Интраоперационный мониторинг подтвердил аберрантный ход лицевого нерва через височную кость в 8 случаях. Таким образом, применение мониторинга
лицевого нерва в отохирургии является полезным дополнением для его идентификации и снижения
риска его травмирования.
Ключевые слова: лицевой нерв, аномалия развития уха, электромиография (ЭМГ), интраоперационный мониторинг, дефект стенки костного канала, отохирургия.
Библиография: 20 источников.
Surgical damage of the facial nerve is one of the serious complication, which leading to paresis or paralysis
of the mimic muscles corresponding side of the face, which causes physical and psychologically uncomfortable and can significantly reduce patient’s life quality. This prospective study included 110 operations on the
ears with the use of EMG monitoring of the facial nerve. Intraoperative monitoring events were classified as
mechanical or electrical. The most common use of monitoring was localization of the facial nerve by electrical stimulation (96%). In 58 cases (53%), the first M-response was threshold of excitation at less than 1 mA
(0,5±0,2 мА), indicating a possible defect in the bone wall of the facial nerve canal (dehiscence) or the presence little bony covering. Intraoperative monitoring confirmed an aberrant facial nerve course through the
temporal bone in eight cases. Thus, monitoring use of the facial nerve in otological surgeries is a useful adjunct
to identify it and reduce the risk of serious injury.
Key words: facial nerve, middle and inner ear malformations, electromyography (EMG), intraoperative
monitoring, facial nerve dehiscence, otological surgeries.
Bibliography: 20 sources.

По данным большинства авторов, применение интраоперационного мониторинга лицевого
нерва уменьшает риск его травмирования [1, 2,
10, 11, 15, 19]. В хирургии невриномы слухового
нерва и других опухолей мостомозжечкового угла
интраоперационный
электромиографический
(ЭМГ) мониторинг лицевого нерва уже давно
принят в качестве стандарта лечения [5, 7, 11],
однако cледует отметить, что данная методика в
отохирургии используется гораздо реже [7], несмотря на распространенность и последствия
ятрогенного повреждения лицевого нерва [8,
16]. При первичных операциях на ушах риск его
травмирования составляет от 0,6 до 3,7% в зависимости от опыта хирурга и объема операции
[14, 16]. А при повторных оперативных вмеша218

тельствах показатель повреждения лицевого нерва выше и находится в пределах от 4 до 10% [20].
Его травмирование вызывает не только грубый
косметический дефект, но и значительные нарушения функций жевания, фонации, глотания
(из-за паралича мимических мышц), а также может привести к развитию нейропаралитического
кератита (вследствие лагофтальма и нарушения
слезоотделения), тем самым снижая качество
жизни пациентов [3].
Лицевой нерв находится под угрозой ятрогенного повреждения из-за анатомической близости
к структурам наружного, среднего и внутреннего
уха [3] и становится более уязвим при наличии
дефектов стенки костного канала лицевого нерва (дегисценций) и при различных вариаци-
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ях его расположения. По данным ряда авторов,
аберрантный ход лицевого нерва через височную кость чаще всего возникает при врожденных
аномалиях развития уха [6, 12, 13]. Без костной
стенки лицевой нерв легко повреждается инструментами во время манипуляций или опосредованно через тепло от инструментов при сверлении или от использования электрокаутера [3, 8,
14]. Дегисценция канала лицевого нерва возникает из-за многих факторов и является одним из
основных физиологических факторов риска его
поражения [4, 9, 17]. Как правило, при визуализации лицевого нерва во время операции доступна только латеральная поверхность его костного
канала, следовательно, оценить истинное состояние лицевого нерва на основе анатомических исследований представляется невозможным [18].
Таким образом, учитывая риск повреждения лицевого нерва в ходе оперативных вмешательств вопрос об использовании интраоперационного ЭМГ-мониторинга является актуальным
как в целях сохранения лицевого нерва, так и для
облегчения работы хирурга.
Цель работы. Предупреждение повреждений лицевого нерва при проведении операций на
ушах путем использования интраоперационного
ЭМГ-мониторинга лицевого нерва.
Пациентыы и методы исследования. За период с ноября 2011 по октябрь 2013 года на базе
Санкт-Петербургского НИИ ЛОР обследованы и
прооперированы с использованием мониторинга
лицевого нерва методом электромиографии 110
пациентов, в том числе 38 мужчин (35%) 7 – 60
лет (средний возраст – 30±10 лет) и 72 женщины
(65%) 2 – 72 лет (средний возраст – 41±16 лет) с
диагнозами:
– хронический гнойный средний отит (35 пациентов);
– параганглиома височной кости (32 пациента);
– болезнь Меньера (8 пациентов);
– хроническая сенсоневральная тугоухость
(10 пациентов);
– невринома слухового нерва (1 пациент);
– аномалия развития уха (24 пациента).
Пациентам выполнено: общеклиническое
обследование, оториноларингологическое обследование, тональная пороговая аудиометрия,
акустическая импедансометрия, компьютерная
томография височных костей.
Оценку состояния функции лицевого нерва
осуществляли с помощью общепринятой в мировой практике классификации Hause–Brackmann,
предложенной в 1985 году, в которой I степень
соответствует нормальной (100%) функции лицевого нерва, VI степень – полному параличу мимической мускулатуры (0%). Функцию лицевого
нерва оценивали до, в процессе операции (с при-

менением ЭМГ-мониторинга лицевого нерва), по
завершении операции и на 7-й день после операции.
Операции проводили под эндотрахеальным
наркозом при умеренной мышечной релаксации:
использовали миорелаксанты короткого действия, которые вводили однократно только до интубации с таким расчетом, чтобы действие этих
препаратов закончилось во время стимуляции
лицевого нерва.
Интраоперационный мониторинг лицевого нерва проводился на аппарате, состоящем из
ЭМГ-монитора с акустической обратной связью
и периферических устройств, обеспечивающих:
возможность подведения электродов к пациенту, электростимуляцию, звуковое сопровождение
ответов, и детектора подавления помех. Для регистрации мышечных импульсов с мимических
мышц применяли биполярные игольчатые электроды, которые вводили ипсилатерально подкожно в области m. orbicularis oris, m. orbiculris oculi,
m. mentalis, m. frontalis. Электроды подключали к
интерфейсу пациента в соответствии с цветовой
кодировкой. Через зажим детектора подавления
помех, предназначенный для обнаружения артефактов, был проведен кабель от электрохирургического инструмента. Электростимуляцию
производили с помощью монополярного гибкого
датчика «зонд» и с бор-машины, оснащенной непрерывной двойной охлаждающей и ирригационной системой, где подача тока осуществлялась
с помощью наконечника stim на фрезы, предназначенные для стимуляции. Параметры при установке электростимуляции: продолжительность
импульса – 100 мс, частота подачи стимула – 7 раз
в секунду, сила тока – от 0,1 до 3,0 мА, с шагом
на 0,1 мА при силе тока 0,1–1,0 мА, и 0,5 мА при
силе тока 1,0–3,0 мА, порог события – 100 мкВ.
Сопротивление каждого подкожно введенного
электрода составляло менее 5 кОм, а разница
между двумя электродами не превышала 0,5 кОм.
Для интерпретации данных электромиографии
мимических мышц за основу взята классификация, которую предложили R. L. Prass и соавторы в
1986 году для оценки ЭМГ-активности, регистрируемой в результате хирургических манипуляций в области лицевого нерва: bursts («всплеск»активность), trains («ряд»-активность), pulses
(«пульс»- активность). При исследовании проводящей функции лицевого нерва определяли
минимальную силу электростимуляции (мА),
которая вызывает порог события (амплитуда
М-ответа) в 100 мкВ.
Электромиографию мимических мышц начинали непосредственно во время осуществления
доступа к среднему уху, при этом до вскрытия
барабанной полости электрическая стимуляция
лицевого нерва осуществлялась через костную
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стенку с помощью Stim-фрез, а непосредственно в барабанной полости использовался монополярный электрод «зонд» для идентификации
и отслеживания его расположения по отношению к структурам среднего и внутреннего уха.
Во время проведения кохлеарной имплантации,
на этапе введения электродов, мониторинг лицевого нерва посредством электростимуляции
не проводился, так как электрический ток может
повредить имплант и ткани улитки. При приближении к каналу лицевого нерва на мониторе регистрировался двухфазный единичный М-ответ,
что соответствует «пульс»-активности по классификации Prass. При возникновения мышечного
ответа также генерировался характерный звук,
подаваемой стимуляции, что позволяло осуществлять обратную связь с хирургом. Мониторинг
проводился в двух режимах: в режиме free run –
непрерывная запись электромиограммы – оценивались ответы на механические и термические
воздействия; в режиме электростимуляции. По
завершении операции проводили контрольную
электростимуляцию лицевого нерва для прогнозирования его послеоперационной функции.
Результаты. Было проведено 110 операций с применением интраоперационного ЭМГмониторинга лицевого нерва. Количественное
распределение
прооперированных
больных
по нозологическим группам представлено в
табл. 1.
По шкале House–Brackmann функция лицевого нерва до операции у 100 пациентов (90,9 %)
была I степени, а у остальных 10 пациентов парез
(паралич) мимической мускулатуры лица возник
после предыдущих оперативных вмешательств на
среднем ухе (7) и вследствие сдавления лицевого нерва новообразованиями височных костей –
3 случая (1 – холестеатома среднего уха, 2 – параганглиома височной кости). При проведении
ЭМГ-мониторинга лицевого нерва во время операции пациентам были присвоены следующие
степени поражения мимической мускулатуры

лица: 1 – II степени (0,9 %), 3 – IV степени (2,7 %),
3 – V степени (2,7 %), 3 – VI степени (2,7 %).
В 4 из 110 случаев (3,6%) при стимуляции
лицевого нерва М-ответов не наблюдали в связи с временным «постинъекционным» парезом
(1 случай) и тяжелым поражением лицевого
нерва (3 случая). В 35 случаях (31,8%) первое
событие мониторинга было механическое, в
котором ЭМГ-активность была вызвана термическим воздействием на лицевой нерв электрокоагуляцией питающих сосудов параганглиомы
(26 случаев), и непосредственно при хирургических манипуляциях вблизи нерва, имевшего дефект в костной стенки (дегисценции) (2 случая)
и проходившего оголенным в фаллопиевом канале (7 случаев). Дегисценция канала лицевого
нерва была отмечена хирургом у 35 пациентов
(31,8 %) в области окна преддверия (23), в области второго колена (9) и в вертикальном отделе
(3). Обнаженный в фаллопиевом канале лицевой нерв визуализирован в 20 случаях (18,2%).
Вскоре после появления механической активности выполнялась электрическая стимуляция
лицевого нерва. Для получения минимального
М-ответа при отсутствии стенки костного канала на протяжении горизонтального отдела
потребовалась сила тока 0,2±0,3 мА, в области
второго колена – 0,3±0,2 мА, в мастоидальном
отделе – 0,3±0,3 мА. При удалении невриномы
слухового нерва минимальная сила тока стимуляции лицевого нерва в области дна внутреннего слухового прохода составила 0,11 мА. В 71 случае (65%) минимальная ЭМГ-активность была
получена только на электрическую стимуляцию:
горизонтальный отдел (в области окна преддверия) – 0,5±0,4 мА, второе колено – 0,7±0,2 мА,
мастоидальный отдел – 1,7±1,0 мА (табл. 2). Из
них в 58 случаях (53%), когда М-ответ был вызван при пороге возбуждения лицевого нерва
менее чем 1 мА (0,5 ± 0,2 мА), хирургами было
отмечено о наличие тонкой костной пластинки,
покрывающий лицевой нерв.
Таблица 1

Распределение операций с участием ЭМГ-мониторинга лицевого нерва
Операции

Повторные

Первичные

Количество

–

10

10

25

10

35

Вскрытие эндолимфатического мешка

–

8

8

Удаление параганглиомы височной кости

5

27

32

Лабиринтэктомия + удаление невриномы VIII нерва

1

–

1

Реконструктивные операции при аномалиях развития среднего уха

5

19

24

Общее количество

36

74

110

Кохлеарная имплантация
Радикальная операция
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Таблица 2
События интраоперационного ЭМГ-мониторинга
Событие

Количество

Отсутствие М-ответа на механические и электрические события

4

Появление М-ответа на механические и электрические события

35

Появление М-ответа на электрическую стимуляцию

71

Минимальные электрические пороги лицевого нерва
После появления механического события

При электрической стимуляции

Горизонтальный отдел
(в области окна преддверия)

0,2 ± 0,3

Горизонтальный отдел
(в области окна преддверия)

0,5 ± 0,4

Второе колено

0,3 ± 0,2

Второе колено

0,7 ± 0,2

Мастоидальный отдел

0,3 ± 0,3

Мастоидальный отдел

1,7 ± 1,0

Интраоперационный мониторинг подтвердил
аберрантный ход лицевого нерва через височную
кость в 8 случаях. При появлении М-ответов, которые сопровождались звуковым сигналом, хирург был информирован о ситуации: регистрация
М-ответов на хирургические манипуляции вблизи нерва (механическая стимуляция) указывают
на отсутствие костной стенки канала лицевого не-

рва, электростимуляция менее 1 мА (0,5±0,2 мА)
cвидетельствует о наличии тонкой костной пластинки его канала. Данные события приводили к
изменению тактики операции, а именно к более
осторожному проведению манипуляций вблизи
лицевого нерва.
Послеоперационная функция лицевого нерва
осталась на дооперационном уровне во всех случаях.

Выводы
Применение современного метода электродиагностики лицевого нерва в отохирургии
необходимо, так как его использование значительно облегчает идентификацию нерва во
время операции, тем самым минимизируя послеоперационное осложнение в виде пареза
(паралича) лицевого нерва.
Механическое воздействие на лицевой нерв, проявляющееся как «всплеск» -активность
мимических мышц, является показателем раздражения обнаженного лицевого нерва.
Появление ЭМГ-активности при электрической стимуляции менее 1 мА (0,5 ± 0,2 мА)
указывает на возможный дефект костной стенки канала лицевого нерва (дегисценция) или
на наличие тонкой костной пластинки его канала.
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СУБЪЕКТИВНАЯ ОЦЕНКА СИМПТОМОВ РИНИТА У ПАЦИЕНТОВ
С ТИРЕОИДНОЙ ПАТОЛОГИЕЙ
Н. М. Черных

THE SUBJECTIVE ASSESSMENT OF SYMPTOMS OF RHINITIS
IN PATIENTS WITH THYROID PATHOLOGY
N. M. Chernich
ГБОУ ВПО «Иркутский государственный медицинский университет» Минздрава России,
г. Иркутск, Россия
(Главный врач клиник – проф. Г. М. Гайдаров)
Статья посвящена субъективной оценке ринологических симптомов у пациентов с дисфункцией
щитовидной железы. Гормоны щитовидной железы играют важную роль в реализации обоняния, носового дыхания. Существуют особенности клинических проявлений ринита, вызванного дисфункцией
щитовидной железы.
Ключевые слова: ринит, дисфункция щитовидной железы, обоняние, носовое дыхание.
Библиография: 13 источников.
Article is dedicated to the assessment of rhinologic symptoms in patients with thyroid dysfunction. The
thyroid hormones play a significant role in olfaction and nasal breathing. There are the clinical peculiarities of
rhinitis in patients with thyroid dysfunction.
Key words: rhinitis, thyroid dysfunction, olfaction, nasal breathing.
Bibliography: 13 sources.

Проблема диагностики и лечения заболеваний верхних дыхательных путей у пациентов с эндокринной патологией, в частности дисфункцией
щитовидной железы, является одной из наименее
изученных разделов современной оториноларингологии. На фоне повсеместно растущей распространенности эндокринных заболеваний наблюдается увеличение частоты стойких нарушений
со стороны ЛОРорганов, которые оказывают
отягощающее влияние на качество жизни таких
больных, создают предпосылки к формированию
222

разнообразных осложнений. Актуальность этих
вопросов особенно велика в йоддефицитных регионах с измененным микроэлементным составом окружающей среды, к которым относится,
в частности, Иркутская область [4, 5].
Существование связи между изменением
функционального состояния щитовидной железы
и слизистой оболочки (СО) полости носа впервые
было отмечено F. J. Novak (1921), который считал,
что возникающие в таких случаях признаки вазомоторного ринита являются симптомом микседе-
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мы, ее локализованного типа, при котором наибольшие нарушения наблюдаются в СО полости
носа. В дальнейшем было показано, что одной из
ведущих причин затруднения носового дыхания
при гипотиреозе является ограниченный отек не
только СО полости носа, но и носоглотки [3, 6].
Существование причинно-следственной зависимости между гипотиреозом и изменениями СО
полости носа подтверждалось купированием симптомов назальной обструкции на фоне применения экстракта щитовидной железы [9, 11]. Позже
для обозначения совокупности признаков ринита
у больных гипертиреозом Т. Е. Walsh (1950) [13]
предложил термин «вазомоторный ринит (ВР),
вызванный гипотиреозом».
Назальные симптомы являются одной из наиболее частых жалоб пациентов с дисфункцией
щитовидной железы. Так, при гипотиреозе затруднение носового дыхания выявляется у 58%
больных, у 20% – снижение обоняния, у 81,5%
обследованных – выделения из носа, а неприятные ощущения, парестезии в носу – у 90,5% пациентов. Частота перечисленных субъективных
ощущений увеличивается по мере нарастания
тяжести гипотиреоза [1, 8, 10]. При гипертиреозе
признаки ВР в большинстве случаев (94%) развиваются через 2–4 года после возникновения эндокринной патологии [2].
Экспериментальные данные о состоянии обоняния при патологии щитовидной железы носят
противоречивый характер. Показано, в частности, что у животных с индуцированным гипотиреозом регистрировалась аносмия, которая исчезала после проведения заместительной терапии
тироксином [7]. В серии других исследований не
удалось выявить влияние гормональных изменений на обонятельную функцию [12]. Таким образом, распространенность, особенности возникновения гормонального ринита при дисфункции
щитовидной железы остаются малоизученными
разделами этой проблемы.
Цель работы. Изучение частоты и особенностей ринологических симптомов у пациентов с
тиреоидной патологией методом анкетирования.
Пациенты и методы исследования. В соответствии с поставленными задачами было обследовано 46 пациентов (основная группа), обратившихся на консультацию к эндокринологу в
клинику Иркутского ГМУ. В зависимости от состояния тиреоидного статуса дифференцировали
группы пациентов с гипотиреозом (63%) и эутиреозом (37%) в возрасте от 21 до 74 лет, пациенты
с гиперфункцией в исследование не включались,
так как тиреотоксикоз в йоддефицитных регионах встречается редко. Включение в исследование осуществлялось методом случайной выборки,
согласно протоколу, и было согласовано с каждым
пациентом.

Показатели заболеваемости свидетельствуют
о том, что эндокринная патология встречалась
в 3,1 раза чаще у лиц женского пола, преобладали обследованные в возрастном диапазоне 50–
70 лет. Среди заболеваний щитовидной железы
встречались аутоиммунный тиреоидит (34,8%),
узловой зоб (39,1%), послеоперационный гипотиреоз (23,9%) и редко диффузное увеличение
щитовидной железы (2,17%) (р < 0,001).
Определение степени нарушения носового
дыхания пациенты осуществляли самостоятельно
по аналоговой шкале, дифференцируя следующие позиции:
– отсутствие признаков нарушения носового
дыхания (0 баллов);
– наличие незначительного ухудшения дыхательной функции, которое не оказывало существенного влияния на качество жизни (1 балл);
– наличие отчетливого ухудшения носового
дыхания, оказывающего незначительное влияние на самочувствие и качество жизни (2 балла);
– выраженную назальную обструкцию, отрицательно влияющую на качество жизни (3 балла).
Осмотр ЛОРорганов проводили по общепринятой методике, состояние слизистой оболочки
полости носа, внутриносовых структур оценивали с помощью смотрового микроскопа рабочего
места оториноларинголога Nagashima.
При статистической обработке полученных
результатов рассчитывали стандартную ошибку
средней, критерий Стьюдента и непараметрический критерий Манна–Уитни.
Результаты исследования. У большинства
обследованных основной группы регистрировали
жалобы на нарушение носового дыхания, обоняния, наличие выделений из носа. Не менее постоянными признаками являлись дисфония, дискомфорт, першение в горле (65,2–56,5%). К более
редким симптомам можно отнести носовые кровотечения (10,9 ± 4,6)(р < 0,01), боль, тяжесть в
носо-лицевой области 15,2 ± 5,3 (р < 0,05).
Лидирующее положение среди оториноларингологических симптомов у обследованных с
тиреоидной дисфункцией занимали симптомы
назальной обструкции, которые отметили 76%
обследованных (р < 0,001), дисфонии и дискомфорт в горле регистрировали у 65,2–56,5%
анкетированных, у 41,3% пациентов наблюдали
выделения из носа слизистого характера. Более
редко отмечали носовые кровотечения (10,9%)
(р < 0,01).
В основной группе свободное носовое дыхание (0 баллов) наблюдали почти у 1/4 обследованных; легкое затруднение (1 балл) –
у 28,3±96,64% женщин; среднетяжелые проявления назальной обструкции, не влияющие на общее самочувствие (2 балла), – у 39,1±7,2%; тяжелые симптомы нарушения дыхательной функции
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Рис. Степень тяжести проявлений назальной обструкции у обследованных (в баллах).

носа, отрицательно влияющие на общее самочувствие (3 балла), – у 8,7±4,15 опрошенных (различия не достигали статистической значимости –
р > 0,05) (рис.).
Из рисунка видно, что у пациентов с эутиреозом нормальное носовое дыхание (0 баллов)
встречалось почти в 3 раза чаще, чем у гипотиреотиков (р < 0,05); легкая степень нарушения
дыхательной функции носа (1 балл), наоборот,
наблюдалась у 41,3±9,15% женщин со сниженной функцией щитовидной железы; умеренная
(2 балла) – в 1,7 раза чаще у пациентов с эутиреозом (р > 0,05) и выраженное затруднение носового дыхания, влияющее на самочувствие (3 балла)
выявлено у лишь у 13,8±8,8% пациентов в группе обследованных с тиреоидной гипофункцией
(р > 0,05).
Длительность возникновения нарушения
дыхательной функции носа почти у 1/2 обследованных составила от 1 года до 5 лет (р < 0,01).

Значимых различий по срокам давности симптомов назальной обструкции у пациентов с эутиреозом и гипотиреозом не было обнаружено
(р > 0,05).
Результаты анализа жалоб и анамнестических
сведений обследованных свидетельствовали о
разнообразии субъективных проявлений нарушения обоняния (гипо-, гиперосмия), которые
имели место у 24% обследованных. Следует подчеркнуть, что среди респондентов с обонятельной
дисфункцией преобладали женщины с симптомами назальной обструкции (72,7±10,7%) и почти
в 2 раза чаще данные изменения были выявлены
в группе пациентов с эутиреозом.
Постоянными признаком гипотиреоза была
обонятельная дисфункция, в частности гипосмия,
которая встречалась в 2 раза чаще у пациентов с
гипотиреозом. Повышенная чувствительность
СО полости носа была выявлена у 8,7±4,15 обследованных.

Выводы
У пациентов с тиреоидной патологией зарегистрирована высокая распространенность
патологических субъективных ощущений со стороны ЛОРорганов, среди которых ведущее
место принадлежит ринологическим симптомам.
Наиболее частым (р < 0,001) ринологическим симптомом у лиц с дисфункцией щитовидной железы является затруднение носового дыхания, которое встречается у 76% обследованных, с преобладанием среднетяжелых проявлений назальной обструкции.
У пациентов с тиреоидной патологией ринологические симптомы часто ассоциировались с патологическими ощущениями в глотке – першением, ощущением дискомфорта, а
также с периодической дисфонией.
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КЛИНИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ NK/Т-КЛЕТОЧНОЙ ЛИМФОМЫ
НАЗАЛЬНОГО ТИПА
П. Л. Чумаков

CLINICAL SUPERVISION OF THE NK/T-CELLULAR LYMPHOMA OF NASAL TYPE
P. L. Chumakov
ГБУЗ «Московский научно-практический Центр оториноларингологии им. Л. И. Свержевского»
Департамента здравоохранения Москвы, Москва, Россия
(Директор – проф. А. И. Крюков)
Цель работы: представить клинический разбор пациента с диагностированной NK/Т-клеточной
лимфомой назального типа. Материалы и методы: нами проанализирована медицинская документация пациента с диагностированной NK/Т-клеточной лимфомой назального типа. Выводы: при развитии
прогрессирующей перфорации перегородки носа и развитии выраженных деструктивных изменений
внутриносовых и смежных структур после перенесенных эндоназальных хирургических вмешательств,
необходимо проводить дифференциальный диагноз со скрыто протекающими специфическими заболеваниями (гранулематоз Вегенера, лепра, сифилис, туберкулез, лейшманиоз и дирофиляриоз). При
отрицательном результате необходимо обратить пристальное внимание на развитие возможных онкологических заболеваний, в том числе гематологических (NK/Т-лимфома), с проведением тщательного
и неоднократного обследования у специалистов.
Ключевые слова: NK/Т-клеточная лимфома, хронический синусит, случай из практики.
Библиография: 11 источников.
Work purpose: to present clinical analysis of the patient, from the diagnosed NK/t-cellular lymphoma of
nasal type. Materials and methods: we analysed medical documentation of the patient, from the diagnosed
NK/t-cellular lymphoma of nasal type. Conclusions: at development of progressing perforation of a partition
of a nose and development of the expressed destructive changes of intra nasal and adjacent structures, after
the transferred endonazalny surgical interventions, it is necessary to carry out the differential diagnosis
with it is hidden by proceeding specific diseases (Wegeners disease, a leprosy, syphilis, tuberculosis ect.). At
negative result it is necessary to pay close attention to development of possible oncological diseases including
hematologic (NK/T-a lymphoma) with carrying out careful and numerous inspection at experts.
Key words: NK/T-cell lymphoma, chronic sinusitis, a case from the practice.
Bibliography: 11 sources.
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Клинические проявления локализованных
вариантов течения системных васкулитов (гранулематоз Вегенера), специфических инфекций
(лепра, склерома, туберкулез, сифилис и др.),
а также онкологических процессов (злокачественные новообразования верхних дыхательных
путей, срединная гранулема лица – Т-клеточная
лимфома) во многом сходны, что в большинстве
случаев обусловливает сложности дифференциального диагноза. Несмотря на это, именно своевременная постановка правильного диагноза
имеет большое значение как для выбора тактики
лечения пациента, так и для определения прогноза заболевания [2, 7].
Гранулематоз Вегенера (ГВ) – это тяжелое системное заболевание из группы васкулитов, для
которого характерно гранулематозное поражение в первую очередь верхних дыхательных путей
(ВДП), легких и почек. Выделяют две формы заболевания – локализованную и генерализованную.
При локализованной форме ГВ поражаются преимущественно ВДП: характерны затруднение носового дыхания, упорный насморк с неприятным
запахом, скопление кровянистых корочек в носу,
носовые кровотечения, осиплость, возможны артралгии и миалгии. Течение ГВ при поражении
полости носа характеризуется гнойно-некротическим, язвенно-некротическим риносинуситом,
назофарингитом с деструкцией костного и хрящевого отделов перегородки носа, околоносовых
пазух и глазницы. Клиническая картина локализованной формы в некоторых случаях требует
дифференциального диагноза с Т-клеточной лимфомой [5, 11].
Экстранодальная NK/Т-клеточная лимфома
(назальный тип) характеризуется наиболее частой исходной локализацией опухоли в полости
носа и прилежащих областях. В некоторых случаях дебют абсолютно идентичной опухоли может
отмечаться, например, в коже, мягких тканях,
желудочно-кишечном тракте, яичках. В большинстве случаев опухоль имеет NK-клеточное происхождение [CD2+, CD56+, CD3 (цитоплазматические)+, EBV+], однако в редких ситуациях
при идентичных клинических и морфологических чертах клетки опухоли имеют EBV+СD56иммунофенотип цитотоксических Т-лимфоцитов.
Опухоль отличается чрезвычайно высокой злокачественностью и быстрым распространением.
Эволюция опухоли претерпевает четыре периода:
латентный, внутриносовой локализации, экстерриториальности, т. е. выхода опухоли за пределы
носовой полости на соседние анатомические образования (органы), период метастатического
поражения регионарных лимфоузлов и отдаленных органов. Начальные симптомы опухоли появляются незаметно и носят абсолютно банальный
характер: слизистые выделения из носа, иногда
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слизисто-гнойного или кровяного характера,
чаще с одной стороны. Одновременно нарастает
назальная обструкция, снижается обоняние, могут появиться заложенность в ухе и субъективный шум в нем [1].
В данной статье представлено клиническое
наблюдение пациента с искривлением перегородки носа, хроническим двусторонним гайморитом и скрыто протекающей назальной NK/Тклеточной лимфомой.
Больной Д., 52 лет, наблюдался в оториноларингологическом отделении клинического корпуса Московского научно-практического центра
оториноларингологии им. Л. И. Свержевского
Департамента здравоохранения Москвы (далее –
Медцентр). 19.09.2011 г. он впервые поступил на
стационарное лечение с диагнозом: хронический
двусторонний гаймороэтмоидит, искривление
перегородки носа, гипертрофический ринит. При
поступлении больной предъявлял жалобы на затруднение носового дыхания, периодические выделения из носа слизистого характера, головную
боль, снижение обоняния в течение последнего
года. Ранее больной неоднократно лечился по
поводу обострения двустороннего хронического гайморита. На компьютерной томографии
околоносовых пазух от 17.06.2011 г. отмечается
утолщение слизистой оболочки верхнечелюстных
пазух в области альвеолярной бухты с двух сторон (рис. 1).
Из анамнеза известно, что ранее пациент находился на лечении в ГКБ № 6 Москвы с
27.06.2011 г. по 04.07.2011 г. с диагнозом: абсцедирующий фурункул носа и верхней губы.
При поступлении в Медцентр 19.09.2011 г. данные предоперационного клинико-лабораторного
обследования пациента были в пределах физиологической нормы. Больному было проведено хирургическое лечение в следующем объеме: септопластика, микрогайморотомия с двух сторон,
двусторонняя нижняя щадящая конхотомия. Все
патологическое удаленное из верхнечелюстных пазух было отправлено на гистологическое исследование (патогистологический препарат № 26750-51 –
хронический верхнечелюстной синусит).
Послеоперационный период протекал гладко, в целях профилактики послеоперационных
осложнений пациент получал системную антибактериальную терапию: цефатоксим 1,0 внутримышечно 2 раза в сутки в течение 3 дней.
Клинико-лабораторные показатели в послеоперационном периоде были в пределах физиологической нормы. Больной был выписан из стационара
02.10.2011 г. После выписки пациент находился на
амбулаторном долечивании в Медцентре в течение 10 дней.
Повторно пациент обратился в Медцентр через 1 месяц с жалобами на затруднение носового
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Рис. 1. Компьютерная томография околоносовых пазух в двух проекциях пациента Д.
от 17.06.2011 г.

дыхания. При проведении суточной термометрии
отмечалось повышение температуры тела до 38
°С. При риноскопии было выявлено скопление большого количества корок в полости носа. При этом
они имели каменистую плотность. Только через
неделю ежедневного предварительного размачивания корок и тщательного туалета полости
носа удалось увидеть заднюю стенку носоглотки.
При этом на перегородке носа в переднем отделе
было отмечено обнажение хряща площадью 1х2
см. Одновременно с туалетом полости носа проводили системную терапию: антибактериальную (авелокс 400 мг, 1 р./день, метрогил 100,0
в/в 2 р./сут., мупирацин назальная форма 4 р./
день), инфузионную терапию (аскорбиновая к-та
5,0, физиологический р-р 200,0 2р/сут), муколитическую терапию (лазолван – 1 т. 3 р./день),
ирригационную терапию (аквамарис, ринорин,
мирамистин) – орошение полости носа 7 р./сут.,
ингаляционную терапию (флуимуцил-АБ, колестин). Бактериологическое исследование мазка из
полости носа выявило – S. aureus, чувствительного к цефотаксиму, оксациллину, фузидиевой кислоте, имипенему и ванкомицину. Проводимая антибактериальная терапия была скорректирована
согласно результатам чувствительности мазка
со слизистой оболочки полости носа к антибиотикам на цефатоксим 2,0 в/м 2 р. в день. На фоне
лечения через 10 дней температура тела нормализовалась, носовое дыхание улучшилось. Спустя
1 месяц жалобы рецидивировали, отмечался подъем температуры тела до 38,7 °С, усилились выделения из носа, появился неприятный запах из носа,
отмечаемый самим пациентом и окружающими
лицами. При этом наметилась тенденция к образованию перфорации перегородки носа, которая
начала постепенно расти в сторону носоглотки.
С декабря 2011 г. пациент неоднократно находился на лечении в дневном стационаре Медцентра,

где, помимо консервативного лечения, больному
была проведена биопсия слизистой оболочки полости носа, в результате которой выявлены деформированные кусочки фиброзной ткани с воспалением без онкопатологии: в биоптате кусочки
слизистой оболочки вместе с плоским эпителием
и наличием анастомозов в строме воспаления.
В исследуемом материале отмечается фиброз
и очаги некроза по периферии. Пациенту проводили антибактериальную терапию (абактал,
цефатоксим) и симптоматическую терапию.
У больного сохранялись жалобы на наличие корочек в носу с неприятным запахом. Перфорация
перегородки носа продолжала увеличиваться не
только кзади, но и кверху; появилась седловидная деформация наружного носа, ощущение заложенности левого уха, боли в области лица. На
компьютерной томографии околоносовых пазух
02.06.2012 г. – отмечается деструкция перегородки носа, верхние отделы полости носа не пневматезированы за счет наличия патологического
субстрата. Отмечается пороз внутриносовых
структур. Практически полностью лизировались
нижние носовые раковины (рис. 2). Проведены
тесты pANCA и cANCA – результаты в пределах
физиологической нормы. Был поставлен клинический диагноз: хронический атрофический ринит
(озена?), седловидная деформация наружного
носа, перфорация перегородки носа, состояние после септопластики, двусторонней нижней щадящей конхотомии, микрогайморотомии от 2011 г.
В ходе лечения пациента неоднократно проводились консилиумы ведущих оториноларингологов с привлечением специалистов других специальностей (онколог, ревматолог, дерматовенеролог,
терапевт, пульмонолог, инфекционист и фтизиатр). Обсуждался вопрос хронической гранулематозной инфекции – лепры (отсутствие лепром и
палочки Хансена), третичного сифилиса (отри227
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Рис. 2. Компьютерная томография околоносовых пазух в двух проекциях пациента Д. от
02.06.2012 г.

цательные серологические реакции и короткий период развития), волчанки (отсутствие нарушения чувствительности пораженных участков),
риносклеромы (отсутствие рубцовых изменений,
кожных и неврологических поражений), лейшманиоза (из данных эпиданамнеза известно, что
пациент неоднократно выезжал в Узбекистан),
озены [4, 6].
Пациент был консультирован нефрологом
06.07.2012 г. – клиническая картина гранулематоза Вегенера с поражением ЛОРорганов, нервной системы. Повторно проведен анализ pANCA и
cANCA – результат отрицательный. Исключены
инфекции: ВЭБ, C. trachomatis, C. pneumoniae,
M. pneumoniae, туберкулез, сифилис. Пациенту
было рекомендовано проведение гормонотерапии
(преднизолон), от которой пациент отказался.
Периодически у пациента отмечались периоды
мнимого благополучия, с нормализацией температуры тела и общего состояния. Но с течением
времени состояние ухудшалось, постепенно у пациента стал отмечаться отек мягких тканей
подглазничной области слева, боли в области пирамиды носа слева.
С 17.10.2012 по 24.11.2012 г. находился у родственников в г. Ташкенте. Там пациент отметил
повышение температуры до 39,0 °С, боль со слов
больного «спустилась» вниз по крылу носа с образованием сквозного дефекта в области крыла
носа и появлением стержня 2–3 см коричневого
цвета, который пациент самостоятельно удалил из образовавшегося дефекта. После приезда
в Москву пациент был повторно госпитализирован в Медцентр, где находился с 27.11.2012 по
29.12.2012 г. При поступлении отмечался отек,
инфильтрация мягких тканей крыла носа, ската носа слева с переходом на щечную область
слева, стекловидный отек нижнего века слева.
Определялся свищ крыла носа слева размерами
1,5x1,5 см, покрытый коркой по нижней грани228

це. При пальпации пирамиды носа, кончика носа,
левой щеки определяли инфильтрацию мягких
тканей и резкую болезненность. Слизистая оболочка полости носа местами была гиперемирована, местами – отсутствовала с обнажением
костной ткани. В полости носа имелось гнойное
отделяемое и наличие сухих корок, корки в области латеральной стенки полости носа слева, при
удалении корок отмечались выраженная болезненность, кровоточивость и наличие грануляций.
Отмечался тотальный дефект перегородки носа
от передних отделов до носоглотки и от дна полости носа до спинки носа, отсутствие всех носовых раковин.
Пациент консультирован инфекционистом,
из анамнеза выявлено, что пациент самостоятельно извлек из раны своеобразный белесоватый тяж. Учитывая то, что пациент мог
перенести возможные укусы комарами, возникло
подозрение о нематодозе – дирофиляриозе, так
как в литературе имеются сообщения о редкой
локализации этого процесса в области наружного носа. Возбудителем являются дирофилярии
– двуполые ниткообразные нематоды длиной
от 5 до 30 см. При дирофиляриозе имеет место
смена переносчиков: промежуточный этап – комары, конечный – собаки, кошки, реже – человек.
Инкубационный период — от 2 недель до 6 месяцев и более. Заболевание встречается в регионах
с теплым и влажным климатом, однако в последние годы случаи заболеваемости участились
в различных областях с умеренным климатом.
Клинически разделяют висцеральный и подкожный — с локализацией в коже, подкожной клетчатке, глазнице. Попадая в организм человека при
укусе комара, личинки поражают мелкие сосуды.
Диагностика проводится по результатам сероиммунологических исследований (ИФА). Основные
симптомы заболевания: безболезненная или болезненная припухлость в подкожном или подсли-
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зистом слое, локальная гиперемия, жжение, зуд,
подвижность или ее ощущение в области образования. За период с 1996 по 2010 г. в Украине зарегистрирован только один случай дирофиляриоза
полости носа (без описания клинических проявлений) [8].
Принимая во внимание данные эпиданамнеза (посещение Узбекистана), дифференциальная
диагностика проводилась и с кожным лейшманиозом (leishmaniosis cutanea), характеризующимся
ограниченными поражениями кожи с ее изъязвлениеми и последующим рубцеванием [10].
Антропонозный кожный лейшманиоз Старого
Света (синоним поздно изъязвляющийся кожный
лейшманиоз) в том числе встречается и в Южной
Европе, Узбекистане и Туркмении. Возбудитель –
L. tropica minor. Источник возбудителя инфекции – больной человек, переносчик – москиты
рода Phlebotomus. Передача возбудителя инфекции происходит при укусе или раздавливании
москита. Возбудитель размножается в месте
внедрения. Общая реакция организма выражена слабо. Инкубационный период продолжается
от 3 месяцев до 1,5 лет и более. Первоначально
на коже образуется небольшая папула розового
цвета с гладкой поверхностью, которая увеличивается, достигая через 3–6 месяцев 1–2 см в
диаметре, покрывается коркой. После отпадения
корки образуется неглубокая язва с зернистым
дном, покрытая гнойным налетом. Края язвы инфильтрированы, она постепенно увеличивается,
достигая 4–6 см в диаметре. К 8–10-му месяцу болезни в центре и по периферии язвы появляются
грануляции, а к концу 12-го месяца она полностью
зарубцовывается. Язвы чаще локализуются на
лице и верхних конечностях, количество их варьирует от 1–3 до 8–10. Диагноз основывается
на клинико-эпидемиологических данных и подтверждается бактериоскопией мазков, взятых с
краев язв, выделением культуры возбудителя и с
помощью биологической пробы на лабораторных
животных [3, 9].
Пациент был консультирован в Центре тропической медицины, проведенные анализы в целях
исключения дирофиляритоза и лейшманиоза –
отрицательны. Проведены повторные анализы
p-ANCA, c-ANCA – результат отрицательный.
Анализ для исключения актиномикоза – результат отрицательный. При анализе клинико-лабораторного исследования: отмечалось увеличение
СОЭ до 35 мм/ч, положительный С-реактивный
белок, остальные результаты анализов в пределах физиологической нормы. При проведении
рентгенографии легких – заподозрен туберкулез
легких. Проведено КТ грудной клетки и органов
средостения – эмфизема легких. Консультирован
в Московском научно-практическом центре борьбы с туберкулезом – данных за туберкулез нет.

Пациенту повторно проведена биопсия слизистой
оболочки полости носа в области свища крыла
носа, заключение – картина хронического атрофического ринита.
Пациент был консультирован дерматологом – можно предположить гранулематоз
Вегенера. Для исключения сифилиса рекомендовано проведение высокоспецифичной серологической
реакции РИП. Результат отрицательный.
Проведена повторная консультация ревматолога – гранулематоз Вегенера наиболее вероятен, но требует дальнейшего обследования.
Рекомендовано проведение повторной биопсии и
курс гормонотерапии.
В ходе лечения пациента в отделении проводили антибактериальную терапию (леволет 400 мг 2 р. в сут., авелокс 400 мг, бисептол
480 мг 2 р./сут.), гормонотерапию (преднизолон
60 мг в сутки), инфузионную терапию (аскорбиновая к-та 5,0 + 200 физиологический раствор),
муколитическую терапию (лазолван 1 таб.
3 р/сут.) ирригационную терапию (мирамистин,
ринорин), местную (мазь бактробан, синтомициновая мазь) симптоматическую терапию (маалокс, омепразол).
На фоне проводимого лечения отмечено временное улучшение состояния пациента, но затем
постепенно возник подъем температуры тела до
39,0 °С, увеличились отек, инфильтрация и болезненность в области носа. Определялась тенденция к постоянному увеличению размеров свища
крыла носа. Произведена смена гормонотерапии
на внутривенное введение метипреда до 250 мг в
сутки. Температура тела нормализовалась, в об-

Рис. 3. Пациент Д., 52 лет, поражение мягких тканей
параназальной области.
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Рис. 4. Компьютерная томография околоносовых пазух в двух проекциях пациента Д.
от 27.12.2013

щем анализе крови отмечалась лейкопения (лейкоциты 2,3).
К окончанию декабря 2012 г. состояние пациента – без видимой положительной динамики:
определяется увеличение отека, инфильтрация
мягких тканей крыла носа, ската носа слева с
переходом на щечную область слева, стекловидный отек нижнего века слева. Свищ крыла носа
слева увеличился до размеров 2,5х2,5 см, покрыт
коркой по нижней границе. (рис. 3). При риноскопии – без динамики. На КТ околоносовых пазух от
27.12.2012 г. (рис. 4) патологических изменений
головного мозга не выявлено; инфильтративные
изменения мягких тканей левой щечной, левой
параорбитальной области, мягких тканей носа;
отек – инфильтрация мышц левого глазного
яблока; левосторонний экзофтальм; инфильтрационные изменения ретробульбарной клетчатки
слева; деструктивные изменения ячеек решетчатого лабиринта, костей носа, носовых раковин,
нижней и медиальной стенок левой орбиты, медиальной стенки левой верхнечелюстной пазухи; левосторонний фронтит; неоднородное содержимое
в левой верхнечелюстной пазухе (опухоль?); пристеночные мягкотканые массы в полости носа.
Пациент осмотрен ревматологом Первого
Московского государственного медицинского
университета им. И. М. Сеченова – заключение:
«Опухоль челюстно-лицевой области. NK/Tлимфома. В настоящее время нет данных за специфическое заболевание, в том числе гранулематоз Вегенера. Наиболее вероятен диагноз срединной гранулемы лица (NK/T-клеточной лимфомы»). Был рекомендован иммуноферментный
анализ гистологического материала из полости
носа и края свища крыла носа».
Пациент был выписан с рекомендациями продолжить дальнейшее обследование и лечение у онколога и гематолога. С 05.02.2013 по 09.02.2013 г.
пациент находился на лечении в гематологиче230

ском отделении ГКБ им. С. П. Боткина с диагнозом: «Экстранодальная, NK/T-клеточная лимфома, назального типа, IVB стадия с поражением
мягких тканей параназальной, параорбитальной областей, больше слева, в носоглотке с обеих
сторон, в медиальных отделах крылонебной ямки
слева, в решетчатом лабиринте, в ретробульбарной клетчатке слева, в полисегментарно расположенных участках инфильтрации паренхимы
обоих легких, деструктивные изменения костной
и мягких тканей левых отделов носовой полости,
решетчатого лабиринта, левой глазницы и левой
верхнечелюстной пазухи».
Результаты иммуногистохимического обследования – опухолевые клетки экспрессируют CD2,
CD3, CD56, granzyme B. Маркер пролиферативно
активности Ki67 экспрессируют до 50% опухолевых клеток. С остальными маркерами реакции
в опухолевых клетках негативные. Заключение:
морфоиммуногистохимическая характеристика опухолевых клеток соответствует экстранодальной NK/T-клеточной лимфоме назального
типа.
При поступлении в отделение гематологии состояние пациента крайне тяжелое. Лихорадка до
38 °С, выраженная общая слабость. Конфигурация
лица изменена – отмечаются отек и гиперемия
лобной и щечных областей, периорбитальный
отек с двух сторон, нос провален – сухой некроз
под струпом, отсутствуют спинка и левое крыло
носа. Выраженный зловонный запах. Экзофтальм
справа, рубцовые изменения век с выворотом нижнего века.
В связи с распространенностью процесса проведение лучевой терапии на зону первичного поражения нецелесообразно. Начата стероидная и
антибактериальная терапия. Планировалось начать курс ПХТ с включением L-аспарагиназы и метотрексата. Однако, по просьбе родственников,
08.02.2013 г. пациент был выписан для дальней-
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шего лечения в Израиле. В конце февраля 2013 г.
больной скончался.
Таким образом, при развитии прогрессирующей перфорации перегородки носа и развитии
выраженных деструктивных изменений внутриносовых и смежных структур после перенесенных
эндоназальных хирургических вмешательств,
необходимо проводить дифференциальный диагноз со скрыто протекающими специфическими
заболеваниями (гранулематоз Вегенера, лепра,

сифилис, туберкулез, лейшманиоз и дирофиляриоз). При отрицательном результате необходимо обратить пристальное внимание на развитие возможных онкологических заболеваний, в
том числе гематологических (NK/Т-клеточной
лимфомы назального типа) с проведением более тщательного и, возможно, неоднократного
обследования (например, иммуноферментный
анализ гистологического материала) у специалистов.
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КОХЛЕАРНАЯ ИМПЛАНТАЦИЯ И СЛУХОПРОТЕЗИРОВАНИЕ
ПОСТЛИНГВАЛЬНЫХ ПАЦИЕНТОВ С АСИММЕТРИЕЙ СЛУХА
Я. Л. Щербакова

COCHLEAR IMPLANTATION AND HEARING AIDS OF POSTLINGUAL
PATIENTS WITH ASYMMETRIC HEARING LOSS
Y. L. Shcherbakova
ФГБУ «Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт уха, горла, носа и речи»
Минздрава РФ, Санкт-Петербург, Россия
(Директор – засл. врач РФ, член-корр. РАМН, проф. Ю. К. Янов)
Данная статья посвящена актуальной теме современной отиатрии – реабилитации пациентов с
асимметричным снижением слуха.
При хорошем «остаточном слухе» на неимплантируемом ухе, целесообразным является ношение
оптимально подобранного и адекватно настроенного слухового аппарата. Одновременное протезирование кохлеарным имплантом и слуховым аппаратом улучшает разборчивость речи, особенно в шуме,
способность к локализации звука, и тем самым повышается эффективность реабилитиции пациентов
после КИ.
Ключевые слова: кохлеарная имплантация, слухопротезирование, асимметричное снижение слуха, «остаточный слух», тиннитус.
Библиография: 17 источников.
This article is devoted to an actual theme of a modern otology – rehabilitation of patients with asymmetric
hearing loss.
Carrying optimally chosen and adequately adjusted hearing aids is expedient in patients with significant
residual hearing on not implanted ear. Simultaneous prosthetics by a cochlear implant and the hearing aid improves legibility of speech, especially in noise, ability to sound localization and by that increases efficiency of a
reabilitition of patients after CI.
Key words: cochlear implantation, hearing aids, asymmetric hearing loss, residual hearing, tinnitus.
Bibliography: 17 sources.

Снижение слуха на современном этапе развития общества является актуальной и социально значимой проблемой, волнующей не только
ведущих специалистов в данной области, но и
общество в целом, что предопределило поиск эффективных средств реабилитации данной группы
пациентов. Наиболее эффективным способом коррекции тяжелых нарушений слуховой функции
считается метод кохлеарной имплантации (КИ).
КИ – это хирургический метод реабилитации
больных с нарушениями слуха периферического
типа, способный полностью заместить функцию
органа чувств [2, 3, 7, 10].
Как отмечают отечественные и зарубежные
специалисты, наиболее перспективной группой
для КИ являются постлингвальные пациенты
(позднооглохшие), потерявшие слух уже после
овладения речью. Правильная организация
реабилитации этой группы позволяет достичь
высоких результатов за непродолжительное
время в связи с тем, что данные пациенты владеют
языковой системой, обладают сформированными
центральными механизмами анализа речевой
информации, механизмами порождения и
образования речи [6]. Постлингвальная глухота
подразделяется на несколько возрастных групп:
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взрослые (18 лет и старше), «позднее» детство
(7–18 лет) и раннее детство (3–7 лет) [12].
В России основной критерий отбора пациентов для КИ – это крайне выраженная двусторонняя потеря слуха с порогами восприятия, соответствующими IV степени тугоухости или глухоте [4,
9]. Как известно, степень тугоухости высчитывается как среднее значение порогов звукового восприятия на частотах 500, 1000, 2000 и 4000 Гц.
При крайне выраженном снижении слуха пороги
слышимости повышаются от 90 до 120 дБ с обеих
сторон, при тотальной глухоте – от 120 дБ и более.
Относительно часто бывают случаи, когда имеется невыраженное асимметричное снижение слуха при среднем значении порогов восприятия на
речевых частотах с одной стороны свыше 90 дБ и
с так называемым «остаточным слухом» на противоположной (до 90 дБ) во всем частотном диапазоне [8, 14, 16].
Обследование пациентов с бинауральным
асимметричным снижением слуха (соответствующим III и IV степеням тугоухости соответственно), использующих оптимально подобранные и
адекватно настроенные слуховые аппараты, выявило проблемы неудовлетворительной разборчивости речи, но с наличием способности к ло-
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кализации звука. В данной ситуации, по нашему
многолетнему опыту и по опыту коллег, целесообразно сочетание КИ с коррекцией слуха на неимплантированном ухе при помощи слухопротезирования [13, 17].
Цель исследования. Повышение эффективности реабилитации пациентов после КИ при
асимметричном снижении слуха.
Пациенты и методы исследования. Для
исследования были сформированы две группы
пациентов в возрасте от 19 до 53 лет с постлингвальным асимметричным снижением слуха, соответствующим III степени на одном ухе и IV
степени – на противоположном, различной этиологии (грипп, ЧМТ, инъекции аниноглозидов,
менингит, невыясненная причина) с опытом использования оптимально подобранных слуховых
аппаратов при их неэффективности (разборчивость речи менее 50%) и длительностью глухоты
не более 5 лет при отсутствии сопутствующей соматической патологии.
До операции пациентам было произведено
полное комплексное обследование: клиническое,
оториноларингологическое,
аудиологическое,
рентгенологическое,
электрофизиологическое
и сурдопедагогическое. Противопоказаний для
проведения кохлеарной имплантации выявлено
не было.
Хирургический этап с полным введением
электродов выполнен успешно, послеоперационный период прошел без осложнений во всех
случаях. Подключение кохлеарного импланта и
первый курс настроек проводились в срок спустя
1 месяц после операции.
Тестирование пациентов проводилось по стандартной методике в свободном звуковом поле в
тишине и шуме (в качестве маскера использовался
белый шум, а отношение сигнал/шум составляло
0 дБ) с расположением динамиков звуковых колонок [спереди (азимут 0°), слева и справа под углом
90°] на расстоянии 1 м относительно центра головы обследуемого [1, 5, 15].
Проводимые исследования были следующими:
– тональная аудиометрия в свободном звуковом поле (восприятие «чистых» тонов в частотном
диапазоне от 250 до 8000 Гц) в тишине и шуме;
– речевая аудиометрия при закрытом выборе
[определение разборчивости односложных слов
(ОС), гласных (ГФ) и согласных (СФ) фонем] в
свободном звуковом поле в тишине и шуме;
– речевая аудиометрия при открытом выборе,
т.е. при предъявлении неизвестного материала
(разборчивость односложных слов, записанных
на пленке многосложных слов из сбалансированных речевых таблиц Л. Р. Зиндера и Г. И. Гринберга
при интенсивности предъявления 65–70 дБ, предложений), в свободном звуковом поле в тишине и
шуме [4, 5, 10].

При оценке результатов подсчитывали процент правильно воспроизведенных слов. За
правильный ответ принималось только точное
воспроизведение испытуемым всех фонем услышанного слова. Любое изменение в повторении
слова (например, замена единственного числа
множественным) расценивалось как неправильный ответ [1, 5].
Помимо речевой аудиометрии в свободном
звуковом поле, пациентам проводили сурдопедагогическое тестирование в целях оценки эффективности слухопротезирования и КИ [5].
Результаты и обсуждения. В результате обследования пороги восприятия «чистых» тонов в
свободном звуковом поле после настроечных сессий, как правило, колебались от 20 до 45 дБ при
предъявлении в тишине и шуме.
Восприятие и анализ чистых тонов является
простым заданием для центров коры головного
мозга, в то время как восприятие и анализ речи
– сложный процесс. Память, ассоциация, мышление, словарный запас играют ведущую роль в понимании речи [12]. Речевая аудиометрия по праву
считается основным и важнейшим тестом выявления социальной адекватности слуховой функции,
решения задач профпатологии и слуховой экспертизы, а также оценки эффективности реабилитации пациентов с тугоухостью [11].
С момента установления диагноза всем
больным была проведена электроакустическая
коррекция слуха, однако по результатам обследования (акуметрия, речевая аудиометрия и
сурдопедагогическое обследование) и согласно
мнению самих пациентов отмечалась ее низкая
эффективность (плохое различение речи).
Данные речевой аудиометрии в оптимально
подобранных и адекватно настроенных слуховых
аппаратах до операции приведены в табл. 1.
Полученные результаты свидетельствуют о
том, что наибольшие затруднения возникают у
пациентов в открытом выборе, а при проведении
исследования в шуме разборчивость также затруднена и в закрытом выборе.
Результаты речевой аудиометрии через 1 месяц после подключения и первого курса настроек,
а также через 3, 6, и 12 месяцев представлены для
двух групп пациентов графически (рис. 1–4).
Анализ полученных результатов выявил следующее: разборчивость речи у пациентов с одновременным использованием кохлеарного импланта и оптимально подобранного и адекватно
настроенного слухового аппарата на неимплантированном ухе улучшается на 5–10%, а в шуме
улучшение достигает 25% [13].
Группа постлингвальных пациентов первой
подгруппы (взрослые) была выбрана нами не
случайно в связи с тем, что больные имеют сформированные слуховые образы и могут адекватно
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Таблица 1
Данные речевой аудиометрии у пациентов с постлингвальным асимметричным снижением слуха
в предоперационном периоде
Закрытый выбор (%)

Открытый выбор (%)

Пациент
ОС

Гл.

Согл.

ОС

МС

Предл.

М.К.

15

30

20

0

0

5

А.Н.

35

30

30

5

10

0

М.А.

15

5

25

5

5

0

О.Ф.

25

10

10

0

0

0

К.П.

5

20

10

0

0

0

С.К.

40

15

35

10

15

10

В.П.

10

15

25

0

0

5

Ж.С.

15

30

10

0

0

0

Рис. 1. Результаты речевой аудиометрии в закрытом
выборе: распознавание односложных слов у постлингвальных пациентов с асимметрией слуха при монолатеральной КИ.

Рис. 2. Результаты речевой аудиометрии в открытом
выборе: распознавание односложных слов, у постлингвальных пациентов с асимметрией слуха при монолатеральной КИ.

Рис. 3. Результаты речевой аудиометрии в закрытом
выборе: распознавание односложных слов.

Рис. 4. Результаты речевой аудиометрии в открытом
выборе: распознавание односложных слов у постлингвальных пациентов с асимметрией слуха при монолатеральной КИ в сочетании со СА на неимплантированном ухе.

оценить и описать свое состояние. При опросе
пациенты отмечали, что ношение слухового аппарата одновременно с имплантом улучшает разборчивость речи в шуме (что также подтверждается методом речевой аудиометрии в свободном
звуковом поле в шуме и при сурдопедагогическом
обследовании), звук становится объемнее, на234

сыщеннее, полнее. Немаловажное значение для
пациентов имеет и способность к локализации
звука, что достигается только бинауральным протезированием, при котором вновь приобретается
эффект «тени головы» [15].
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Выводы
Одновременное протезирование кохлеарным имплантом и оптимально подобранным
и адекватно настроенным слуховым аппаратом улучшает разборчивость речи, способность
к локализации звука и тем самым повышает эффективность реабилитации пациентов после КИ.
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С. В. Баранская, Н. С. Казанчева. Опыт применения контактной лазерной техники в хирургическом лечении
ринофимы. № 1
А. Ю. Берест, А. С. Красненко. Влияние регулярного использования аудиоплееров с наушниками на слуховую
функцию лиц молодого возраста. № 1
А. В. Бицаева, И. А. Коршунова, Д. К. Березова. Оценка удовлетворенности медицинской помощью пациентов с
заболеваниями полости носа и околоносовых пазух (по данным социологического опроса). № 1
А. В. Бицаева, И. А. Коршунова, А. И. Чернолев. Социально-экономические и поведенческие особенности больных с заболеваниями полости носа и околоносовых пазух. № 1
Е. В. Болознева, О. Н. Сопко. Наш способ тотальной мирингопластики. № 1
В. Г. Бородулин. О блокаде верхнечелюстного нерва и крылонебного узла через большое небное отверстие. № 1
А. Е. Вертоголов. Комплексное лечение вазомоторного ринита у беременных
В. В. Виноградов, С. С. Решульский, М. Г. Давыдова, К. Г. Джафаров. Особенности шейной лимфодиссекции в
комплексном лечении метастатического рака гортани и гортаноглотки. № 1
Е. К. Гевлич. Ятрогенные верхнечелюстные синуситы. № 1
Н. Я. Горносталев, К. А. Шиленков. Метод остановки носового кровотечения с помощью баллонной тампонады.
№1
В. В. Горохов, А. В. Крендикова. Способ реконструкции дефекта завитка и мочки ушной раковины. № 1
М. В. Григорьева. Применение биопластического материала «Гиаматрикс» в хирургическом лечении перфораций перегородки носа. № 1
О. В. Гринчик. Будни сурдологической службы в Калининградской области. № 1
О. И. Долгов. Латерофиксация голосовой складки как способ лечения паралитического стеноза гортани. № 1
Н. В. Дубинская. Метаболизм кальция при сенсоневральной тугоухости. № 1
Е. В. Жилинская. Временная разрешающая способность как мера оценки функционального состояния центральных отделов слухового анализатора. № 1
А. Н. Жумабаева. Дисфункция ринотубарного комплекса, возникающая при применении устройства для промывания носа «Долфин» у пациентов с острым риносинуситом. № 1
В. Н. Зеленкова. Эффективность различных методик стапедопластики с лазерной ассистенцией у больных отосклерозом. № 1
Р. В. Карапетян, С. Б. Сугарова. Способ фиксации катушки и соединительного кабеля при выполнении хирургического этапа вибропластики у лиц, перенесших ранее радикальную операцию на среднем ухе. № 1
И. В. Кастыро. Вариабельность сегмента ST и острый постоперационный болевой синдром у пациентов после
септопластики. № 1
И. В. Кастыро, А. С. Гришина. Изменение частоты сердечных сокращений на фоне различной анальгезии после
септопластики. № 1
А. Н. Климов. Принципы реабилитации больных канюленосителей с осложнениями после трахеостомии. № 1
А. А. Ковалев. Гликемический статус больных хроническим гнойным средним отитом. № 1
Ю. Н. Козак-Волошаненко. Особенности гемодинамических и биохимических изменений у рабочих машиностроительного производства с нормальным слухом и сенсоневральной тугоухостью. № 1
А. С. Коношков, О. Е. Верещагина, Р. А. Блоцкий. Посттравматические риниты. № 1
А. В. Крендикова, В. В. Горохов. Новый способ пластики наружного слухового прохода. № 1
Д. М. Кузьмин, Д. Ю. Демиденко. Хирургическая коррекция слуха, дополненная местной стероидной терапией.
№1
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О. А. Куликова. Особенности кристаллизации физиологического раствора in vitro в средах, моделирующих носовое отделяемое гнойного и аллергического характера. № 1
А. В. Куренков. Ранняя диагностика сенсоневральных нарушений слуха у больных с артериальной гипертонией.
№1
А. А. Курусь. Состояние верхнечелюстной пазухи у пациентов с диагнозом «перелом скуловой кости». № 1
И. А. Кутузова. Сравнительный анализ аудиологических результатов различных хирургических подходов к лечению хронического гнойного среднего отита с холестеатомой у детей. № 1
М. А. Лаптиева, Е. В. Клищенко. Структурная дифференциация больных, страдающих хроническим полипозным
риносинуситом. № 1
С. В. Левин, С. Б. Сугарова, Е. А. Левина, А. С. Лиленко. Удаленное интраоперационное тестирование при проведении кохлеарной имплантации. № 1
Л. С. Лёшина. Алгоритм обследования и лечения больных ронхопатией и синдромом обструктивного апноэ сна.
№1
А. С. Лиленко, С. Б. Сугарова, Г. Р. Азизов. Новый метод фиксации кохлеарного импланта. Опыт применения.
№1
Р. Ф. Мамедов. Мультиспиральная компьютерная томография в диагностике стеноза гортани и трахеи. № 1
О. Э. Мицкевич. Исследование состава микробиоты носоглотки методами детектирования микроорганизмов по
химическим маркерам в сравнении с бактериологическим исследованием. № 1
Ю. С. Муллаярова. О дифференциальной диагностике ринитов у беременных . № 1
Ж. С. Неъматов, М. В. Комаров, И. Ф. Мустивый. Качество жизни пациентов с неудовлетворительными результатами тимпанопластики по закрытому типу. № 1
Л. Г. Петрук. Показатели реоэнцефалографии во взаимосвязи с жалобами больных с акутравмой. № 1
Г. А. Полев. Топографо-анатомическое обоснование осложнений эндоскопической хирургии околоносовых пазух. № 1
М. Н. Попов. Сравнительная оценка заболеваемости профессиональной нейросенсорной тугоухостью в
Самарском регионе. № 1
С. С. Решульский, В. В. Виноградов. Опыт применения ауто-, алло- и ксенотрансплантатов для реконструкции
верхних дыхательных путей. № 1
Д. О. Рогова, Ю. С. Муллаярова. Оценка голосовой функции у лиц голосо-речевых профессий методом акустического анализа. № 1
И. И. Ромашевская. Особенности репаративных процессов в плоских костях черепа во время трансплантации в
них деминерализованных костных трансплантатов при инфицировании полости носа (в эксперименте). № 1
С. Х. Саидов. Повышение эффективности лечения хронических секреторных средних отитов у детей. № 1
И. А. Скиданова. Тактика лечения изолированных сфеноидитов. № 1
А. Е. Смирнов, В. В. Бырихина, К. Г. Джафаров. Влияние способа респираторной поддержки при ларингэктомии
на онкологические результаты лечения больных раком гортани. № 1
С. М. Соколова, К. А. Беличева, Ю. С. Кибалова, Н. В. Мороз. Оценка речевой разборчивости у детей с глубокими формами тугоухости. № 1
О. А. Спиранская. Сравнительный анализ эффективности различных способов удаления инородных тел нижних
дыхательных путей у детей. № 1
Е. Ю. Струнина. Результаты комплексного исследования слуховой и вестибулярной функций у пациентов с патологией магистральных сосудов шеи. № 1
Ю. В. Тюкин. Использование пористого политетрафторэтилена для замещения костных дефектов околоносовых
пазух. № 1
М. Ю. Улупов, Г. В. Портнов. Лазерная термомодификация хряща с использованием полупроводникового лазера
1,47 мкм в эксперименте. № 1
Е. С. Утимишева, М. Ю. Аверьянова, Н. В. Станчева. Особенности течения синуситов у детей и подростков после
трансплантации гемопоэтических стволовых клеток. № 1
Н. Н. Хамгушкеева. Стимуляционная игольчатая электромиография лицевого нерва при аномалии развития
среднего и внутреннего уха. № 1
Н. Ж. Хушвакова, Г. Б. Давронова. Оценка эффективности лазерного облучения при комплексном лечении хронического тонзиллита. № 1
М. В. Швецова. Лечение острой сенсоневральной тугоухости методом транстубарного введения лекарственных
препаратов в барабанную полость. № 1
А. Ю. Шидловский. Высокочастотная аудиометрия во взаимосвязи с жалобами в ранней диагностике сенсоневральной тугоухости у больных с начальными проявлениями вертебрально-базилярной сосудистой
недостаточности. № 1
И. В. Шустова. Комплексный подход к проблеме одонтогенных синуситов. № 1
Научные статьи
В. М. Аксенов, В. И. Попадюк, Л. Ф. Задаева, Б. Х. Юсупов. Эндоназальное внутрикожное применение дипроспана в комплексном лечении полипозного синусита. № 3
И. М. Алибеков, Х. Т. Абдулкеримов, Т. С. Чернядьева, А. А. Чесноков, Д. Г. Гуз. Опыт амбулаторного применения
малоинвазивных методов хирургического лечения полипозного риносинусита в условиях Северного региона. № 2
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И. М. Алибеков, Д. Г. Гуз, А. Г. Худин, В. А. Москалев. Управляемая гипотония в эндоскопической риносинусохирургии в амбулаторных условиях. № 4
И. М. Алибеков, А. Г. Худин, Д. Г. Гуз. Применение лазерных технологий в лечении опухолевых заболеваний
ЛОРорганов в амбулаторных условиях. № 3
И. А. Аникин, Т. А. Бокучава, Л. В. Полшкова. Пути распространения холестеатомы при туботимпанальной форме хронического гнойного среднего отита. № 5
Т. В. Антонив, Н. И. Казанова. Исследование воздействия препарата натрия тетрадецилсульфата (Sodium
tetradecyl sulfate) на экспериментальной модели. № 6
Ш. М. Ахмедов, Е. З. Кочарян, И. Т. Мухамедов, В. С. Корвяков, В. Д. Меланьин, М. В. Лекишвили, И. Л. Жидков,
А. С. Зелянин, В. В. Филиппов, Н. В. Ситниченко, С. О. Ясаков. Эффективность краниопластики трансплантатами
различного происхождения по данным гистологического исследования (экспериментальное исследование). № 5
Е. В. Безрукова, В. Г. Конусова, Е. В. Воробейчиков. Повышение эффективности антибактериальной терапии
острого гнойного риносинусита. № 3
Е. В. Безрукова, Н. М. Хмельницкая. Выявление зависимости между морфологическими изменениями в полипозной ткани и концентрацией некоторых цитокинов в носовом секрете. № 5
Н. Ю. Белова, А. Г. Ермакова, Е. А. Огородникова, В. В. Люблинская, С. П. Пак, Н. Г. Охарева, И. В. Королева.
Использование компьютерного тренажера «Учись слушать» для развития слухоречевого восприятия детей с нарушениями слуха и речи в условиях образовательного учреждения. № 3
Р. А. Блоцкий, С. А. Карпищенко. Острый травматический ринит, его исходы и методы их лечения. № 6
Т. А. Бокучава, И. А. Аникин. Анатомо-топографическое обоснование трансмастоидального ретрофациального
подхода к тимпанальному синусу. № 6
Л. Г. Буйнов, А. В. Соловьев. Психофизиологическая адаптация человека к укачиванию. № 6
О. Е. Верещагина, А. С. Коношков. Мукоцеле решетчатого лабиринта. № 2
Г. А. Гаджимирзаев, А. Х. Асиятилов, Ю. А. Джамалудинов, Р. Г. Гаджимирзаева, А. Н. Чудинов,
М. А. Азизов, Э. Г. Гамзатова. Диагностика и хирургическое лечение срединных кист и свищей шеи. № 2
Г. А. Гаджимирзаев, А. Н. Чудинов, А. Г. Жахбаров, Р. Г. Гаджимирзаева. Варианты хирургического вмешательства при распространенных формах юношеской ангиофибромы носоглотки. № 3
Е. А. Гилифанов, В. А. Невзорова. Показатели функционального статуса полости носа, околоносовых пазух и
глотки у лиц, длительно курящих табак. № 2
Е. А. Гилифанов, В. А. Невзорова. Показатели состояния гортани, уха у лиц с длительным стажем табачной зависимости. № 3
Е. А. Гилифанов, В. А. Невзорова. Показатели функционального статуса уха и гортани у пациентов при обострении хронической обструктивной болезни легких. № 4
Е. А. Гилифанов, В. А. Невзорова, Л. Б. Ардеева, В. А. Кудрявцева, Т. В. Тилик, Е. В. Самойленко, Е. Ю. Минакова,
С. В. Климов, Д. В. Павлуш. Показатели функционального статуса полости носа, околоносовых пазух и глотки в
период ремиссии у пациентов с хронической обструктивной болезнью легких. № 5
Е. А. Гилифанов, В. А. Невзорова, Л. Б. Ардеева, Д. Г. Павлуш, М. Д. Галенко, М. В. Шереметев. Показатели
функционального статуса полости носа, околоносовых пазух и глотки у пациентов при обострении хронической
обструктивной болезни легких. № 6
Е. А. Гилифанов, В. А. Невзорова. Показатели функционального статуса уха и гортани у пациентов с хронической обструктивной болезнью легких в стадии ремиссии. № 6
Л. А. Головкина, Ю. К. Янов, С. И. Алексеенко, Г. П. Цурикова, М. В. Пиневская. Оптимизация диагностики и
лечения рецидивирующих средних отитов у детей. № 6
В. В. Гофман, Л. С. Бакулина. Почему применение антисептиков и антибиотиков не дает желаемого эффекта при
лечении больных хроническим компенсированным тонзиллитом? № 2
В. В. Гофман, В. В. Дворянчиков. Бактериологические и иммунологические показатели у больных хроническим
тонзиллитом в современных условиях. № 6
М. Г. Давыдова, В. В. Виноградов, С. С. Решульский, А. С. Мукминов. Опыт лечения рецидивирующего папилломатоза гортани. № 3
М. О. Данилевич, А. С. Киселев, И. В. Яковенко. Ликворея при тяжелой черепно-лицевой травме. № 4
Х. М. Диаб, И. А. Аникин, Д. С. Кондратчиков, Н. Н. Хамгушкеева. Особенности хирургического лечения мальформаций среднего уха. № 5
В. В. Дискаленко, Ю. К. Янов, О. Н. Сопко, Е. В. Болознева. О выборе адекватных методов оперативных вмешательств при отосклерозе. № 3
В. В. Дискаленко, Ю. К. Янов, О. Н. Сопко, Е. В. Болознева. Клинико-аудиологическая диагностика тяжелых
форм тугоухости при отосклерозе. № 2
В. В. Дискаленко, Г. Н. Урюпова, О. Н. Сопко. Результаты операций на нервах барабанной полости при тяжелых
формах болезни Меньера. № 4
М. В. Дроздова, Р. Т. Очилов, Е. В. Тырнова, С. А. Артюшкин. Нарушения в системе гемостаза при плановых
операциях у детей с хронической патологией лимфоэпителиального глоточного кольца. № 6
В. И. Евдокимов. Анализ наукометрических показателей информационного потока сферы отечественной отоларингологии. № 2
Ф. Д. Евчев, В. В. Гаевский. Интраоперационная визуализация границ опухолевого поражения у больных раком
гортани Т1-2. № 3
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Ф. Д. Евчев, М. А. Зайцева. Значение комплексной диагностики новообразований фаринго-парафарингеальной
области. № 4
В. И. Егоров, А. В. Козаренко. Об улучшении результатов миринго- и тимпанопластики. № 3
Л. Н. Елизарова, В. И. Гринчук. Об этиологии и профилактике ронхопатии. № 5
Л. Н. Елизарова, В. И. Гринчук. Влияние обструктивных изменений в полости носа на аэродинамику дыхания у
больных ронхопатией. № 5
Л. Н. Елизарова, В. И. Гринчук, Г. Л. Юренев. Кислородное обеспечение у больных ронхопатией. № 6
Л. Н. Елизарова, В. И. Гринчук, А. П. Ракша. Функциональное и анатомическое состояние глотки у больных
ронхопатией. № 6
Н. В. Еремина, Н. Ю. Леньшина. Опыт выявления хронического аденоидита и эффективность объемного промывания носа и носоглотки в детских организационных коллективах. № 6
Н. В. Еремина, Е. Ю. Струнина. Оценка эффективности лечения кохлеовестибулярных расстройств, обусловленных гемодинамическими нарушениями в позвоночных артериях, с использованием гравитационной терапии и
без нее. № 6
В. А. Зайцев, Е. Г. Шахова, Е. В. Пелих. Эпидемиология хронического полипозного риносинусита в Волгоградском
регионе. № 5
И. А. Игнатова, Р. А. Яскевич, С. Н. Шилов, Л. И. Покидышева. Показатели качества жизни у слабослышащих
мигрантов Крайнего Севера в период реадаптации к новым климатическим условиям. № 6
В. П. Казаковцев. Оценка показателей хронической заболеваемости болезнями органов дыхания трудоспособного населения Российской Федерации. № 3
В. П. Казаковцев, О. М. Куликова, Я. Ю. Анохина. Разработка рекомендаций по снижению заболеваемости населения г. Омска хроническими отитами. № 6
Т. А. Капустина, О. В. Парилова, Т. И. Кин. Характеристика состояния иммунной системы у больных с хронической патологией носа и его придаточных пазух, ассоциированной с хламидийной инфекцией. № 3
Т. А. Капустина, Е. В. Белова, А. Н. Маркина. Инфицированность хламидиями слизистой оболочки верхних дыхательных путей у школьников. № 4
Р. В. Карапетян, И. А. Аникин, С. В. Астащенко, М. И. Аникин, Т. А. Бокучава. Хирургическое лечение хронического гнойного эпиантрального отита с холестеатомой. № 4
Р. В. Карапетян, М. И. Аникин, Т. А. Бокучава. Выбор тактики хирургического лечения пациентов с хроническим эпиантральным средним отитом с холестеатомой в зависимости от распространенности патологического
процесса. № 2
С. А. Карпищенко, М. А. Рябова, М. Ю. Улупов, Н. Л. Петров. Фотодинамическая терапия в паллиативном и
радикальном лечении рака ЛОРорганов. № 4
С. А. Карпищенко, А. А. Зубарева, М. А. Шавгулидзе. Клинико-лучевая характеристика разных клинических
форм хронического полипозного риносинусита. № 5
С. А. Карпищенко, Л. В. Колотилов, М. А. Рябова, В. Е. Павлов. Достижение безопасности анестезиологического обеспечения эндоскопических вмешательств на гортани. № 5
Ю. А. Карюк, Е. А. Кирасирова, Т. С. Боронджиян. Роль зонографии в диагностике острой и хронической патологии околоносовых пазух. № 3
Ю. А. Карюк, Е. А. Кирасирова. Особенности диагностики и лечения патологии полости носа и околоносовых
пазух в декретированных группах населения. № 2
С. М. Карькаева, Р. А. Забиров. Пластика биотрансплантатом посттравматического разрыва барабанной перепонки. № 5
К. Э. Клименко, А. И. Крюков. Характеристика особенностей применения эндоскопа с изменяемым углом обзора при операциях на лобной пазухе. Постмортальное исследование. № 3
Д. С. Клячко, Ю. К. Янов, В. И. Пудов, Г. Р. Азизов. Влияние субъективного уровня максимально комфортной громкости и порога стапедиального рефлекса на разборчивость речи у пациентов после кохлеарной имплантации. № 2
А. А. Ковалев, А. Г. Волков. Диагностика нарушений углеводного обмена у больных хроническим гнойным средним отитом. № 6
Н. А. Конаков, Н. В. Ерёмина. Повышение эффективности хирургического лечения хронического гнойного среднего отита с помощью тимпанодиализа в послеоперационном периоде у населения Крайнего Севера. № 4
Е. Е. Корень, Ю. Е. Степанова, М. В. Мохотаева, В. М. Бахилин. Результаты акустического исследования голоса
больных с функциональными и органическими дисфониями. № 3
И. В. Королева. Научно-методологические основы реабилитации рано оглохших детей после кохлеарной имплантации. Часть 2. Макро- и микроструктурные компоненты организации реабилитации. № 4
И. В. Королева, Е. А. Огородникова, С. П. Пак, С. В. Левин, А. А. Балякова, А. В. Шапорова. Методические подходы к оценке динамики развития процессов слухоречевого восприятия у детей с кохлеарными имплантами. № 3
И. В. Королева, А. В. Шапорова, В. Е. Кузовков. Разработка критериев и методов оценки эффективности кохлеарной имплантации у детей. № 6
В. В. Косарев, Н. В. Еремина, Н. Е. Лаврентьева, М. Н. Попов. Аллергическая патология верхних дыхательных
путей от воздействия профессиональных сенсибилизаторов. № 5
А. А. Кривопалов, С. Г. Вахрушев, О. В. Болдырева. Опыт применения функциональной эндоскопической риносинусохирургии в лечении больных с интракраниальными осложнениями воспалительных заболеваний околоносовых пазух. № 3
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А. А. Кривопалов, С. Г. Вахрушев. Система специализированной оториноларингологической помощи в
Красноярском крае. № 4
С. Ю. Кротов, Ю. А. Кротов, И. Н. Путалова. Регионарная лимфотропная терапия острого среднего отита с использованием низкочастотного ультразвука. № 3
А. И. Крюков, М. В. Тардов, А. О. Секерина. Хроническое затруднение носового дыхания: влияние степени назальной обструкции на мозговой кровоток. № 3
А. И. Крюков, Г. Ю. Царапкин, М. Е. Артемьев. Клинический подход в выборе тактики ведения больных с перфорацией перегородки носа. № 4
А. И. Крюков, А. В. Артемьева-Карелова. Реологические свойства назального секрета. Методы направленного
воздействия. № 6
В. Е. Кузовков, Г. Р. Азизов, С. М. Петров, Л. В. Юрченко, А. Н. Науменко, И. Т. Секлетова. Оценка динамики
давления газов в среднем ухе во время операции при эндотрахеальном наркозе и влияние миорелаксантов на
регистрацию стременного рефлекса. № 4
В. Е. Кузовков, С. М. Мегрелишвили, Я. Л. Щербакова. Шум в ушах: этиология и патогенез. № 4
А. О. Кузнецов, И. В. Наумова, А. В. Пашков, Е. А. Григорьева, Е. Е. Савельева. Изменение межэлектродного
сопротивления различных систем кохлеарной имплантации в течение первого года слухоречевой реабилитации.
№3
Н. Л. Кунельская, Г. Ю. Царапкин, О. В. Марголин, М. Е. Артемьев, М. Ю. Поляева, С. А. Васильев. Оценка
уровня Д-димера при хиругическом закрытии стойких дефектов перегородки носа. № 4
М. О. Кустов, П. В. Начаров, Л. Л. Клячко. Иммунологическая характеристика больных бактериальным наружным диффузным отитом. № 2
А. В. Кутина. Хронический сфеноидит, неврологическая симптоматика, современный подход
К диагностике и лечению. № 2
Л. А. Лазарева, С. А. Сайдулаев, Р. В. Резников. Диагностический алгоритм и лечебная тактика при нозокомиальных риносинуситах в отделении реанимации и интенсивной терапии крупного многопрофильного стационара. № 3
Л. А. Лазарева, Е. В. Байкина, Ю. В. Лазарева. Комплексная оценка состояния периферического и центрального
отделов слухового анализатора у больных с хронической функциональной и органической патологией голоса.
№5
В. А. Ляпин, В. П. Казаковцев. Гигиеническая оценка влияния экологических факторов на формирование хронической патологии верхних дыхательных путей населения промышленного центра. № 2
В. А. Ляпин, В. П. Казаковцев. Заболеваемость хроническими болезнями верхних дыхательных путей взрослого
населения промышленного центра по данным ретроспективного анализа. № 2
М. Г. Маджидов, Ю. А. Джамалудинов, А. К. Гаджиева, А. С. Ахмедов. Клинико-эпидемиологические аспекты
рака органов головы и шеи у населения Республики Дагестан. № 4
К. А. Матвеев. Анатомо-физиологические особенности дисфункции слуховой трубы при врожденной
расщелине неба. № 6
Х. Г. Махачева, Н. А. Дайхес, Л. М. Асхабова. Оценка обеспеченности, доступности, качества и эффективности
оказания оториноларингологической медицинской помощи детям и подросткам в Республике Дагестан по данным социологического опроса. № 3
Х. Г. Махачева, Л. М. Асхабова. Эффективность лечения оториноларингологических больных в Республике
Дагестан на различных этапах оказания медицинской помощи. № 5
Х. Г. Махачева, Л. М. Асхабова. Результаты проведения комплексного аудиологического и генетического скрининга новорожденных в республике дагестан. № 6
Т. А. Машкова, М. С. Ольшанский, Ю. М. Овсянников, А. Б. Мальцев. Возможности и перспективы селективной
внутриартериальной химиотерапии в комплексном лечении распространенных форм рака гортани. № 3
В. А. Медведев. Методы хирургического лечения ринолордоза при комбинированных деформациях носа. № 4
В. А. Медведев. Хирургическая коррекция ринодеформации в виде горба и опущения кончика носа. № 5
И. В. Мрочко, А. А. Корнеенков. Медико-социальные факторы реабилитации больных рецидивирующим респираторным папилломатозом гортани. № 3
И. В. Мрочко, А. А. Корнеенков. Практический опыт изучения качества жизни больных хроническими стенозирующими заболеваниями гортани. № 4
А. Н. Науменко, В. А. Верезгов, Н. Н. Науменко, О. И. Коноплёв. Способ эндоназального эндоскопического удаления юношеской ангиофибромы основания черепа. № 4
А. А. Нугуманов. Папилломы наружного уха. № 3
А. А. Нугуманов. К хирургическому лечению хронического гнойного среднего отита. № 4
Е. В. Осипенко, К. Б. Султонова. Высокоскоростная съемка гортани как метод оценки вибраторных характеристик голосовых складок. № 4
А. А. Паневин, С. А. Иванов, П. В. Попрядухин, П. А. Андоскин, С. Г. Журавский. Хитозан потенцирует ототоксичность амикацина в условиях физиологически адекватной нагрузки слухового анализатора. № 6
В. Б. Панкова, В. А. Капцов, Е. Л. Синева, И. Н. Федина, Г. А. Таварткиладзе, Г. Р. Мухамедова. Об оценке новых регламентов при периодических медицинских осмотрах работников «шумовых» профессий. № 4
М. А. Панякина, О. А. Меркулов. Навигационная поддержка в лечении больных хроническим риносинуситом:
расширение хирургических горизонтов. № 2
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О. В. Парилова, Т. А. Капустина, Е. В. Белова. Клинические особенности острого верхнечелюстного синусита,
ассоциированного с хламидийной инфекцией. № 3
А. В. Пашков, А. С. Самкова, А. О. Кузнецов, И. В. Наумова. Сравнение методик регистрации коротколатентных
слуховых вызванных потенциалов с использованием частотно-специфических chirp-стимулов и тональных посылок у нормально слышащих лиц и пациентов с кондуктивной тугоухостью. № 6
Г. А. Полев, Н. А. Дайхес. Применение оптики с изменяемым углом обзора в эндоскопической хирургии околоносовых пазух. № 2
Ю. С. Преображенская, М. В. Дроздова, П. В. Начаров, Л. М. Ковалева. Особенности этиопатогенеза экссудативного среднего отита у детей на современном этапе. № 5
Н. А. Расулова, Х. Н. Абдуллаев. Уровень половых гормонов у девушек подростков с хроническим гнойным синуситом. № 5
В. Ф. Семенов. Отоэндоскопическая оценка отдаленных результатов тимпанопластики, выполненной с использованием обогащенной тромбоцитами плазмы. № 3
Ф. В. Семенов, С. А. Бабичев, О. А. Качанова, К. М. Фидарова. Экспериментальное обоснование использования
препаратов, содержащих наночастицы серебра, в местной эмпирической терапии заболеваний ЛОРорганов, вызванных р. Аeruginosa и Аcinetobacter sp. № 5
Д. Ю. Семенюк, С. А. Артюшкин, Л. Э. Тимчук, А. Н. Мироненко, В. Г. Конусова, А. С. Симбирцев. Иммуногенетические и иммунологические маркеры в иммуно-патогенезе хронического риносинусита. № 4
Д. Ю. Семенюк, С. А. Артюшкин, В. Г. Конусова, А. С. Симбирцев, А. Н. Мироненко, Л. Э. Тимчук. Результаты
изучения функции нейтрофильных гранулоцитов у пациентов с хроническим риносинуситом. Часть I. № 6
С. В. Сергеев, Е. С. Григорькина, В. В. Смогунов, А. В. Кузьмин, Н. А. Волкова. Математическая модель возрастных параметров хирургической анатомии верхнечелюстной пазухи. № 6
В. В. Соколов, В. А. Чаукина, А. Б. Киселев. Оценка зависимости назальной обструкции от центрально регулируемых нейрогуморальных изменений в организме беременных женщин. № 3
А. В. Соловьев, Л. А. Глазников, Л. А. Сорокина. Возможности компьютерной стабилографии для отбора лиц в
профессии, связанной с действием знакопеременных ускорений. № 6
Н. В. Терскова, А. И. Николаева, С. Г. Вахрушев, А. С. Смбатян. Эпидемиологическая и клиническая характеристика хронических болезней миндалин и аденоидов (на примере г. Красноярска). № 3
Г. Э. Тимен, А. Н. Голод. Показатели дифференциальных порогов силы звука по люшеру у детей со смешанной
тугоухостью при негнойных и гнойных заболеваниях среднего уха с выпотом. № 2
Е. В. Тырнова, Г. М. Алёшина, В. Н. Кокряков. Изучение экспрессии гена бета-дефенсина-1 человека в слизистой
оболочке верхних дыхательных путей. № 3
Е. В. Тырнова, Г. М. Алешина, Ю. К. Янов, В. Н. Кокряков. Изучение экспрессии гена бета-дефенсина-2 человека
в слизистой оболочке верхних дыхательных путей. № 5
Е. В. Тырнова, Г. М. Алешина, В. Н. Кокряков. Изучение экспрессии гена бета-дефенсина-1 человека в слизистой
оболочке носоглотки. № 4
Е. В. Тырнова, Г. М. Алешина, Ю. К. Янов, В. Н. Кокряков. Изучение экспрессии гена бета-дефенсина-2 человека
в слизистой оболочке носоглотки. № 6
И. В. Фанта. Особенности заболеваний ЛОРорганов у городского населения Санкт-Петербурга на современном
этапе. № 4
С. В. Филимонов, В. Г. Бородулин. Проводниковое обезболивание и лечебные блокады в отиатрической практике. № 6
Н. Н. Хамгушкеева, Х. М. Диаб, И. А. Аникин. Микро-топографическая особенность барабанно-сосцевидного
сегментов канала лицевого нерва в отохирургии. № 4
Н. Н. Хамгушкеева, И. А. Аникин, Х. М. Диаб. Применение стимуляционной игольчатой электромиографии в
диагностике повреждения лицевого нерва. № 6
Т. И. Чанцева, Е. В. Хрусталева, Е. В. Песковацкова. Применение озон/NO -ультразвукового метода у больных
кистозным гайморитом. № 3
О. В. Черемисина, Е. Л. Чойнзонов, О. В. Панкова, К. Ю. Меньшиков. Хронический гиперпластический ларингит как критерий формирования группы риска по раку гортани. № 2
Е. Л. Чойнзонов, Л. Н. Балацкая, Е. А. Красавина. Оценка качества жизни больных раком гортани на этапах
голосовой реабилитации после органосохраняющих операций. № 5
Е. В. Шабалдина, А. В. Шабалдин, В. А. Михайленко, А. А. Колобов, С. В. Рязанцев, А. С. Симбирцев.
Особенности динамики цитокинов назального секрета при локальном воздействии иммуномодулятора гамма-dглутамил-l-триптофана (бестим) на слизистую оболочку носа детей раннего и дошкольного возраста с гипертрофией миндалин лимфоидного глоточного кольца. № 2
Е. Г. Шахова, В. А. Зайцев, О. Р. Бакумова, С. Е. Козловская, Е. В. Пелих. Крупные остеомы верхнечелюстных
синусов. № 5
Н. А. Шварцман. Некоторые теоретические предпосылки и возможности хирургического лечения хронической
вторичной нейросенсорной (сенсоневральной) тугоухости. № 3
Т. А. Шидловская, Л. Г. Петрук. Временные показатели длиннолатентных слуховых вызванных потенциалов у
больных с акутравмой. № 3
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